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МАТЕМАТИКА
НОМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ГИДРАВЛИКИ
Абдулхайров И., Шерматов Н.
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура,
Таджикский национальный университет
Известно, что при вращении сосуда вокруг вертикальной оси пьезометрическая
поверхность, представляющая параболоид вращения, проходит через уровни жидкости в
открытых пьезометрах 1 :
, 1
где - расстояние вершины параболоида, которое выбираем на поверхности верхнего днища от
начала координат; - радиус точки от оси вращения; - угловая скорость;
9,81м/сек., выражает движение жидкости в пьезометре.
Одним из типов номограмм, успешно применяемых для решения прикладных задач,
является номограмма из равноудалённых точек (см. например 2
9 ).
Преобразуем (1) к виду

Обозначим:
;
,
Имеем каноническую форму

;

. 2

19,62
.

,
представимое номограммой из равноудалённых точек 10 .
Схема номограммы имеет вид (рис 1).

Рис.1

Способ пользования. Прикладываем одну ножку циркуля в бинарное поле
, , в
на
пересечение заданных линий и , а вторую ножку циркуля ставим к заданной точке
школе .Не изменяя полученный раствор, вращаем вторую ножку циркуля вокруг шкалы , где
в пересечение циркуля с этой шкалой читаем ответ отв .
Номограмма строится по следующим уравнениям её элементов:
поле центров , :
∙
шкала засечек

:

19,62 ,
.
2

,

0.

шкала засечек :

2
0.
3

,

Конструирование номограммы из равноудалённых точек состоит в надлежащем выборе
параметров преобразования , , и произвольной функции
.
Полное давление в произвольной точке жидкости во вращающемся цилиндре
определяется из формулы
. 3
2
Здесь
- давление на пьезометрической поверхности; - плотность жидкости.
Избыточное давление в любой точке жидкости
ман

Так как для всех точек днища

.
2
0, то избыточное давление в любой его точке

. 4
2
Рассмотрим номографическое решение данной задачи. Для этого преобразуем формулу
(4) к виду
ман

0,5
Полагаем 0,5

;

ман

ман

9,81 .

9,81 . Тогда имеем каноническую форму

;

, представимую номограммой из равноудалённых точек.
Уравнения элементов номограммы определятся табл.1.
Таблица 1
Координаты

поле центров
0,5

поле засечек
2

,

,

ман

поле засечек
2

,

Параметр
определяет положение номограммы относительно начала координат по оси
. Параметр
сдвигает точки в разные стороны поля засечек вдоль оси абсцисс (с
одинаковыми ординатами) на одну и ту же величину. Параметр
эквивалентен параметру ,
причем точки с одинаковыми ординатами переместятся на одну ту же величину. Параметр
изменяет размеры полей в направлении оси абсцисс. Произвольные функции
и
определяют законы распределения семейств линий и .
Нами определены значения этих параметров и выбраны произвольные функции:
50
2,8125;
12,4325;
10;
0;
80
5 ;
3
125
0,5 .
Таким образом, уравнения элементов номограммы при указанных значениях параметров и
выражениях функций запишутся так:
поле центров , :
50
5
2,8125,
80
5 ;
3
поле засечек , ман :
20 ∙
поле засечек

,

ман

15,245,

125

0,5 ;

:

9,62 196,2 ,
125
0,5 .
Пределы изменения переменных: 5
8; 0,15
0,30;
0,5
0,9; 0,1
0,3; 0,63
5,24.
ман
Номограмма из равноудалённых точек, построенная по этим уравнениям, приведена на
рис.2.
Способ пользования. Прикладываем одну ножку циркуля к точке пересечения заданных
значений
и
бинарного поля
, , а вторую ножку циркуля прикладываем к точке
пересечения заданных линий и в поле засечек , . Не изменяя полученный раствор,
4

Рис 2.

вторую ножку переводим в поле засечек , ман на уровне заданной линии . Значение линии
ман , проходящей через эту точку, является искомым ответом ман .
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ЊАЛЛИ НОМОГРАФИИ ЯК МАСЪАЛАИ ГИДРАВЛИКЇ
Синфи васеи масъалањои амалї мављуд аст, ки дар асоси усулњои номографї онњоро бомуваффаќият
њал кардан мумкин аст. Бо номограмма, ки мањсули ин усул мебошад, муодилањои бисёртаѓйирёбандадор,
љадвалњои бо якчанд даромад, муодилањои трансендентї ва системаи чунин муодилањо, ки параметрњои
номаълумро дар худ доранд, ба тарзи компактї тасвир карда мешавад. Шаклњои гуногуни номограмма
маълуманд. Яке аз онњо, ки барои њалли масъалањои амалї васеъ истифода мегардад- ин номограммаи
намудаш аз як нуќта баробардуршуда мебошад.
Дар гидравлика њангоми чархзании зарф гирди тири вертикалии сатњи пийезометрї, ки худ
параболоиди чархзанандаро ифода карда, аз сатњи моеъ дар пийезометрњои кушод мегузарад, бо муодила
ошкоро навишта мешавад.
Дар маќола ин муодила бо номограммаи аз як нуќта баробардуршуда тасвир карда шуда, барои
муайян кардани фишори барзиёд дар нуќтаи дилхоњ бошад, номограммаи чунин шакл сохта шудааст.
Калидвожањо: сатњи пийезометрї, тири вертикалї, параболоид, моеъ, майдони бинарї, параметрњо,
шкала, номограммаи аз як нуќта баробардуршуда.
НОМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ГИДРАВЛИКИ
Имеется обширный класс прикладных задач, успешно решаемых номографическими методами.
Номограммами можно компактно представлять функции со многими переменными, таблицы с несколькими
входами, а также трансцендентные уравнения и системы уравнений, содержащие неизвестные параметры.
Известны различные типы номограмм. Одним из таких видов, широко применяемых для решения
прикладных задач, является номограмма из равноудалённых точек.
В гидравлике при вращении сосуда вокруг вертикальной оси пьезометрическая поверхность,
представляющая параболоид вращения, проходит через уровни жидкости в открытых пьезометрах, которая
описывается явным уравнением. В работе это уравнение изображено номограммой из равноудалённых точек. Для
определения избыточного давления в любой точке жидкости построена номограмма такого вида.
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Ключевые слова: пьезометрическая поверхность, вертикальная ось, параболоид, жидкость, параметры,
шкала, бинарное поле, номограмма из равноудалённых точек.
NOMOGRAPHICS VIEW OF ONE TASK HYDRAULIC
There is a large class of applied tasks solved successfully nomographics methods. Nomograms can compactly
represent functions with many variables, tables with multiple inputs and transcendental equations and systems of equations
containing unknown parameters.
There are various types of nomograms. One of these types widely used for solving applied tasks is the nomogram
from equidistant points.
In hydraulics during rotation of the vessel around the vertical axis of the piezometric surface represents the
paraboloid of rotation passes through the liquid levels in open piezometers, which describes an explicit equation. In article
this equation depicts a nomogram from equidistant points. For determination the over pressure at any point in the liquid
constructed nomogram of this type.
Key words: the piezometric surface, the vertical axis, paraboloid, fluid, the parameters, scale, the binary field, the
nomogram from equidistant points.
Сведения об авторах: Абдулхайров И. – Аграрный университет им. Ш. Шотемура, старший преподаватель.
Телефон: 908-77-54-11
Шерматов Н. – доктор технических наук, профессор Таджикского национального университета. E-mail:
n.shernatov@mail.ru

О ИССЛЕДОВАНИИ СИММЕТРИЧНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТИПА
ВОЛЬТЕРРА С СИНГУЛЯРНОЙ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ДЛЯ
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ЯДРЕ
Раджабова Л.Н., Шукурова Г.Н.
Таджикский национальный университет
Через
:
обозначим множество точек на вещественной оси. На L
рассмотрим интегральное уравнение
,

,

; 1

| |

где p , , q , ,
– заданые функции на ,
– искомая функция.
Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций
обращающихся в нуль в начале координат с асимптотическим поведением
о| | ,
0 при → 0.
Разобьем отрезок L на два отрезка
:
0,
:0
. Тогда
∪ ∪ 0.
В случае, когда ∈ , уравнение (1) представим в виде:
,
,
. (2)
,
,
| |
| |
В первом интеграле уравнения (2), производя замену
,

,
Пусть в уравнении (1)

∈
,

,

, получим:

,

,

∈

∈ ..
, заменяя переменную
,
| |

,
на

(3)
, получим
,
∈ .

В уравнении (4), совершая замену
, после разбивая отрезок L на
первом интеграле совершая замену
, приходим к уравнению
,
,
,
,

| |

(4)
и

, далее в
| |

.
∈ , ∈ ,
(5)
Следовательно, решение интегрального уравнения (1) свелось к решению системы
интегральных уравнений:
6

,

,

,

,

,

,

,
,

∈

,

∈

,

| |

. 6

В системе уравнений (6), добавляя и отнимая 0; 0 и
преобразований получим систему уравнений вида:
0,0

,

| |

0; 0 , после некоторых алгебраических

0,0

,

| |

∈

,
(7)

0,0

0,0

где
,
,

,

| |

0,0

,

0,0

.

∈
,

0,0

,

0,0

| |

,

0,0

,
0,0
В (7) вводя обозначения:

,

,

0,0

0,0

.

0,0

| |

,
,
далее, сложив и отнимая систему уравнений (7), получим

2

0,0

(8)

0,0

| |

Используя полученную систему уравнений, неизвестные функции
равенств:
,
0,0
0,0
| |

и

определим из
(9)

0,0
0,0
.
| |
Изучим правые части полученной системы уравнений, подставляя значения функций
и
в равенства (9):
0,0

0,0

,

| |

0,0
,

-

0,0
,
,
,
0,0

,

0,0

0,0

,

0,0
0,0

0,0
,

,

0,0

0,0

,
| |

| |
0,0
,

0,0
0,0

,

0,0

| | | |

| |
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0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

,

| |

,

0,0

0,0

,

,

0,0

0,0

,
,

0,0

,
0,0
,
0,0
| |
В третьем слагаемом полученного выражения меняем порядок интегрирования:
0,0
0,0
,
0,0
,
0,0
| |
0,0

,
,

0,0

,

0,0

,

,

0,0

0,0

0,0

,

,

0,0

0,0

0,0
,

,

,
| |

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

| |

,

| |

0,0

0,0
0,0
| |
Вычислим внутренний интеграл:
0,0

0,0

,

,
,

.
.

0,0

Принимая во внимание полученное равенство, систему уравнений (9) представим в виде:
,
,
,
| |
,
,
где ядра
равенств:

,

,

,
,

,
,

,

,

,

,

0,0

,

0,0

,

,

0,0

,
| |
и правые части

,

,

0,0

,

0,0

0,0

,
0,0

0,0
,

0,0
1

0,0

определяются из

,

1

0,0

0,0

(10)

0,0

(11)

0,0

0,0

0,0

,

0,0

0,0

(12)
,
,
,

,
0,0
,

,

0,0
,

0,0

,
,

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 ,

0,0

| |

,

(13)

0,0
0,0

1 , (14)
(15)

0,0
0,0
.
(16)
| |
Система интегральных уравнений (10) будет системой интегральных уравнений типа
Вольтерра со слабой особенностью, если ядра и правые части интегральных уравнений будут
8

непрерывными функциями по переменным и , кроме того при → 0, → 0 будут обращаться
в нуль с асимптотическим поведением:
| | | | ,
,
0, при → 0,
(17)
| | | | ,
,
0, при → 0,
| | | | ,
,
0, при → 0,
| | | | ,
,
0, при → 0.
Условия (17) выполнимы, если ядра и правые части (11) - (16) системы интегральных
уравнений (10) удовлетворяют условиям:
| | | | ,
0при → 0, → 0,
;
0; 0
| | | | ,
;
0; 0
0при → 0, → 0,
0| | ,
1, при → 0.
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) функции
; ,
;
являются
непрерывными соответственно по своим переменным для всех ∈ и ∈ , разность
;
0; 0 ,
;
0; 0 , при
→ 0, → 0 обращаются в нуль с асимптотическими
поведениями
| | | | ,
;
0; 0
0 при → 0, → 0,
|
|
|
|
;
0; 0
,
0при → 0, → 0,
Кроме того, пусть
∈С , 0
0 с асимптотическим поведением
0| | ,
1, при → 0.
Тогда задача о нахождении общего решения интегрального уравнения (1) эквивалентна задаче о
нахождении решения системы интегральных уравнений типа Вольтерра со слабыми
особенностями вида:
,
,
,
| |
,

(10)

,

,
| |
где
, ,
, ,
, ,
, - известные функции, непрерывные по переменным и ,
имеющие нуль порядка больше, чем по переменным и .
Теорема 2. Пусть функция
, ядра
; ,
;
удовлетворяют всем условиям
теоремы 1. Тогда интегральное уравнение (1) в классеС , имеющих нуль порядка больше, чем
при → 0, имеет единственное решение, которое выражается равенствами
Г ,
Г ,
, ∈
Г ,
Г ,
,
∈ .
где Г , , Г , , Г , , Г , резольвенты системы интегральных уравнений (10).
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ТАТҚИҚИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИИ СИММЕТРЇ БО МАХСУСИЯТИ СИНГУЛЯРЇ ВА
ЛОГАРИФМЇ БАРОИ ФУНКСИЯҲОИ ИХТИЁРЇ ДАР ЯДРО
Дар мақола муодилаи симметрии интегралии намуди Волтерра бо махсусият ва махсусияти логарифмї
барои функсияҳои ихтиёрї дар ядро омўхта шудааст. Ҳалли муодилаи интегралии симметрї дар ҳолати
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иљро шудани як қатор шартҳо барои функсияҳои дар ядро буда ба ҳалли системаи муодилаҳои интегралї бо
махсусиятҳои суст оварда мешавад.
Калидвожаҳо: муодилаҳои симметрї, муодилаҳои интегралї, махсусияти суст, махсусияти логарифмї.
О ИССЛЕДОВАНИИ СИММЕТРИЧНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТИПА ВОЛЬТЕРРА
С СИНГУЛЯРНОЙ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ В ЯДРЕ
В статье исследуется симметричное интегральное уравнение типа Вольтерра с сингулярной и
логарифмической особенностью для произвольных функций в ядре. Решение симметричного интегрального
уравнения при наложении определенных условий на функции, присутстующие в ядре, сводится к решению
системы интегральных уравнений со слабой особенностью .
Ключевые слова: симметричные уравнения, интегральные уравнения, слабая особенность,
логарифмическая особенность.
ABOUT THE STUDY THE SYMMETRIC INTEGRAL EQUATIONS OF VOLTERRA TYPE WITH
SINGULARITY AND LOGARITHMIC SINGULARITY FOR ARBITRARY FUNCTION IN THE KERNEL
In this paper we study a symmetric integral equation of Volterra type with a singular and logarithmic singularity for
arbitrary functions in the kernel. The solution of a symmetric integral equation under the imposition of certain conditions
on functions present in the core reduces to solving a system of integral equations with a weak singularity.
Key words: symmetric equations, integral equations, weak singularity, logarithmic singularity.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЫХ ТОЧЕК РЕШЕНИЙ
НЕЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Собиров Х.И., Нуров И.Д.
Таджикский национальный университет
Работа посвящена исследованию особых точек, ограниченным решениям и секторному
анализу негладкого дифференциального уравнения вида
′′
′
′
|

 | 0,
(1)
где , , , – вещественные числа, а  ,  – скалярные параметры.
Отправным пунктом для авторов послужили работы [1-3], где исследованы кусочнолинейные дифференциальные уравнения второго порядка вида
′′
′
′
0,
(2)
′′
′
′
0.
(3)
Следует отметить, что при исследовании уравнений (2)-(3) в работах [1-2] проведен
полный качественный анализ поведения траектории этих уравнений в фазовой плоскости.
Получены условия устойчивости состояния равновесия в зависимости от значений
коэффициентов. Составлена программа, которая разделяет на секторы – подмножества
пространство коэффициентов в зависимости от характера особой точки уравнения (3) и, при
выборе коэффициентов из данного подмножества, позволяет провести компьютерную
визуализацию расположения траекторий уравнения (3) на фазовой плоскости.
Данное исследование обобщает результаты [1-2]. На первом этапе предполагаем, что


0 и, соответственно, имеем
′′
′
′
| | 0,
(4)
Уравнение (4) эквивалентно следующей системе
′
,
(5)
′
| | | |,
′
где
,
.
Оно имеет единственную особую точку (0,0) и склеивается из следующих уравнений:
′′
′
0,
0, ′ 0, (6)
′′
′
0,
0, ′ 0,
(7)
′′
′
′
0,
0,
0, (8)
10

′′

0, ′ 0.
(99)
Отмеетим, что в каждой четверти
ч
пллоскости ,
дейсттвует соотвветствующ
щее уравнен
ние
(6)–(9). О
Обозначим через
и
рни соотвветствующи
их характееристическких
, ,
, , ,
, кор
уравнений
й (6)–(9)
0.
(10)
Очеввидно, что формула (10)
(
описы
ывает динам
мику всех соответстввующих ур
равнений (66)–
(9). Следоовательно, характерис
х
стический многочлен
м
(10) имеетт различныее корни.
В тааблице 1 приведены
ы основныее случаи уравнения
у
(1) в заввисимости от значен
ний
коэффици
иентов.
Таблица 1. Фазовы
ые портретты
№

′

Облаасть в просстранстве
парааметров

1

и

4
| |

2

3

и

4
и
| | или
и

4
и

Коррни
Качестввенная карт
тина фазовы
ых
портрет
хараактеристичческого
тов
ураввнения
–
, ,
,
,
, ,
вещ
щественные
разногоо
знакка

4
4
и

4

, , – вещ
щественныее
разн
ного знака,
–
,
вещ
щественные
одногоо
знакка и , – комплексны
к
,

и

4

′

щественныее
, ,
, – вещ
одн
ного знака
щественныее
, – вещ
, ,
разн
ного знака

и| |

4

0,,

| |
4

и

,
к
,
, – комплексны
,
–
вещ
щественные
е
,
,
разн
ного знака

4
4

и

4
4

и

,
к
,
, – комплексны
щественныее
, – вещ
, ,
одн
ного знака

4
4
| |

) или
и

4
|b|

,

4
)

5
| |) или

,

| |)
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6

и

4
| |

7

и

4

–
,
одного

– комплексн
ны,
, ,
,
–
вещес
ственные
,
,
одногоо знака
,

и

4
4
или
и

4

и

4
4
8

, ,
,
, ,
вещесттвенные
знака

4

и

4

или
и

4

, , – вещесственные
одногоо знака, , и , –
комплеексны
,

4
9

и

4

,
, ,
комплеексны а
вещесттвенные
знака

или

4

и

4

–
–
,
одного

,

и

4

,

и

4
4
1
10

,
, ,
комплеексны

4

,

По коээффициенттам
следующее число
ч

, , ,

,

arccos

,

arccos
a
√

–

исслеедуемого уравненияя (4) введ
дем в расссмотрениее

4
4

и

4

√
aarccos

√

arcccos
√
4
Чи
исло играает важную
ю роль в повведении реешений ураавнения (4)).
В табллице (2) оттражено поведение
п
решений уравнений
й (6)–(9), н
на соответтствующихх
четвертях пллоскости. Нетрудно
Н
зааметить, чтто оно имееет итераци
ионный харрактер, т.е.., значениее
прредыдущегоо уравнени
ия будет нач
чальным условием дл
ля последую
ющего.
Табл
лица 2. Итеерационны
ый характеер поведен
ния решен
ний
№ Началььн
ые
данны
ые

Неизвестные
коэффиициенты

Соот
тветствующ
щие решениия
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1

0,

2
3

4

′

)

′

,0

0,

′

′

0,
,

)

′
′
′

0,

,0

,

1

′

Секторное
разделение
пространства
коэффициентов
, .
На
основе
вышеприведенных случаев 1-10 таблицы 1 при помощи компьютерного моделирования,
проведено секторное разбиение плоскости [4] коэффициентов , , и .

Рис.1. Секторное разбиение

Классификация особых точек. Теперь переходим к иcследованию поведений
стационарных решений уравнения (1). Имеем
′
,
(11)
′
|
 | |
 |.
,0 ,
∈ и определяются как решения
Особые точки системы (11) лежат на прямой
следующего уравнения
| |.
(12)
|
 |
Если
0, то вся прямая
,0 ,
∈
состоит из особых точек системы
(11), если же
0, с 0,
0 или
0,
0,
0 или
0,
0,
0, то система (11)
|λ |
имеет единственную особую точку λ , 0 или
, 0 , 0,0 , соответственно.
λ

|λ |

Если
0, с 0,
0, то система (11) имеет две особые точки
, 0 при
0.
Если
0, с 0,
0, то система (11) не имеет особых точек.
Если с 0, то особые точки в этом случае хорошо изучены в работе [5].
λ , |λ |
Если
0, то система (11) имеет единственную особую точку
, 0 при
и не имеет особую точку при
λ . Аналогично если
0, то уравнение (12) не
| |
имеет решения при
λ, имеет единственное решение
при
.
Структура множества особых точек системы (11) в случае, когда
0, определяется следующим утверждением.
Теорема 1. Пусть
0. Тогда
| |
| |
a) если
0, то система (11) имеет две стационарные точки
,0 ,
,0 ;
13

b) если
|

|

0, то система (11) имеет две стационарные точки
|

c) если | |

, 0 при | |

0и

| | или если | |

0и

,0 ,

| |;

0, то система (11) имеет единственную особую точку
|

|

|

|

,0

|

| |.
при
| | или
, 0 при
Ограниченные решения. Динамика некоторых механических, электротехнических и
других систем описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями. В теории и в
приложениях таких задач важно знать условия существования решений, определенных и
ограниченных на всей оси. Исследование свойств ограниченности, сходимости и устойчивости
решений обыкновенных дифференциальных уравнений является одной из актуальных задач как
теории устойчивости, так и качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений,
имеющих большое теоретическое и прикладное значение.
Теорема 2. Пусть выполнены условия пункта (5) таблицы 1, тогда все решения уравнения
(4) в заданном секторе I являются ограниченными.

Рис.2. Ограниченные решения

Доказательство. Пусть выполнено
4
и
4
и
| | или
4
и
4
| |) тогда, корни характеристического
уравнения будут вещественные разного знака. Если
0, то
0и
0и
0.
0, то
0 и
0 и
0, (что соответствует условию
0). Таким
Если
образом, нулевая особая точка содержит узловой и эллиптический сектор.
Теперь покажем, что решения, которые находятся между лучами
и
, являются ограниченными. Предположим, что
0 и выберем решение с начальным
,0 ,
0.
условием в точке
,
.
Следовательно, соответствующее решение для (6) примет вид:
,
′

,

0,
0.

Далее покажем, что производное от решения для любых отрицательных
0 является
′
положительным. Так как
0, тогда
0, и следовательно,
0 для любых
0. А при → ∞ производное от решения стремится к нулю. Аналогичным образом можно
показать ограниченность решений уравнения (7) для положительных t. Таким образом, нами
установлено, что решения, которые находятся между лучами
и
,
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являются ограниченными. А для случая
0 решения находятся симметрично между лучами
и
, аналогично являются ограниченными. Теорема доказана.
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ТАЊЛИЛИ КОМПЮТЕРЇ ВА КЛАССИФИКАТСИЯ НУЌТАЊОИ МАХСУСИ МУОДИЛАИ
ДИФФЕРЕНСИАЛИ ЃАЙРИХАТТИИ ТАРТИБИ ДУЮМ
Мақолаи мазкур ба тањлили компютерї ва классификатсияи нуќтањои махсуси муодилаи
дифференсиали ѓайрихаттии тартиби дуюм бахшида шудааст. Дар ин кор секторњое, ки дар онњо њалњо
мањдуданд, муайян карда шудаанд. Дар асоси тањлили сифатї барои визуализатсия намудани портретњои
фазавї бастаи барномањо сохта шудааст.
Калидвожањо: классификатсияи нуќтањои махсус, системањои динамикї, ѓайрисуфта, портретњои
фазавї, устуворї, мањдудият, људокунии секторї.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЫХ ТОЧЕК РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Работа посвящена классификации стационарных точек нелинейного дифференциального уравнения второго
порядка. Выявлены сектора, при которых решения уравнений являются ограниченными. На основе качественного
анализа разработан новый пакет программ для визуализации фазовых портретов.
Ключевые слова: классификация особых точек, динамическая система, негладкость, фазовая плоскость,
устойчивость, ограниченность, секторное разделение.
COMPUTER ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF SINGULAR POINTS OF SOLUTIONS OF A
NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATION OF THE SECOND ORDER
The work is devoted to the classification of stationary points of a second-order nonlinear differential equation. The
sectors under which the solutions of the equations are bounded was identified. On the basis of qualitative analysis a new
package of programs for visualization of phase portraits has been developed.
Key words: classification of singular points, dynamical system, non-smoothness, phase plane, stability, stationary,
sectoral separation.
Сведения об авторах: Собиров Х.И. – аспирант кафедры моделирования информационных систем Таджикского
национального университета. E-mail: hurshed.sobirov@mail.ru. Телефон: (+992) 919–32–45–55
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СЕКТОРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Гулов А.М.
Таджикский национальный университет
На сегодняшний день дифференциальные уравнения являются одним из самых больших
разделов современной математики. Основной особенностью дифференциальных уравнений
является их непосредственная связь с приложениями. Изучая какое-либо явление, прежде всего,
необходимо создать его математическую идеализацию или, другими словами, математическую
модель, то есть, пренебрегая второстепенными характеристиками явления, записываются
основные законы, управляющие этим явлением, в математической форме. Динамику
большинство законов физики, химии, биологии можно выразить в виде дифференциальных
уравнений.[1]
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В настоящее время квазилинейные модели широко применяются в различных сферах
физики и механики. Возможность получать фазовые портреты на компьютере повлекла за
собой прогнозирование большинства событий. Исследование модели математическими
методами позволяет не только получить качественные характеристики физических явлений, но
и дает возможность проникнуть в суть физических явлений, а иногда предсказать и новые
физические эффекты. Математическая модель дает возможность изучать явление в целом,
предсказать его развитие, делать количественные оценки изменений, происходящих в нем с
течением времени.
Основным объектом исследований в рамках данной статьи является кусочно-линейное
дифференциальное уравнение третьего порядка вида
′′′
′′
′
′′
0 (1)
Компьютерные методы аналитических и качественных вычислений становятся все более
популярными в научных работах. Современные программные аппараты способны значительно
облегчить процесс аналитических вычислений, поручив компьютеру рутинную работу.
Особенно важна возможность непрерывного интерактивного взаимодействия с программой,
возможность на любом этапе вычислений изменить ход исследования в зависимости от
результата. Составлен новый собственный пакет программ для анализа изменения фазовых
портретов.
На первом этапе рассмотрим классическое дифференциальное уравнение вида
′′′
′′
′
0,
(2)
где , b, c-постоянные коэффициенты. Стационарная точка системы, соответствующая
уравнению (2)
′
,
′
,
′
,
′
является началом системы координат ( , ,
, где
,
,
′′. А
характеристическое уравнение имеет следующий вид
0.
(3)
Как известно [1], кубическое уравнение может иметь три вещественных корня, либо один
вещественный и два комплексных. Решение этих уравнений можно найти, используя формулу
Кардано
3
,
3
3
где

2

Важно отметить, что значения

, ,

4

27

и
зависят от выражения

,
.

.
4 27
Далее, подробно рассмотрим поведение траектории уравнений (2). Возможные
следующие случаи. Эти случаи напрямую связаны с коэффициентами , , уравнения (2).
Ниже в таблице 1. приведены разновидности полученных фазовых портретов.
Таблица 1. Основные случаи и фазовые портреты
№

Значения
корней

Условия
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Фазовый портрет

0, с 0,
если
3
0;
,
0, с 0,
и

,

1.

с ∉

2
27

3
2
2
,
27 27
2
3
27
если
3
0.
,
3
2
27

2.

2
27

3

,
и

3

2
27

∈

0,
3

0.

,

0, с 0,
0,
3

∈

, ,

2
27
2
.
27
3

, ,

3

max 0,
, если
3
0
и
max 0,
3.

,

,

,

3

и
0.

0.

,

2
3
27
если
3
0.

и

∈
0,

0
2
27

3

3

и

4.

2
27

0
или
3
0,

и

∈

, ,

0,
0.

,

0.

0, с 0,
если
3
0;
,
0, с 0,
и
,

5.

с∉
3

2
27

2
2
,
27 27

,

3
3
если
3

3

,
,

2
27

0.
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и

∈
0,
0.

,
3
2
27

6.
3

2
27

0, с 0,
0,
3

, ,

3

0,
7.

8.

3

,

и

∈
0,
0.

,

2
27
3
если
3
0.
0и
3
2
27
0,

0.

, ,

0,
3

или
0,
0,
2
27

,

3

3
2
27

и
0.

, если
0

min 0,
3
и
2
27

∈

, ,

2
27
2
.
27
3

3

,

∈

и
0,
0.

0,
3

Дополнительно, к фазовым портретам таблицы 1. возникают и вырожденные случаи. К
примеру, на рисунке 1. приведены вырожденные случаи. Сверху на этом рисунке отражено
расположение собственных значений уравнения (2) в комплексной плоскости.

Рис. 1(а, б). Вырожденные случаи

На основе вышеприведенных случаев 1-8 составлен пакет программ, который разделяет
пространство по секторам.
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Рис. 2. Секторное разделление уравнен
ния 2

Теперь расссмотрим следующее
с
е дифферен
нциальное уравнение
у
третьего п
порядка вид
да
′′′
′′
′
| ′′ | 0,
(4)
где , b, c,, d-постоян
нные коэфф
фициенты. Уравнениее (4) "склеи
ивается" из линейных уравнений
й
′′′
′′
′
0, еслии ′′ 0
и
′′′
′′′
′
0, еслии ′′ 0.
Стационаррная точка системы, соответству
с
ующая ураавнению (4))
′
,
′
,
′
| |,
′
является началом
н
си
истемы кооординат ( , ,
, где
г
,
,
′′. Соо
ответственн
но,
характери
истическое уравнение имеет след
дующий ви
ид
0.
(55)

Рис.3. Сектоорное разделеение уравнен
ния 4
1.
2.
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ТАЌСИМОТИ СЕКТОРЇ ВА ТАЊЛИЛИ СИФАТНОКИ ЊАЛЊОИ МУОДИЛАЊОИ
ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ТАРТИБИ СЕЮМ
Дар системањои ноњамвори тартиби сеюм мављудияти нуќтаи махсус тањќиќ карда шудааст. Методњои
тањлили сифатнок ва амсиласозии компютерї истифода бурда шудааст. Бо бањисобгирии баробарињои
таснифотїяк ќатор њолатњои асосї ба даст оварда шудааст. Барномае коркард гардидааст, ки дар асоси он
таќсимоти сектории фазои параметрњо гузаронида шудааст. Дар фазо портретњои нави фазавї ба даст
оварда шудааст. Шарти бамиёноии сикли њудудї дар фазо муќаррар карда шудааст.
Калидвожањо: системањои ноњамвори динамикї, таќсимоти секторї, фазои коэффитсиентњо,
портретњои фазавї, нуќтаи махсус, пакет барнома.
СЕКТОРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
В негладких динамических системах третьего порядка исследовано существование особой точки.
Использованы методы качественного анализа и компьютерного моделирования. С учетом характеристических
уравнений, получен ряд основных случаев. Разработана программа на основе которой проведено секторное
разделение пространства параметров. В пространстве получены новые фазовые портреты. Установлено условие
возникновения предельного цикла в пространстве.
Ключевые слова: негладкие динамические системы, секторное разделение, пространства коэффициентов,
фазовые портреты, особая точка, пакет программа.
SECTOR DIVISION AND QUALITATIVE ANALYSIS OF SOLUTIONS OF THE THIRD ORDER
DIFFERENTIAL EQUATION
In non-smooth third order dynamic system researched existence of special point. Here is used qualitative analysis
and computer modeling. With a glance to characteristic equation, is taken the main cases. On the bases of created computer
program, space of coefficient is divided into sectors. In the space is taken new phase portraits. A condition is determined
for occurrence of limiting cycles in the space.
Key words: A non-smooth dynamic system, sector division, space of coefficients, phase portraits, special point,
program package.
Сведения об авторе: Гулов А.М. – ассистент кафедры информационно- компьютерных технологий Таджикского
национального университета. Телефон: 918-87-85-22. E-mail: gulov.akbar@mail.ru

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТОЧКЕ
Мирзозода М.А.
Таджикский национальный университет
1. Постановка задача. Рассмотрим неоднородную начально–краевую задачу для
уравнения теплопроводности (1) с начальным условием (3) и c однородными краевыми
условиями первого и второго рода (2):
, , , ∈ , 1
0,
,
0, 0
, 2
,0
,0
, 3
где
,
,
0
0
.
Обратная задача. Найти функции
, и
, удовлетворяющие условиям (1) – (3) и,
кроме того, дополнительному условию
,
,0
. 4
где
заданная фиксированная точка отрезка 0, , и
заданные действительные числа,
, и
заданные функции.
Физическая интерпретация этой обратной задачи такова. В течение некоторого интервала
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времени в фиксированной точке стержня измеряется температура, и по этим измерениям
требуется определить начальное распределение температуры.
2. Решение прямая задача. Решим прямую задачу (1) – (3) с методом разделения
переменных [3, с.83]:
Шаг 1. Решение задачи типа Штурма – Лиувилля.
Сначала решим однородное уравнение (1), т.е.
с краевыми условиями (2). Решение уравнение (5) будем искать в виде
,
.
Подставим
, в уравнение (5) и получим:
′
′′
. 6
Предположив, что
0, поделим обе части равенство (6) на
′′

′

0:

.
Отсюда для функции

имеем задачу
′′

0, 7
0
0. 8
Задача (7), (8) есть задача типа Штурма – Лиувилля. Общее решение уравнения (7) имеет вид
sin √
cos √
, при
0;
√
√
e
e
, при
0;
, при
0.
 При
0 из краевых условий (8) имеем
′
√ cos √
√ sin √
;
0
0, ∙ 0
∙ 1 0,
0;
′
√ sin √
0,
0, √ cos √
√ cos √
0,
0, cos √
0,
2
1
√
, ∈ ,√
, ∈ ,
2
2
откуда имеем бесконечное множество собственных чисел задачи типа Штурма – Лиувилля:
2
1
, ∈ . 9
2
Им соответствует бесконечное множество собственных функций:
2
1
, ∈ . 10
sin
2
 При
0 из краевых условий (8) имеем
′
√
√
√
√
;
0
0,
0,
,
′
√
√
√
0, √
0,
√
√
√
√
√
√
0, √
0,
√

√

0,
0;
0,
т.е. задача типа Штурма – Лиувилля (7), (8) не имеет отрицательных собственных чисел.
 При
0 из краевых условий (8) имеем
′
;
0
0, ∙ 0
0,
0;
′
0,
0,
т.е. задача типа Штурма–Лиувилля не имеет собственного числа, равного нулю.
Итак, мы имеем бесконечное множество нетривиальных решений задачи (7), (8):
2
1
2
1
, ∈ ,
sin
, ∈ .
2
2
Шаг 2. Решаем неоднородного уравнения (1) по системе собственных функций
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.

Будем искать решение уравнения (1) с краевыми условиями (2) в виде
∞

, 11

,
где функции

имеют вид:
2

sin

1

.
2
Пусть функция
, разложена при каждом ∈ 0, в ряд Фурье по функциям
∞
2
1
. 12
,
sin
2
При этом коэффициенты данного ряда Фурье ищутся по формулам
2

,

,

2

sin

Тогда уравнение (1) приобретает вид
∞

1

. 13

2

∞

′

′′

:

2

sin

1

.

2

Для его выполнения достаточно, чтобы
′

′

2

′′

1

sin

4
2

′

2

sin
2

1
2

1

,
sin

2

∈ ,
2

1
2

,

1

, ∈ . 14
4
Итак, мы получили условия на функции
, достаточные для того, чтобы функция (11)
была решением уравнения (1) с краевыми условиями (2).
Шаг 3. Решаем задачу (1) – (3).
Из условий задачи (1) – (3) мы еще не использовали только начальные условия (3). Пусть
функция
, входящая в начальное условие, разлагается в ряд по синусам
∞
2
1
sin
, ∈ 0, , 15
2
где
2

2

sin

1
2

. 16

Подставим функцию (11) в начальное условие (3):
∞
∞
2
1
2
1
sin
,
0 sin
2
2
0
, ∈ . 17
Таким образом, из (14) и (17) для функций
имеем задачу Коши:
2
1
′
,
4
0
.
Это задача имеет единственное решение при любых
∈ 0,
и любых значениях
∈ :
.
Подставляем найденные функций

в (11), получим
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∞

∞

,

sin

sin

∞

∞

sin

sin
∞

sin

∙

2

2

,

∙

2

sin

sin

∞

sin

sin

∞

2

sin

,

sin

.

Итак, решение задачи (1) – (3) имеет вид
2

,
∞

2

∞

sin

sin

sin

∙

sin

∞

2

,

1
2

.

∞

,

sin

sin

,

где
2

sin
2

,

sin

,
2

,

1
2

,

∈ . 19

Можно показать справедливость следующего утверждения.
′
0, ,
Теорема 1. Если
∈
0, , 0
0,
∈
′
0
0,
∈ 0, , то существует единственное решение задачи (1) – (3), и оно
имеет вид (18).
3. Критерий единственности решения обратной задачи. Отметим, что в книге [1, с.118]
приведена обратная задача для уравнения (1) при
,
0,
0,
,
0, 0
0и
.
и доказана теорема ее единственности при
В данной статье получены теоремы единственности решения обратной задачи (1) – (4),
для любой точки ∈ 0, .
Из условий (4) следует, что
∞

∞

sin
∞

, ∈

,

,

∞

2
∞

sin

sin
2

sin

sin

sin

sin
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, ∈

,

, 20

,

∞

где

sin

.

′
Теорема 2. Предположим, что
∈
0, , 0
0,
∈
0, , 0
′
0,
∈ 0, . Тогда, если решение уравнения (20) существует, то для
единственности решения обратной задачи (1) – (5) в пространстве
0, , необходимо и
дастаточно, чтобы sin
0.
Доказательство. Достаточность. Из теории интегральных уравнений в силу линейности
уравнения (20) для доказательства единственности в
0, достаточно показать, что оно имеет
только нулевое решение при
0. Положив в (20)
0и
, ≡ 0, имеем
∞

2

sin

sin

0, ∈

Рассмотрим в комплексной полуплоскости
комплексной переменной

, 21

, где постоянная

∞

Ф

,

2

sin

1

∈ 0,

, функцию

. 22

2

Так как при
2

sin

1

, 23
2
где
0, то в это полуплоскости ряд, стоящий в правой части (23), сходится
равномерно. Учитывая то, что каждый член этого ряда является аналитической функцией при
и, применяя теорему Вейерштрасса [2], получаем, что функция
является
аналитической при
. Из (21) следует, что
0 на отрезке
,
действительной
оси
из области аналитичности
, но из теоремы единственности для аналитических
функций следует
0 при
. Отсюда следует, что равенство (21) выполнено для
всех действительных
. Умножив равенство (21) на
, получим
∞

sin

∙

2

sin

sin
∞

2

sin

2

sin

В последнем равенстве, переходя к пределу при
sin

∙

0,

2

sin

sin

→

∞, получим

sin

0,

0.

sin

Последовательно повторяя аналогичные действия, получим
sin

sin
Отсюда, поскольку sin

2

sin
1

sin

2
0, при

0,
2

1
2

следует, что

∈
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∈ ,

0,

∈ ,

0.

sin

2

1

0,

2

∈ . 24

Из равенства (24), в силу полноты системы функций sin
0, , следует, что
0.
Необходимость. Пусть при некоторых
sin

, ,
2

1
2

∈

,∞

в пространстве

нарушено условие теоремы 2, т.е.

0. 25

Тогда, обратная задача (1) – (5) при
0и
,
0 имеет ненулевое решение.
Из (25) следует, что когда
, , ∈ , то нарушается единственность решения
обратной задачи. При остальных значениях
условие теоремы 2 выполнено при всех ∈ ,
следователно, для любых
, , ∈ обратная задача может имеет не более одного
решения. Теорема 1.2 доказана.
Тогда из теорем 1 и 2 следует единственность решения обратной задачи (1) – (5).
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МАСЪАЛАИ МУАЙЯНКУНИИ ИБТИДОИ ПАЊНШАВИИ ЊАРОРАТ БО ТАЃЙИРЕЁБИИ ЊАРОРАТ
ДАР НУЌТА
Дар маќолаи мазкур масъалаи муайянкунии ибтидои пањншавии њарорат бо таѓйиреёбии њарорат дар
нуќта бо маълумоти иловагї доир ба њалли он баррасї шудааст. Тарафи рости муодилаи гармигузаронї дар
намуди њосили зарби ду функсияи якеаш аз фазои координатї ва дигараш аз ваќт вобаста буда дода
шудааст. Дар ин љо маълумоти иловагї доир ба њалли ин масъалаи баръакс, ин њалли муодилаи
гармигузаронї дар маљмўи нуќтањои ќайдкардашуда мебошад. Натиљаи асосї, ин ягонагии њалли масъалаи
баръакси гузошташуда мебошад.
Калидвожањо: масъалаи баръакс, муодилаи гармигузарон, масъалаи типи Штурм–Лиувилл, ќиматњои
хосси аргумент, ќиматњои хосси функсия, ќатори Фуре, теоремаи Вейерштрасс, функсияи аналитикї.
ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ИЗМЕРЕНИЮ
ТЕМПЕРАТУРЫ В ТОЧКЕ
В статье рассматривается задача определения начального распределения температуры по измерению
температуры в точке по дополнительной информации о ее решении. Правая часть уравнения теплопроводности
представлена в виде произведения двух функций, одна из них зависит от пространственной координаты, другая –
от времени. Дополнительная информация для решения обратной задачи представляет собой решение уравнения
теплопроводности в ряде фиксированных точек пространства. Исследована единственность решения данной
обратной задачи.
Ключевые слова: обратная задача, уравнение теплопроводность, задача типа, Штурма- Лиувилля,
аналитическая функция, собственных значения, собственных функций, ряд Фурье, теорема Вейерштрасс.
THE PROBLEM OF DETERMINING THE INITIAL TEMPERATURE DISTRIBUTION BY THE
TEMPERATURE MEASUREMENT POINT
The article considers the problem of determining the initial temperature distribution by the temperature
measurement point for more information about its decisions. The right side of the equation is represented as a product of
two functions, one dependent on the spatial coordinates, the other – from time to time. Additional information for solving
the inverse problem is a solution of the heat equation in a number of fixed points in space. Investigated the uniqueness of
the solution of this inverse problem.
Key words: inverse problem, heat conduction equation, the task of the type Sturm–Liouville problem, eigenvalues,
eigenfunctions, Fourier series, Weierstrass theorem, analytic function.
Сведения об авторе: Мирзозода Махмалатиф Абдулфатох – аспирант кафедры вычислительной математики и
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СМЕШАННАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Гадозода М.
Таджикский технический университет
m1

В R -мерном пространстве рассматривается модельное дифференциальное уравнение
в частных производных с начальными и краевыми условиями вида:
2
1

u 0, x     x ,
u t , x  - ограничена при x j  0

u
0 , x     x ,
t

u t , l j   0, t  0, T ,

где

x : 0  x

заданное

1

j

x  ;

 j  1, m 

натуральное

число

(2)

(3)
0,

,

0,

x   x1 , x 2 ,..., x m    

 l j  R m , ut , x  - искомая функция,   x  и   x  – заданные непрерывно

дифференцируемые функции.
В работе профессора М. Юнуси доказано, что модельное уравнение с экстремальными
свойствами вида:

Lu  max
 A

  L u  
m

S



j 1

j

j

1/ S

,

где


A    1 ,  2 ,...,  n  : 0   j  1,


m



j 1

k
k S
j


 1, k  S  0


эквивалентно следующему операторному уравнению:

Lu k



m



L u 

j 1

k

j

.
Следствием этого уравнения при

2
2
2 
1
L  2 , Lj  2  
t
x j x j x j
является модельное дифференциальное уравнение (1)
Ранее мною были исследованы краевые задачи для подобного уравнения (1) и полученные
результаты были опубликованы в работах [2 -7]
Наша цель заключается в исследовании классического решения (1) в ограниченном mмерно параллелепипеде  .
Будем решать задачу (1) – (3) методом разделения переменных[8-9], пологая
(4)
u t , x   T  x     x 
Подставляя (4) в (1) и разделяя переменные, получаем для
обновленное
дифференциальное уравнение
0 5
а для функции   x  -многомерную краевую задачу:

  2 x 2 x



u



2

j 1 x
x
x

j
j
 j

m

2 n 1

0

(6)
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   x   ограничена при x j  0; j  1, m

j  1, m
  l j   0,







(7)

Эту задачу будем также решать методом разделения переменных, т. е полагая

 x  

m

j

j 1

xx 

(8)

и производя разделение переменных, получаем следующие одномерные задачи на собственные
значения:
2
(9)
 ''j x j  
 j x j   1   j  j  0 , j  1, m
xj
 

 

где
m



j 1

j
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x  ограничена при
l   0 ,  j  1, m 
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2 n 1
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x j   0 ; j  1, m

(10)

j

 j  j  1, m

 





– постоянное разделения переменных, связанные с

соотношением

 2 n1 .

Решение уравнений (9)-(10) и имеют вид:

 j x j  

 k

1
sin  j x j ,
xj
 lj


 j  1, m
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 k
 j   j
 lj
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kj  N,

(11)

 j  1, m 

(12)

Таким образом, собственным значениям

k1,k2 ,...,km

2


m  k j 



 2 n1 
 1

j 1 l

 j 


2 n1

(13)

соответствуют в силу (8) ортогональные с весом   x1 , x 2 ,..., x m   x12 , x 22 ,..., x m2 собственные
функции

 k1,k2 ,...,km  x  


 k
1
sin  j x j 

 l
j 1 x
j

 j
m



(14)

Собственным значениям  k1 ,k2 ,..., km , определяемым формулой (13), соответствуют также
решения уравнения (5)

Т k1 ,k2 ,..., km  Ak1 ,k2 ,..., km cos k1 ,k2 ,..., km t  Bk1 ,k2 ,..., km sin k1 ,k2 ,..., km ,
где Ak1 ,k 2 ,..., k m и B k1 , k 2 ,..., k m – произвольные постоянные.
Теперь обратимся к решению задачи (1) - (3).
Надо заметить, что функция

u t , x  







     k ,k ,..., k
1 2
m
k10 k2 0
km  0

x Ak1,k2 ,...,km cos k1,k2 ,...,km t 

,

(15)

 Bk1,k2 ,...,km sin k1,k2 ,...,km t
где  k1 ,k2 ,..., km  x  – собственные функции определяется формулой (14), а Ak1 , k 2 ,..., k m и
B k1 , k 2 ,..., k m – являются коэффициентами Фурье функций   x  и   x  по собственным
функциям  k1 , k 2 ,..., k m в пространстве С Ω :
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определяется решением краевой задачи (1) – (3).



 

 

Теорема. Пусть  x  C   C  и 
1
и
ограничены при → 0,
2)

 x 

x  lj

 0;

(16)



1

2

 2
 0;
x 2j x  l j

(17)

xC1 и удовлетворяет условиям:
1,

;

 x 

x  lj

0

Тогда функция, u ( t , x ) определяемая рядом (15), где  k1 , k 2 ,..., k m  x  собственные
функции определяются формулой (14), а Ak1 , k 2 ,..., k m и B k1 , k 2 ,..., k m коэффициенты Фурье,
определяемые формулами (16) и (17), является единственным классическим решением краевой
задачи (1)-(3).
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ДАР БОРАИ МАСЪАЛАИ КАНОРИИ ОМЕХТА БАРОИ ЯК МУОДИЛАИ МОДЕЛИИ
ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БО ЊОСИЛАЊОИ ХУСУСИИ ТАРТИБИ ДУЮМ
Дар мақола масъалаи канори омехта барои як муодилаи моделии дифференсиалї бо ҳосилаҳои
хусусии тартиби дуюм омўхташуда, ҳалли ягонаи классикии он дар намуди ќатори 2-ченакаи мунтазам
наздикшаванда мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Калидвожаҳо: муодилаи моделии дифференсиалї, масъалаҳои канорї, шартҳои канорї, муодилаҳои
мувофиқкардашуда.
СМЕШАННАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В
ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА
В статье рассматривается смешанная краевая задача для одного модельного дифференциального уравнения
в частных производных второго порядка, и её единственное классическое решение представляется в виде 2мерного равномерно сходящегося ряда.
Ключевые слова: Модельное дифференциальное уравнение, краевая задача, граничные условия, уравнение
согласования.
ON A MIXED BOUNDARY PROBLEM FOR A MODEL SECOND ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATION
The article deals with a boundary problem for a model partial differential equation of second order, and its classical
solution is represented as a two-dimensional uniformly convergent series.
Key words: model differential equation, boundary value problem, boundary condition, matching equation.
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НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ
С САМОЛИМИТИРОВАНИЕМ
Хаитова У.
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими, г.
Худжанд
Развитие научных основ изучения биологических сообществ и необходимого для этого
создания математического аппарата представляет не только теоретический интерес, но имеет и
большое прикладное значение, помогая решать многочисленные задачи естествознания. Эти
обстоятельства стимулируют исследования в области популяционной динамики.
В процессе моделирования динамического поведения биологических сообществ важную
роль играют стационарные режимы, которые характеризуются отсутствием изменения фазовых
переменных во времени. При этом устойчивость по отношению к малым возмущениям может
служить признаком реализуемости соответствующих режимов в качестве стационарных или
квазистационарных состояний в реальных биологических системах. При описании динамики
сообществ посредством точечных моделей (систем обыкновенных дифференциальных
уравнений), наиболее распространенная в биологической литературе модель исключает учет
дифференцированности популяций по ряду существенных с точки зрения динамики признаков,
в том числе и по возрасту.
При исследовании динамики численности биоценозов основоположником современной
математической экологии Вольтером[1] предложена необходимость учёта неоднородности
свойств особей, в частности, возрастных факторов. Необходимость учета возрастной
гетерогенности популяции для предсказания ее роста обусловлена тем, что рождаемость и
смертность особей в популяции существенным образом зависят от их возраста и от
соотношения между различными возрастными группами особей. Информация о возрастной
структуре необходима для решения проблем, связанных с рациональной эксплуатацией как
естественных, так и культивируемых популяций. В самом деле, стратегия максимального сбора
«урожая» какого-то определенного возраста может полностью отличаться от такой же
стратегии для всей популяции в целом. Учет влияния возрастной структуры популяции на
динамику плотности приводит к необходимости рассмотрения популяции как системы с
распределенными параметрами и позволяет описывать ее динамику более адекватно
реальности, а также получать явления, принципиально отличные от имеющих место в
математических моделях с сосредоточенными параметрами.
Учет тех или иных факторов дифференцировки существенно усложняет математическую
сторону дела, вынуждая при моделировании использовать более изощренную технику
(уравнения с частными производными, интегро-дифференциальные уравнения и т. п.). В
некоторых случаях ряд приемов (таких, как, например, методы моментов, одним из которых
является метод Гуртина-МакКами для исследования системы популяционных уравнений с
возрастной структурой) позволяет свести рассмотрение системы уравнений в частных
производных к системе обыкновенных дифференциальных уравнений посредством
рассмотрения вместо возрастных распределений подходящих им моментных характеристик.[2]
Размерность этих систем зависит от выбора функций, используемых для аппроксимации
коэффициентов рождаемости и смертности. В простейшем случае эта система приводится к
двум или трем обыкновенным дифференциальным уравнениям, которые могут быть детально
проанализированы. Дальнейшее исследование может быть проведено стандартными методами.
В настоящей работе будет рассмотрен вопрос существования неотрицательных
стационарных решений нелинейной модели изолированной популяции с самолимитированием.
1.Метод Гуртина-МакКами и условия его применимости. Рассмотрим общую модель
сообщества с возрастной структурой [3, 4]:

u   Du ,

u  0  Bu,

u t 0  u 0

(1.1)
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T
n
Здесь u  (u1 ,....u n )  R (неотрицательный конус в R n );

u j u j (t , ); t ,  R ;    / t   /  ; u 0  u 0 ( ), D : Rn  Rn ,
B – Оператор со значениями в Rn .
Заранее вид матриц D и B не оговаривается, допускается произвольный вид их
зависимости от независимых и фазовых переменных.
Рассмотрим набор весовых функций

 jk ( )   k e

 p j

, j  1,.....n; p j  0; k  0,..., m j

(1.2)

1
и определим интегральные значения этих функций по решениям системы (1.1)
,

u


(t )    ( )u (t , )d ,
jk
jk
j
0

k  1,0,..., m j

(1.3)

Суть метода Гуртина – МакКами заключается в переходе от системы (1.1) к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений относительно u jk (t ) . Это проделывается путем
интегрирования по  каждого из уравнений в (1.1), умноженного заранее на одну из функций
 jk (здесь j совпадает с номером уравнения в (1.1)).
Допустим, что матрица D и вектор Bu могут быть представлены в виде
D  D(u jk , t ) (при p j различных - диагональная),

Bu  b(u jk , t ) , j  1,.... n; k  1,0,..., m j

(1.4)

В классе функций u (t ,  ) с ограниченным интегралом по  на полуоси R , зануляющихся
при    в силу соотношений




jk

( )  u j (t , )d  u j (t ,0) *  jk (0)  k *u j ,k 1 (t )  p j u jk (t ) при k  0,..., m j и

0



 u
r

j

(t , )d  u j (t ,0) при k  1

0

В условиях (1.4) система (1.1) примет вид

u j , 1  ( Bu) j  ( Du., 1 ) j , j  1,..., n,

u j ,0  ( Bu) j  ( Du., 0 ) j  p j u j 0 ,

u j ,k  k * u j ,k 1  ( Du., k )  p j u jk , k  1,..., m j

(1.5)

где
(u ) j  u j ; u., k  (u1,k ,..., u nk )
Начальные условия будут такими

T



u jk (0)    jk ( )(u 0 ( )) j d

(1.6)

0

j  1,.., n; k  1,0,.., m j
Приведем некоторый конкретный вид зависимостей (1.4), представляющийся наиболее
естественным с точки зрения интерпретации в терминах популяционной биологии: n=1изолированная популяция.
0,1,2, …
(1.7)
,
∑
(1.8)
0, ,
0-постоянные. При этом в (1.5) должно быть
.
Здесь
Функции (1.7) при
0 являются хорошими аппроксимациями хода рождаемости,
особенно при
2. Зависимость (1.8) можно интерпретировать как эффект
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самолимитирования, обусловленный конкуренцией между различными возрастными классами.
Смертность остается постоянной для всех возрастов, хотя вклад в нее от различных классов
различен. Это может быть обусловлено развитием внутренней напряженности за счет
конкуренции за ресурс; развитием популяционно неприемлемых особенностей поведения,
характерных для отдельных возрастных групп и связанных с этими особенностями трудностей
формирования наиболее приспособленного социального организма; выделением метаболитов и
т. п. Здесь переменной
соответствует возрастной класс со средним возрастом
, что
, определяющая , имеет максимум
вполне приемлемо, так как весовая функция
(причем весьма ярко выраженный при больших p), при
.
2. Модель изолированной популяции с самолимитированием. Этот раздел посвящен
изучению положений равновесия системы (I.5) при n=1. Из (1.5), (1.7), (1.8) получаем систему
m

u 1  bo u e  u 1 ( d 0    k u k )
k  1

m


 u 0  b0 u e  u 0 ( p  d 0    k u k )
k  1

m


u i  i  u i 1  u i ( p  d 0    k u k ), i  1,..., m ; e   1
k  1

(2.1)

с начальными условиями (1.6)



u k (0)    k ( )u (0, )d ; k ( )   k e  p
0

k=0,…,m; p>0;  1 ( )  1
Из вида системы (2.1) следует, что при неотрицательных начальных (а они положительны при
u (0, )  0,  0 ), ее решения определены при всех t≥0 и неотрицательны. Найдем стационарные
решения этой системы
( u 1 , u 0 ,..., u m ), т.е. решения системы
m




s
b
u
u
(
d
 k uk )  0
o e
1
0
 1
k  1

m

s0  b0 u e  u 0 ( p  d 0    k u k )  0
k  1

m






s
i
u
u
(
p
d
 i
 k uk )  0, i  1,..., m
i 1
i
0
k  1

(2.2)
Теорема. Пусть  1  0 . Тогда может существовать не более одного нетривиального

неотрицательного решения системы(2.2). Условиями его существования являются неравенства
(2.I2).
Доказательство. Пусть искомое решение существует. Из (2.2) тогда сразу следует, что
все u k , k  1,..., m положительны. Соотношения u k 1 s k  u k s k 1  o, k  0, m , m  1 принимают
вид:
b0 u e u 0  b0 ue u 1  pu 1u0  0
(2.3)

u02  b0ueu1
i u

2
i 1

(2.4)

 (i 1)ui2ui , i  2,3,...,m

(2.5)
Полагая
0 (иначе в силу условия теоремы, (2.4) и неравенства
0, все
1, … , запишем
u k  ck u e , k  1,0,..., m
(2.6)
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0,

Получим из (2.3) -(2.5)

b0c0  b0c1  pc1co  0

(2.3’)

с02  и0 с1

(2.4’)

сi
i ci 1

, i  2,..., m
ci 1 i  1 ci  2

Из (2.5’) и (2.4’) видно, что

(2.5’)

c
ci
c
i 1 i 0
b0
ci 1
c0

так что
i

и из (2.3’)

c 
ci  i!  0  c0 , i  1,..., m
 b0 

(2.7)

c1  c0 b0 /(b0  pc0 )

(2.8)

1, откуда можно найти остальные ck. При
b0
e= - 1 (2.8) влечет co =
; при e=0 co=1; при e≥1 из (2.7) находим
bo  p

Из (2.6) следует, что

с0  (b / e!)
e
0

1
e 1

(2.9)
Оставшиеся ck находим из (2.7) и (2.8). При e≥0 условием положительности c-1 будет, как
нетрудно видеть, неравенство

p  (b0 e!)

1
e 1

(2.10)
Подставляя теперь (2.6) с найденными ck во второе равенство системы (2.2), получим

ue 

b0  ( p  d 0 )c0

(2.11)

m

c0   k c k
k  1

Откуда, зная все ck, из (2.6) находим все
Условие положительности
которое эквивалентно

ue

uk .

состоит в том, что выполнено неравенство b0  ( p  d 0 )c0 ,

b0  d 0 , e  1

e 1
b0  ( p  d 0 ) / e!, e  0

(2.12)

Заметим, что из (2.12) следует (2.10) при e  0 .
Полученные формулы для отыскания u k показывают, что существует не более одного
решения (2.2) с заданными свойствами. С другой стороны, эти же формулы, задавая явный вид
решения, при указанных условиях положительности гарантируют его существование.
Приведенные рассуждения относились к случаю m  1 . Аналогично (более простые)
выкладки дают тот же самый результат и в случаях m  1,0 .
Замечания 10. Из доказательства теоремы видно, что вместо условия  1  0 можно
m

потребовать  1  d 0 (  k )  0, ( k  0, d 0  0)
k 0

20. Условия (2.12) имеют очевидную биологическую интерпретацию, заключающуюся в
том, что коэффициент естественного прироста должен превышать эффективную смертность
популяции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вольтера В. Математическая теория борьбы за существование / В. Вольтера. -М.: Наука, 1976. -288 с.

32

2. Gurtin M.E., MacCamy R. C. Non- linear age-dependent population dynamics / M.E. Gurtin, R.C. MacCamy // Archive
for Rational Mechanics and Analysis. - 1974. -v.54. -P.281-300.
3. Разжевайкин В.Н. Применение метода Гуртина-Макками к исследованию стационарных режимов биологических
сообществ / В.Н. Разжевайкин, У.Х. Хаитова. -М.: ВЦ АН СССР, 1989. –25 с.
4. Хаитова У. О существовании нетривиальных положений равновесий и их устойчивости некоторой
биологической системы с учетом возрастной структуры / У. Хаитова // Вестник Таджикского национального
университета. Отдел естественных наук. -Душанбе, 2012. -№1/3(85). –C.72-78.
МОДЕЛИ ЃАЙРИХАТТИИ ГУРЎЊИ АЛОЊИДА БО ХУДМАЊДУДКУНЇ
Дар мақолаи мазкур масъалагузорие, ки ба системаи муодилаҳои гурўҳї бо назардошти синну сол
оварда мерасонад ва барои он методи моментҳои Гуртин-МакКамиро татбиқ намудан мумкин аст, мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Масъалаи мављудияти ҳалли мувозинатии ғайриманфии модели ғайрихаттии
гурўҳи алоҳида бо худмаҳдудкунї дида баромада шудааст ва шарти мусбат будани ҳолати мувозинатии
ғайринулї ёфта шудааст.
Калидвожаҳо: модели ғайрихаттї, методи моментҳо, гурўҳи алоҳида, ҳолати мувозинатї, синну сол,
муодилаҳои гурўҳ, афзоиши табиї, фавти самаранок.
НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ С САМОЛИМИТИРОВАНИЕМ
В настоящей работе изложена задача, приводящая к системе популяционных уравнений с возрастной
структурой, для которой применим метод моментов Гуртина-МакКами. Рассмотрен вопрос существования
неотрицательных стационарных решений нелинейной модели изолированной популяции с самолимитированием и
найдены условия положительности нетривиальных положений равновесия.
Ключевые слова: нелинейная модель, метод моментов, изолированная популяция, положение равновесия,
возрастная структура, популяционные уравнения, естественный прирост, эффективная смертность.
NONLINEAR MODEL OF SELF-LIMITING ISOLATED POPULATION
This article investigates the case, which leads to the system of age-dependent population equations where Gurtin
MacCamy’s method of moments is applied. The problem of existence of non-negative stationary solution of nonlinear
model of isolated population with self-limiting and the positivity condition for nontrivial equilibrium is found.
Key words: nonlinear model, method of moments, isolated population, positivity condition, age-dependent,
population equations, natural development, and efficient death.
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ТАВОЗУНИ БАЙНИСОЊАВИИ ЛЕОНТЕВ ДАР ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
(дар муњити Microsoft Excel)

Умарова Н.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар маќола модели математикии тавозуни байнисоњавї ва истифодабарии он дар
иќтисоди миллї дида баромада шудааст. Њамаи маълумотњо аз китоби «Ресурсыиспользование» аз рўйи натиљањои соли 2011 барои Љумњурии Тољикистон гирифта
шудаанд. Барои њосибкунї модели Леонтев истифода бурда шудааст. Њисобњо мувофиќи
маълумотњои воќеии се соњаи иќтисодиёти миллї тавассути пакети Microsoft Excel
гузаронида мешаванд.
Гузориши математикии масъала. Фарз мекунем, иќтисодиёти миллї ба
1,2, … ,
соњањо (ашёи хом, саноат ва хизматрасонї) таќсим карда шудаанд. Соњањо
мањсулотро барои як давраи муайяни ваќт (масалан, як сол) дар њаљми
истењсол
менамоянд ва љамъи онњоро мањсулоти умумї меноманд. Ќисми мањсулоти
дар њаљми
барои истењсоли худ истифода бурда шуда, ќисми дигари он ба соњањои боќимонда ба
миќдори
1, . . . , ;
1, 2, . . . , таќсим карда мешавад ва боќимондааш
- барои
истеъмол дар соњањои ѓайриистењсолї (мањсулоти нињої ё маљмўи мањсулоти дохилї ММД) ворид мешавад.
Дар асоси ишорањои воридкардашуда, тавозуни зеринро њосил менамоем:

xi 

n

x
j 1

ij

 y i , i  1, 2 ,..., n ,
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(1)

n

дар ин љо

x
j 1

ij

- маљмўи мањсулоти мобайнӣ.

-ро дохил менамоем, ки он
Коэффитсиентњои харољоти мустаќим (бевосита)
харољоти мањсулоти соњаи i -умро барои истењсоли воњиди мањсулоти соњаи j -ум, ифода
мекунад. Шумораи умумии истењсоли мањсулоти соњаи i -ум, ки соњаи j -ум истеъмол
менамояд, ба
баробар аст, ки онњо элементи матритсаи мубодилаи
∙
байнисоњавии [ xij ]-ро ташкил медињанд, ки аз ин љо
/ (*) аст.
Аз ин љо тавозунро, ки бо номи модели Леонтев машњур аст, меёбем:[1]

xi 

n

a
j 1

ij

x j  yi ;

i  1, 2 ,..., n ,

(1)

Ишорањои зеринро ворид менамоем:
 x1 
 y1 
 
 
 a 11 a 12 ... a 1 n 
 x2 
 y2 


 . 
 . 
 a a ... a 2 n 
 ,
    ,    21 22
,


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


 
 


 a n1 a n 2 ... a nn 
 . 
 . 
x 
y 
 n
 n
Дар ин љо  - вектори мањсулоти умумї,  - матритсаи харољотњои мустаќим
(матритсаи технологї) ва  - вектори ММД.
Ишорањои дар боло воридкардашударо ба њисоб гирифта, системаи муодилањои (1)ро ба намуди матритсавї ба таври зерин тасвир менамоем:
     ,
(2)
Масъалаи асосии тавозуни байнисоњавї (2) аз муайян намудани чунин вектори
мањсулоти умумї -  иборат аст, ки њангоми маълум будани матритсаи технологии  ,
вектори вектори ММД  -ро таъмин менамояд.
Муодилаи (2)-ро ба ин намуд, менависем:
      ,
(3)
Агар det      0 бошад, он гоњ њалли муодилаи (6) ба намуди зерин, навишта
мешавад:

       
1



1

(4)

Матритсаи   
- матритсаи харољоти пурра номида мешавад.
Мављуд будани њалли муодилаи (4) фаќат ва фаќат аз мањсулнокии матритсаи A
вобаста аст, бояд элементњояш

a ij  0

i , j  1, 2 ,..., n 

бошанд, ки ин ба мазмуни

иќтисодии масъала, мусбї будани ќиматњои x i ва y i асос мегузорад.[2]
Барои истифодаи модели (4), маълумотњои омории љадвали «Харољот-Истењсол»-и
93-соњаи иќтисоди миллиро [3] тавассути гурўњбандї (классификатсия) ба 3 соња табдил
медињем.
1.
Бигузор дар масъалаи гузошташуда ба мо матритсаи харољоти мустаќим ва
вектори ММД дода шуда бошанд:
0,2812 0,0093 0,0819
7 981 033
0,0500 0,0847 0,0391 ,
А
4 318 155 .
0,0069 0,0902 0,2380
22 116 443
Њисобкунињоро дар љадвали электронии MS Excel иљро менамоем. Элементњои
матритсаи А-ро дар катакчањои А2:С4, вектори Y-ро дар катакчањои Е2:Е4, матритсаи
воњидї E-ро дар катакчањои G2:I4 дохил менамоем. Барои ба натиљаи нињої расидан, дар
љадвали электронии MS Excel, шаблонњои мувофиќро тайёр менамоем (расми 1).
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Pасми 1. Шаблонњо барои дохилкунии маълумотњо ва натиљаи њисобњо

Барои њисоб намудани матритсаи E-A, ќадамњои зеринро иљро намудан мумкин аст:
 дар ячейкаи (катакчаи) A7 формулаи =G2-A2 дохил намуда, онро барои диапазони
ячейкањои А7:С9 нусхабардорӣ намудан лозим аст, яъне курсорро ба кунљи поёнии тарафи
рости ячейкаи А7 гузошта (баъд аз пайдо шудани аломати +), барои пур кардани
диапазони ячейкањои А7:С9, аввал ба тарафи рост баъд ба тарафи поён њаракат медињем.
Њамин тавр натиљаи њисоб дар ячейкањои боќимонда пайдо мегардад.
Пас аз ин матритсаи баръакс (Е-А)-1 -ро њисоб мекунем, ки аз ќадамњои зеринро
иборат аст:
 барои љойгиркунии ќиматњои матритсаи баръакс диапазони ячейкањои E7:G9- ро
људо менамоем;

 аз сатри формула f x -ро пахш намуда, дар равзанаи пайдошуда категорияи
“Математические” ва аз рўйхати пайдогардида функсияи “МОБР”-ро интихоб мекунем;
 дар майдони Массив-и равзанаи “Аргументы функции” суроїаи диапазони
ячейкањои А7:С9 дохил менамоем (расми2);

Расми 2. Равзани диалогии дохилкунии аргументњои функсияи МОБР

 барои иљроиши амалиёт тугмачањои Ctrl + Shift + Enter-ро якбора пахш намудан
лозим аст (пахши тугмачаи ОК лозим нест!), ки натиљаи ќиматњои (элементњои) матритсаи
баръакс дар диапазони ячейкањои Е7:G9 пайдо мегардад (расми 3).

Расми 3. Натиљаи њисобњо

Вектори X-ро мувофиќи формулаи (4) бо ёрии амалиёти зарби ду матритса дар Excel
њисоб мекунем:
 диапазони ячейкањои I7:I9 –ро људо менамоем;
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 аз сатри формула f x -ро пахш намуда, дар равзанаи пайдошуда категорияи
“Математические” ва аз рўйхати пайдогардида функсияи “МУМНОЖ”-ро интихоб
мекунем;
 дар майдонњои Массив1 ва Массив2-и равзанаи “Аргументы функции” мувофиќан
суроїаи диапазони ячейкањои E7:G9 ва E2:E4-ро дохил менамоем (расми4);

Расми 4. Равзани диалогии дохилкунии аргументњои функсияи МУМНОЖ

 барои иљроиши амалиёт тугмачањои Ctrl + Shift + Enter -ро пахш намудан лозим аст
(расми 5).

Расми 5. Натиљаи нињоии њалли масъала

2.
Бигузор дар масъалаи гузошташуда ба мо матритсаи мубодилаи байнисоњавӣ
ва вектори мањсулоти умумӣ дода шуда бошад:
14606483
4107839 63281.99 2454329
6794665
730031.8 575827.3 1170651
29960804
100633.1 612897.2 7130830
Вектори МУ-Х ёфта шавад.
Элементњои матритсаи xij, вектори Y, матрисаи воњидї Е-ро мувофиќан дар
диапазони ячейкањои А2:С4, Е2:Е4, G2:I4 дохил менамоем. Барои ба натиљаи нињої
расидан дар љадвали электронии MS Excel, шаблонњои мувофиќро тайёр менамоем.

Расми 6. Шаблонњо барои дохилкунии маълумотњо ва натиљаи њисобњо

Матритсаи А- ро аз рўйи формулаи (*) њисоб менамоем. Барои њисоб намудани
матритсаи A, ќадамњои зеринро иљро намудан мумкин аст:
 дар ячейкаи A7 формулаи =А2/Е$2- ро дохил намуда, онро барои диапазони
ячейкањои А7:С9 нусхабардорӣ намудан лозим аст, яъне курсорро ба кунљи поёнии тарафи
рости ячейкаи А7 гузошта (баъд аз пайдо шудани аломати +), барои пур кардани
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диапазони ячейкањои А7:С9, аввал ба тарафи рост баъд ба тарафи поён њаракат медињем.
Њамин тавр натиљаи њисоб дар ячейкањои боќимонда пайдо мегардад.
Матритсањои (Е-А)-ро чун дар гузориши 1 (дар боло) њисоб карда будем, њамон тавр
њисоб мекунем.
Акнун вектори Y-ро мувофиќи формулаи (3) бо ёрии амалиёти зарби ду матритса дар
Excel њисоб мекунем:
 диапазони ячейкањои I7:I9 –ро људо менамоем;
 аз сатри формула f x -ро пахш намуда, дар равзанаи пайдошуда категорияи
“Математические” ва аз рўйхати пайдогардида функсияи “МУМНОЖ”-ро интихоб
мекунем;
 дар майдонњои Массив1 ва Массив2-и равзанаи “Аргументы функции” мувофиќан
суроїаи диапазони ячейкањои E7:G9 ва ТРАНСП (Е2:G2)-ро дохил менамоем (расми 7);

Расми 7. Равзани диалогии дохилкунии аргументњои функсияи МУМНОЖ

 барои иљроиши амалиёт тугмачањои Ctrl + Shift + Enter -ро пахш намудан лозим аст
(расми 8).

Расми 8. Натиљаи нињоии њалли масъала

Њамин тавр мо њалли ду масъалаи дар тавозуни байнисоњавии Леонтев
баамалмеомадаро тавассути MS Excel дида баромадем.
Чунин тарзи њалли масъаларо барои тамоми соњањои иќтисоди миллии Тољикистон
дида баромадан мумкин аст.
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ТАВОЗУНИ БАЙНИСОЊАВИИ ЛЕОНТЕВ ДАР ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
(дар муњити Microsoft Excel)
Дар маќола модели математикии тавозуни байнисоњавї ва истифодабарии он дар иќтисоди миллї
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Њамаи маълумотњо аз китоби «Ресурсы-использование» аз рўйи
натиљањои соли 2011 барои Љумњурии Тољикистон гирифта шудаанд. Барои њосибкунї модели Леонтев
истифода бурда шудааст. Њисобњо мувофиќи маълумотњои воќеии се соњаи иќтисодиёти миллї тавассути
пакети Microsoft Excel гузаронида шудаанд.
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Калидвожањо: тавозуни байнисоњавї, маљмўи мањсулоти дохила, диапазони ячейкањо, мањсулоти
умумї, майдон, ќиматњои матритса, аргументи функсия, равзана, тугмачањо.
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС ЛЕОНТЬЕВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
(в среде Microsoft Excel)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с математической моделью межотраслевого баланса и её
использованием. Все данные взяты из книги «Ресурсы-использование» по итогам 2011года по Республике
Таджикистан. Для расчета была использована модель Леонтьева. Расчеты проводились на реальных данных трёх
секторов национальной экономики с привлечением Microsoft Excel.
Ключевые слова: межотраслевой баланс, валовый внутренний продукт, диапозон ячеек, валовый выпуск,
область, значения матрицы, аргументы функции, окно, кнопки.
LEONTYEV'S INTER-BRANCH BALANCE IN THE NATIONAL ECONOMY
(In Microsoft Excel)
The article deals with issues related to the mathematical model of the interbranch balance and its use. All the data
are taken from the book "Resources-use" for 2011 in the Republic of Tajikistan. For the calculation was used the model of
Leontief. Calculations were carried out on real data of three sectors of the national economy with the involvement of
Microsoft Excel.
Key words: Interbranch balance, Gross Domestic Product, range of cells, gross output, range, matrix values,
function arguments, window, buttons.
Сведения об авторе: Умарова Н.Р. – аспирант кафедры вычислительной математики и механики Таджикского
национального университета. Телефон: 985-48-18-16. E-mail: angel-jon@mail.ru

ТАТБИЌИ ФУНКСИЯЊОИ СУММА ВА МИЌДОРИ ТАЌСИМКУНАНДАЊОИ
НАТУРАЛИИ АДАД ДАР ЊАЛЛИ МУОДИЛАЊОИ НОМУАЙЯНЇ БО
КОЭФФИТСЕНТЊОИ БУТУН

Пирназаров А., Юнусов Ш., Ёров Н.О.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї,
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Њалли муодилањои номуайянї бо коэффитсентњои бутун бо ададњои бутун, бо якчанд
таѓйирёбандањо яке аз масъалањои мушкили математика буд, ки аз замонњои ќадим
диќќати олимонро ба худ љалб менамуд. Њанўз дар замони худ олими бузурги фаронсавї
П. Ферма навишта буд: «Сегонаи ададњои бутуни мусбати , у, ∈ мављуд нест, ки барои
иљро шавад». Ин љумла
адади дилхоњи натуралии ∈ , ки
3 аст, шарти
дар математика бо номи теоремаи калони Ферма машњур мебошад. Акнун мо дар ин љо
муодилањои номуайянеро, ки онњоро бо осонї бо ёрии функсияњои миќдор ва суммаи
таќсимкунандањои натуралии адад њал кардан мумкин аст, дида мебароем.
Аз курси алгебра ва назарияи ададњо ба мо мафњумњо ва теоремаи зерин маълум
мебошанд, ки онњоро бе исбот меорем.
∑ / 1 ва
∑ /
Таъриф. Функсияњои
ро мувофиќан функсияи

миќдор ва суммаи таќсимкунандањои натуралии адади
меноманд.
Теоремаи 1. Агар
…..
– љуфткунии каноникии адади натуралї бошад,
∏
он гоњ баробарињои
1
1 …
1
, (1) ва
1

⋯

∙ 1

⋯

… 1

⋯

∏

1

⋯
∏

, иљро мешаванд.

Дар баробарињои 1
2 рамзи ∏ њосили зарб аз
1 то хонда мешавад. Акнун
муодилаи номуайянї бо коэффитсентњои бутуни ху ах ву С, 3 ро, ки а,в,с,
, дида мебароем.

Теоремаи 2. Муодилаи (3)

ав

С

то њалњои бутунро дорад.

Исбот. Фарз мекунем, ки ба мо муодилаи (3) дода шудааст.
Ба њарду тарафи он адади ав-ро љамъ намуда, њосил мекунем:
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ху

Сх

ву

С ⇒ ху

Сх

ву

ав

ав

С ⇒ х

в у

а

ав

С. 4 ⇒

х в
ав с у а

.
Мувофиќи баробарии (1) –и теоремаи 1 миќдори таќсимкунандањои натуралии адади
ав с
ба ав С
баробар
мешавад.
Агар
1, , . . , ав С
ав стаќсимкунандаи натуралии
ав С

адади ав

с бошад, яъне

/ ав

С ⇒

ав С

/ ав

ав с

С . Пас

ав С

њамаи љуфтњои ;
Λ
; , ки миќдори онњо ба 2 ав с баробар аст, њалњои
бутуни муодилаи (4)-ум (муодилаи (3)) мешаванд. Теорема исбот шуд.
Мисоли 1. Муодилаи ху 2х 3у 6-ро њал кунед.
Њал: ху 2х 3у 6 ⇒ ху 2х 3у 6 12 ⇒
→ х 3 у 2
12
⇒ 12 2 ∙ 3. Теоремаи якро истифода бурда, њамаи таќсимкунандањои натуралии 12 ва
миќдори онњоро меёбем:
12
2 ∙3
2 1 1 1
3 ∙ 2 6 ⇒ 12
шашто таќсимкунандаи натуралиро дорад, онњоро меёбем:
12
2 ∙3
1 2 2 1 3
1 2 4 3 6 12 ⇒ /12⇒
1,2,3,4,6,12.
Тарзи исботи теоремаро истифода бурда, њалњои бутуни муодиларо меёбем:
1 х 3
1 Λ у 2 12 ⇒ 2; 10 Λ 9; 1 Λ 4; 14 Λ 15; 3 ,
2 х 3 2 у 2 6 ⇒ 1; 4 х 3 6 у 2 2 ⇒ 3; 0 х 3
2Λ у 2
6 ⇒ 5; 8 Λ х 3
6Λ у 2
2 ⇒ 9; 4 ,
3 х 3 3 у 2 4 ⇒ 0; 2 х 3 4 у 2 3 ⇒ 1; 1 х 3
3 у 2
4 ⇒ 6; 6 х 3
4Λу 2
3 ⇒ 7; 5 ,
4
2; 10 , 9; 1 ; 4; 14 ; 15; 3 ; 1; 4 ; 3; 0 ;
5; 8 ; 9; 4 ; 0; 2 ; 1; 1 ;
6; 6 ; 7; 5 -њалњои бутуни муодила.
Акнун
муодилаи
номуайянии
намуди
а ху в х с у
5
ро, ки а , в , с ,
Λа
0 аст, дида мебароем. Аз теоремаи 2
натиљаи зерин мебарояд:
Натиља: Агар в , с ,
а бошад, он гоњ муодилаи (5) 2 ав
то њалњои
бутунро дорад, ки дар ин љо а

в
а

,в

с
а

аст.

,

Исбот. Фарз мекунем, ки калонтарин таќсимкунандаи умумии ададњои в , с ,
ба
а баробар аст, яъне в , с ,
а . Њарду тарафи муодиларо ба он таќсим намуда, баъди
ишоракунї, муодилаи ху ах ву
ро њосил мекунем, ки он муодилаи намуди (3)
аст. Мувофиќи теоремаи 2 он 2 ав
то њалњои бутунро дорад, натиља исбот шуд.
Мисоли 2. Муодилаи 2ху 4х 6у 12 ро њал намоед.
Њал: 4; 6; 12
2. Њарду тарафи муодиларо ба он 2 таќсим намуда муодилаи мисоли
1, яъне муодилаи ху 2х 3у 6 ро њосил мекунем.
Аз мисоли якум, маълум аст, ки он 2 12
2 ∙ 6 12 њалњои бутунро дорад.
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ТАТБИЌИ ФУНКСИЯЊОИ СУММА ВА МИЌДОРИ ТАЌСИМКУНАНДАЊОИ НАТУРАЛИИ АДАД
ДАР ЊАЛЛИ МУОДИЛАЊОИ НОМУАЙЯНЇ БО КОЭФФИТСЕНТЊОИ БУТУН
Дар маќола, дар бораи њалли муодилањои номуайянї бо коэффитсентњои бутун бо ададњои бутун, бо
якчанд таѓйирёбандањо яке аз масъалањои мушкили математика буд, ки аз замонњои ќадим диќќати
олимонро ба худ љалб менамуд.
Калидвожањо: функсияи суммаи таќсимкунандањои адад, функсияи миќдори таќсимкунандањои
натуралии адад, калонтарин таќсимкунанда ва хурдтарин каратнокии ададњо, муодилаи номуайянї.
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СУММЫ И КОЛИЧЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ ЧИСЛА ПРИ
РЕШЕНИИ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ С ЦЕЛЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
В статье показано использование формул функций суммы и количества натуральных делителей числа при
решении диофантовых уравнений целыми коэффициентами.
Ключевые слова: функция суммы делителей натурального числа, функция количества натуральных
делителей числа, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, диофантовых уравнений.
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THE APPLICATION FEATURES THE AMOUNTS AND THE NUMBER OF POSITIVE DIVISORS OF THE
NUMBER IN THE SOLUTION OF DIOPHANTINE EQUATIONS WITH INTEGER COEFFICIENTS
In stae shows the use of formulas and functions sum of the number of positive divisors of Diophantine equations for
solving integer coefficients.
Key words: the sum of the divisors of a natural number, funksiya number of positive divisors of numbers, greatest
common divisor, naimenshy common multiple, Diophantine equations.
Сведения об авторах: Пирназаров А. - заведующий кафедрой высшей математики Кулябского государственного
университета им А.Рудаки. Телефон: 938-37-88-99
Юнусов Ш – заведующий кафедрой информатики и информатционной технологии Кулябского государсвенного
университета им. А.Рудаки. Телефон: 919-07-13-52. E-mail: shamsher@yandex.ru
Ёров Н. - старший преподаватель Таджикского государственного университета коммерции. Телефон: 985-47-53-62

СИФАТИ ТАЪЛИМ ВА ВОБАСТАГИИ ОН БА ЉАДВАЛИ ДАРСЇ, АМСИЛАИ
МАТЕМАТИКИИ РАВАНДИ ЗАНГИ ДАРСЊО

Ќосимов И.Л.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Масъалањои тањќиќотї:

 коркарди амсилаи математикии раванди занги дарсњои таълимї дар системањои
таълимии кредитї ва анъанавї;
 коркарди амсилаи компютерии раванди занги дарсњои таълимї дар системањои
таълимии кредитї ва анъанавї дар заминаи амсилаи математикии мављуда;
 сохтани барномаи компютерї аз рўйи амсилаи математикии раванди занги дарсњои
таълимї дар њар ду системаи таълим.
Гузориш. Ба њамагон маълум аст, ки дар њашт соли охир дар мактабњои олии
љумњурї, аз љумла дар Донишгоњи миллии Тољикистон, донишљўён дар ду раванд:
анъанавї ва кредитї тањсил мекунанд. Мудирони кафедрањо њангоми таќсимоти сарборї
ба устодон соатњои дарсии гурўњњои гуногунро пешнињод мекунанд, ки раванди таълимї
њам анъанавї ва њам кредитї аст. Чунин сарборї њангоми тартиб додани љадвали дарсї
мушкилї ба миён меорад, чунки рафту агар устод дар як рўз се соат дарс гузоштанї
бошаду як соати он таълими кредитї, ду соати дигараш анъанавї бошад, вазъи ногувор ба
миён меояд. Сабаб дар он аст, ки як љуфти гурўњњои анъанавї 1 соату 20 даќиќа ва 1 соати
гурўњи кредитї 50 даќиќа тўл мекашад. Яъне, масалан, агар як љуфт дар гурўњи анъанавї
ва соати дуюм дар гурўњњои кредитї дарс бошад, устод ба дарс 20 даќиќа дер мекунад.
Ин мушкилиро бо ду тарз њал кардан мумкин аст. Якум, соатњои раванди кредитиро
40 даќиќагї пай дар пай дарс гузоштан, дуюм, ба устодон њангоми таќсимоти сарборї
танњо соатњои дарсии гурўњњои кредитї ва ё анъанавї таќсим кардан.
Дар ин раванди таълим ба сифати таълим боз як омили дигар таъсири манфї
мерасонад. Ин њам бошад, садои зангњои даромад ба дарсњо ва баромад аз рўйи љадвали 1.
Яъне, мутасаддии зангњои даромад ва баромад аз рўйи љадвали 1 бояд дар басти якум 18
маротиба ва дар басти дуюм 18 маротиба, љамъ 36 маротиба тугмачаи зангро пахш кунад.
Ин њам ба шарте ки мутасаддї дар ваќтњои муайяншудаи љадвали 1 зангњоро занад.
Мутасаддиён на њамеша зангро аз рўйи љадвали 1 мезананд ва баъзан тамоман фаромўш
мекунанд, ки ин омил ба сифати таълим таъсири манфї мерасонад. Барои њалли ин
мушкилї чї бояд кард?
Њамаи ин мушкилињоро мумкин аст, ки бо сохтани як барномаи компютерї
бартараф кунем.
Љадвали 1.
Соатњо
I
II
III

Соатњои занги даромад ва
баромади дарсњои раванди кредитї
Занги даромад
7-30
Занги баромад
8-20
Занги даромад
8-30
Занги баромад
9-20
Занги даромад
9-30
Занги баромад
10-20

Љуфти
соатњо
I
II
III
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Соатњои занги даромад ва баромади
дарсњои раванди анъанавї
Занги даромад
8-00
Занги баромад
9-20
Занги даромад
9-30
Занги баромад
10-50
Занги даромад
11-00
Занги баромад
12-20

IV
V

Занги даро
омад
Занги баро
омад
Занги даро
омад
Занги баро
омад

10-30
11-20
11-30
12-20

IV

Зангги даромад
д
Зангги баромад
д

12-3
30
13-5
50

Баро
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8.30,
, агар
9
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9.30,
, агар
1
10.20,
, агар
10.30,
, агар
1
11.20,
11.30,
, агар
, агар
1
12.20.
њои раванд
ди таълими
и кредитї»» ном дораад.
Амсилаи сохтаашуда «Заанг ва љадввали дарсњ
Дар ин љо ZD
DRKredit – зангњо, даарсњои равванди кред
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,…,
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1 До
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о гоњ
вагарна
в
5
3 агаар t=9.20, он
о гоњ
вагарн
на 6
5 агаар t=9.30, он
о гоњ ZR
RKredit =
вагарна
ва
6
6 агаар t=10.20,
0, он гоњ
вагарн
рна 7
7 агаар t=10.30,
0, он гоњ
вагарна 8
8 агаар t=11.20,
0, он гоњ ZR
RKrediti =ZT
= 4 вагарн
рна 9
9 агаар t=11.30,
0, он гоњ ZR
RKrediti =SZ
= 5+JD5 вагарна
в
10
10 агар
аг t=12.20
20, он гоњ ZRKrediti
Z
= 5 вагар
=ZT
арна 11
11 интињо
ин
Амсилаи матеематикии «Занг ва љадвали
љ
дар
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СИФАТИ ТАЪЛИМ ВА ВОБАСТАГИИ ОН БА ЉАДВАЛИ ДАРСӢ, АМСИЛАИ МАТЕМАТИКИИ
РАВАНДИ ЗАНГИ ДАРСЊО
Њадафи маќола аз тасвир намудани сифати дарсњои таълимї дар факултетњои донишгоњ, омилњои
таъсиррасонї ба сифати дарсњои системањои таълимии дар донишгоњ мављудбуда, таъсиррасонии садои
зангњо ба раванди љадвали дарсњо дар системањои таълими анъанавї ва кредитї, сохтани амсилаи
математикї ва компютерї барои раванди системањои таълимии кредитї ва анъанавї иборат мебошад.
Калидвожањо: амсилаи математикї, алгоритм, амсилаи компютерї, барнома, занг, раванд, љадвал,
љадвали дарсњо, анъанавї, кредитї, дарсњо, танаффус, натиља.
КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЕ И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЯ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЗВОНКОВ НА УРОКИ
Целью данной статьи является описание качества учебных занятий на факультетах универиситета. Причины
воздействия на качество системы учебных занятий которые проводятся в универистите. Воздействия звонка на
качество процесса занятий в классической и кредитной системе обучения. Создание математических и
компьютерных моделей для кредитной и классической системы учебы.
Ключевые слова: математическая модель, алгоритм, компьютерная модель, программа, звонок, процесс,
расписания, расписание занятий, классический, кредитный, занятия, перерыв, результат.
THE QUALITY OF TRAINING AND THE YOKE OF DEPENDENCE ON A SCHEDULE ACTIVITY, A
MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS CLASS CALLS
The purpose of this article is to describe the quality of the teaching activity in the faculties of the university. Causes
of the impact on the quality of the system of study activities that exist at the university. Impact of the call in the quality of
the process of classroom in the classical and credit system of study. Creating mathematical and computer models for credit
and classical study systems.
Key words: mathematical model, algorithm, computer model, program, call, process, timetables, classical, classes,
schedules classes, credit, break, the result.
Сведения об овторе: Косимов И.Л. – кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры информатики
Таджикского национального университиета. Телефон: (+992) 918-48-76-37. E-mail: qosismoil@yandex.ru

ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В ПОЛНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ, С СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ
Назарова З.С.
Финансово-экономический институт Таджикистана
В работах [1,2,3,4,5] были рассмотрены некоторые классы п.д. - систем с сингулярными
линиями и сингулярными точками. Показано, что в каких случаях условия совместности систем
выполняются тождественно. Затем анализируется поведение решений изучаемых систем
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(классических либо более сложных систем: линейных и нелинейных), в точках, либо в точках
линии вырождений.
1. Рассмотрим классическую систему уравнений в полных дифференциалах (п. д. –систем)

u a( x, y )
,

х
r  r0

u b( x, y )
,

y
r  r0

(1)

где ( x, y) , ( x, y) ∈ С 1 ( ∪ 1 ),
, ∈ 2(D0), D0 = \Г, область D =D+Г, Гграницы области D считается окружность:
Г: ( х  х0 ) 2  ( у  у 0 ) 2  ( r  r0 ) 2 .
Требуется
нахождение
решения
системы













u в D , u в D и исследование поведения решения в точках контура Г.
Переходя в полярную систему координат, заменяем:
х  х0 =( r  r0 ) cos , у  у0 =( r  r0 ) sin , преобразуем п. д. –систему (1) в виде

u р(r , ) u

,
 q(r , ),
(2)
r

r  r0
где р(r , )  a cos  b sin  , q(r , )  b cos  a sin  , также p, q  С 1 D   D   .
Начальное

u  u0

условие

для

при х  х1 ,

систем

(1)

и

(2)

ставится

в

виде

у  у1 ( х1  х0 , у1  у0 ).
(3)
Замечание: Как указано 5 , Кельдышем А. В. указано, что в особых точках, п. д. –систем

задачу Коши ставить нельзя. Поскольку в этом случае система (1) может иметь только лишь
тривиальное решение.
Приравнивая смешанные производные второго порядка в системе (2), получим
соотношение

  р  q


, которое называем условием совместности системы (2). Если
  r  r0  r

это условие не выполняется, тогда, по теореме Фробениуса, система (2) и равносильная ей
система (1) несовместные, то есть не имеют решений.
q  q(r ,  ) считается
Пусть это условие выполняется, и в системе (2) функцией
некоторая вполне определенная непрерывно-дифференцируемая функция, так, чтобы:


Q(r ,  )   q(r , )d , (0    2 ), (
0

Q
 q(r ,  )).


Интегрируя условие совместности системы (2) по переменной
p, q - формулой:
взаимосвязь между функциями

p(r , )  (r  r0 ) (r )  Qr (r , ),

 , определяем

(4)

где  (r ) - некоторая вполне определённая функция, тогда п. д. –система (2) принимает
регулярный вид:

u
u
  (r )  Qr (r , ),
 q(r , ).
r


( 2 )

Таким образом, условие совместности системой ( 2 ) выполняется во всех точках
плоскости (r, )  D  Г  D  . Поэтому, интегрируя эту регулярную п. д. – систему,
находим
u(r , )  C  A(r )  Q(r , ) либо u(r , )  u0  A(r )  Q(r , ).
(5)
В этой формуле (5) нет необходимости перехода к прежним переменным (х, у). Таким
образом, получено:
2. Для системы уравнений в полных дифференциалах





u
a ( x, y )

,
х r  r0 n

u
b ( x, y )

y r  r0 n

Условие совместности имеет вид:
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( n  1) .

(6)

 
a

y  r  r0 n

   b
 
 х  r  r n
0




.



( N0 )

Переходя в системе (6), в полярную систему координат, имеем:

p(r , )
u
,

r r  r0 n

q(r , )
u
(7)

, ( n  1).
 r  r0 n 1
Легко определить что в случае n  1, и выполнения условий совместности
  p (r , )    q(r , ) 

 
,
(N )
  r  r0 n  r  r  r0 n 1 

решение системы (7), по аналогии п.1. всюду в области D и во всей действительной плоскости,
непрерывно.
Если же n  1, тогда для системы (7) точка линии окружности Г со всеми точками линии
окружности ( х  х0 ) 2  ( у  у0 ) 2  ( r  r0 ) 2 , будут считаться особыми п. д. системы (6).
Заметим, что п. д. система (7) равносильна п. д. системе

r  r0 n u 
х

p (r ,  ),

r  r0 n 1 u  q(r ,  ) .

( 7 )

y
Если в системе ( 7 ) в случае ограниченности u r , u 2,3;
1)
2)

при r  r0 существуют пределы limr  r0 
r r0

ограниченности

p ( r0 ,  )  М ,

т.е.

функции

q ( r0 ,  )  М

в

0    2 ;

n

u
n u
 0, limr  r0 
 0;
r r
r

p(r0 , ), q(r0 , ),
D  D
0

3)

существуют пределы lim pr ,  ,

4)

функции p, q вблизи точек линии вырождения удовлетворяют условию Липщица:

r  r0

p ( r ,  )  p ( r ,  )  L  r  r
0

0

n 

,

lim qr ,  ;
r  r0

q ( r ,  )  q ( r0 ,  ) n   L  r  r0

п



0    1.

Тогда для существования непрерывного решения системы (7) необходимо, чтобы
p(r0 , )  p0  const, q(r0 , )  q0  const (см. [4]).
Пусть для системы (7) условие совместности

  p(r , )

  r  r0 n

   q(r , ) 
 

 r  r  r n 1 
0




выполняется во всех точках области (при r  r0 ). Тогда, учитывая q  q(r ,  ) известной


функцией интегрируем ее, по переменной  , считая r -параметром.  q ( r , )d  Q(r ,  ) ,
0

Интегрируя второе уравнение системы (7), имеем:

Q (r , )
 V (r ) , где V= V (r ) -новая неизвестная функция.
(r  r0 ) n 1
Дифференцируя обе части этого соотношения по переменной r , подставим её в первое
и (r , ) 

уравнение системы (6):

Qr
и
(п  1)Q dV р(r , )




.
n 1
r r  r0 
r  r0 n dr r  r0 n
Qr
dV р(r , ) (п  1)Q
1
р(r , )  (п  1)Q  (r  r0 )Qr 




n
n
n 1
dr r  r0  r  r0  r  r0 
r  r0 n

Покажем, что:
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р(r, )  (п  1)Q  (r  r0 )Qr   0,

р 
q r
dV
(п  1)q



dr r  r0 n r  r0 n r  r0 n 1

(8)

Поскольку условие совместности системы совпадает с условием:

  р  (п  1)Q  (r  r0 )Qr 

  0, то это означает, что правая часть ОДУ (8) не зависит от
(r  r0 ) п
 


переменного  , поэтому она равносильна уравнению

dV h(r ,0)

dr r  r0 n

(9)

Интегрируя ОДУ (9) вне точки линии вырождения, т.е. в D+, имеем:
r

h(t ,0)
dt.
n


t
r

0
0

V (r )  C  

Допустим, что h( r ,0)  e n 1 ( D ) , то разлагая функцию h(t ) формулой Тейлора по степеням
r  r0  , т. е. :

f (r )  h(r0 ) 

(n)
h(r0 )
r  r0   ...  h (r0 ) r  r0 n .
1!
n!

Тогда многообразие всех решений системы представляется формулой

u (r , ) 

n 1
h ( k ) ( r0 )
Q(r , )
(r0 ) k n  (r  r0 ) k n1   C


n 1
( r  r0 )
k  0 k  ( n  1)

(10)

При этом, явно выделяется порядок особенности решения исходной системы. Стоит
добавить, что если точки внутри области D обозначить через D+ и ее внешнюю часть через D  ,
то легко определить, что решение исходной системы всюду в D+ непрерывно, в случаи n  1 ,
также непрерывно, при n>1, в области D0 – непрерывно, а в точках линии вырождения имеет
особенность ( n -1)-го порядка. Если в постановке задачи потребовать, чтобы функции p ( r ,  ) ,
q ( r ,  ) в D  при r   , n > 1 удовлетворяли условиям:

5)
6)

lim pr ,  ,
n 

функции pr ,   , qr,  в D  были бы ограничены и однозначны;
при любых значениях
существуют конечные
0    2 ,
lim qr ,  ;
n

7) функции

пределы

p ( r ,  ) q(r ,  )
, n 1 , при n >1 интегрируемые на промежутке 1, 
rn
r

и  (r ,  )  C 

Q( r ,  )  p (t ,0)
dt

n
r n 1
1 (t  r0 )

(11)

Таким образом, имеет место:
Теорема 1. Пусть в n. д. - системы (1) a, bєC 1( D ), u єС2(D0). Условие совместности

системы (2)выполняется во всех точках области D , если взаимосвязи между функциями p,q
определены формулой (3). Тогда система (2) разрешима и многообразия ее решений
определяется формулой (4), непрерывна и однозначна во всей области D+UГU D  .
Теорема 2. Пусть в n. д - системы (6) p, q  C1 ( D), n  1 и  u  x, y   C 2 D0 , D0= D \ Г
. Если функции p, q также удовлетворяют условию 1)-4), то при выполнении условия (N)
системы (6) имеет непрерывное и однозначное решение в D . Если условие (N) выполняется во
всех точках области D+, то система (6) разрешима и многообразие ее решений определяется
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формулой (10), причём в точках линии вырождения при n  1 в D , непрерывно в точках круга
К радиусом r  r0  при n>1 имеет особенность (n-1)-го порядка.









Теорема 3. Пусть в п. д. -системы (6) p, q  С 1 D   Г 1  D  , u  С 2 D   D  . Если

во всех точках r ,    D ,




D   r ,   1  r  r0   x  x0    y  y 0   }
2

2

2

условие (N) для системы (6) выполняется, то в случае n>1 и выполнения условий 5) – 7)
существует многообразие всех решений системы (6) непрерывно, однозначно и определяется
формулой (11)
3.
Рассмотрим п.д. систему

u a  x, y mu  u b x, y mu 


,
,
x
r  r0 n y r  r0 n

(12)

где a, b, m  С 1 ( D  R1), и  С 2 (D0), D0= D \{K r  r0 }. Если для системы (12) условие
совместности (N1) не выполняется (по всем переменным: x , y , u ), то п.д – система (12)
несовместна. В случае, когда условие (N1) всюду в D+, либо в D  выполняется, но не
тождественно, то из соотношения (N1) для существования ее решений никакой информации не
получим.
Пусть условие (N1) во всех точках области D+  D  будет выполнено. Тогда допуская,
и
d
что, 
 М и , по аналогии с формулами (10) и (11), имеем:


m

и0
п 1
h к r0 
Q(r , )
к  п 1
,

( r0 ) к п 1  r  r0 
М (и )  С 
n 1
r  r0 
к  0 к  п  1





(13)

Либо после обращения функции М(u).

п 1

h к r0 
Q(r , )
к  п 1

и (r ,  )  М 1 С 
( r0 ) к  п 1  r  r0 

n 1
r  r0 
к  0 к  п  1




.


(14)

Замечание. В зависимости функции М(u) и ее обратного в областях D+, D  при 1  r  ,
решение системы (12) записывается формулой (14) и


Q (r ,  )  p (t ,0) 
и  (r ,  )  М 1 С 
dt  ;

(15)
n 1
n
(
t
r
)

r
r



1
0
0



Причём в случае выполнения условий 5), 6), 7) в D решение системы будет непрерывным и
однозначным и для них будут справедливы условия теорем 1-3, указанные в п. 2.
4. Рассмотрим случай в п. д. –системе

u a x, y mu 
,

x
r  r0 n

u b x, y пu 
,

(16)
y
r  r0 n
где a, b, m, n  С 1 ( D ), либо a, b, m, n  С 1 D   Г  D   , и  С 2 (D0), D0= D   D   \Г, Г= {(x,
2
2
у) (х - х 0 )  (у - у 0 )  r  r0  }. Условие совместности системы (16) имеет вид:
2

  am

у  r  r0 n

   bп
 
 х  r  r n
0




.



(N1)

Допустим, что в соотношении (N1) будет выполнено равенство


a   
b
 

 
.
n
n
у  r  r0   х  r  r0  
Тогда, имеем, что тождественное выполнение условий (N1) будет обеспечено, тогда и только
тогда, когда:
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а t, у 
dt ,
n
0 r  r0 
х

b( х, у)  r  r0    ( у)ехрА( х, у), А( х, у)  
n

h(u )  [1  e  xM ( u ) ]  m (u ).

(17)
Теперь учитывая значения функции b(x, y) и n(u) по формуле (17) интегрируем систему
(16), и в результате получим:
1
и  (x, y)= M-1  А( х, у )  lnС  Р(у)
(18)



Заметим, что если (х, у)  D   D  , то при однозначности интеграла

аt, у 
0 r  r n dt , или
0
х



аt, у 

 r  r 

n

0

dt <  ,

0

решение системы (16) полученной формулой (18) в области D   D  непрерывно. В случае,
когда r  r0 , то при 0  п  1 решение системы (16) D = D   D  непрерывно, при п  1
имеет логарифмическую особенность и при п > 1 особенности ( п  1 )- го порядка.
Вывод: Таким образом, в предыдущих случаях получено, что в области D   D  , если
функции a( x, y) и b( x, y) удовлетворяют условиям 1) -7), то решение систем в этой
области непрерывно, а в точках линии вырождения непрерывно (при п  1), либо имеет
особенности различного порядка ( при п  1) .
Если в п. д системе (16), переходим в полярную систему координат:
x  x0  (r  r0 ) cos , y  y0  (r  r0 ) sin  , то также получим:

и р(r,)m(u) и q(r,) п(u)


,
.
r
 r  r0 n1
r  r0 n

(19)

где р(r,  ), q(r,  ), определяются (как и выше n. 2) через функции a(r , ) и b(r , ) . Анализ
решения системы (16) на линии вырождения и нахождение решение системы (19) совпадают.
Поэтому на изучении этого вопроса останавливаться не будем. Общее для системы (19)
заключается в том, что решение системы (19) в области D   D  непрерывны, а в точках
линии вырождения Г имеет особенности порядка ( п  1 ).
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МАСЪАЛАЊОИ КАНОРЇ БАРОИ ЯК СИНФИ СИСТЕМАЊОИ МУОДИЛАЊО ДАР
ДИФФЕРЕНСИАЛИ ПУРРА БО НУКТАИ СИНГУЛЯРЇ
Дар маќолаи мазкур як синфи системаи муодилањо дар дифференсиали пурраи ду муодилањо бо
нуќтањои сингулярї дида баромада шудааст. Њангоми иљро шудан, ё ки айниятан иљро шудани шарти
њамљоягии системаи муодилањо, њалли он система дар намуди ошкор муайян карда мешавад. Баъд аз он
вазъияти њалли система дар дохил ва беруни соња, инчунин дар нуќтањои сарњадии соња тањлил карда
мешавад.
Калидвожањо: системаи муодилањо дар дифференсиали пурра, нуќтањои сингулярї, њамљоягї ва
гайрињамљоягии система, хатњои сингулярї.

48

ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В ПОЛНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ, С СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ
В настоящей работе рассматривается один класс системы уравнений в полных дифференциалах (п.д.систем) двух уравнений, с сингулярными точками. При выполнении, либо тождественного выполнения условия
совместности, изучаемые системы разрешимы в явном виде. Затем исследуется поведение решения систем внутри,
вне области, и в точках контура границы, ограничивающей и делящей внешность и внутри области.
Ключевые слова: системы уравнений в полных дифференциалах, сингулярные точки, внутри и вне
области, линии вырождения, совместные системы, несовместность систем.
BOUNDARY TASK FOR ONE CLASS OF SYSTEM OF THE EQUATIONS IN FULL DIFFERENTIALS, WITH
SINGULAR POINTS
In the real work one class of system of the equations in full differentials (the item of - systems) two equations, with
singular points is considered. When performing, or identical performance of a condition of compatibility, the studied
systems are solvable in an explicit form. Then the behavior the solution of systems inside, out of area, and in border
contour points limiting and dividing appearance and in area is investigated.
Key words: systems of the equations in full differentials, singular points, in and out of area, the line of
degeneration, joint systems, not compatibility of systems.
Сведения об авторе: Назарова З.С. – старший преподаватель кафедры высшей математики Финансовоэкономического института Таджикистана. E-mail: Nazarina@rambler.tj. Телефон: 919-46-41-76

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Гадозода М., Кодиров О.К.
Таджикский технический университет им. М.С.Осими

(Представлено членом - корреспондентом АН Республики Таджикистан И. Курбоновым
12.05.2015 г.)
1.
Рассмотрим дифференциальное уравнение в частных производных третьего
порядка вида
n

n

m 
 1  3u 
1  3u 

,
(1)




3 
3 

j 1  u x j 
 u t 
где m, n m, n  1 - заданные натуральные числа, t  t0  0 , x   x1 , x2 ,..., xm   R m - заданные

действительные числа, ut , x - искомая функция.
Пусть ut , x характеризует состояние некоторого объекта в точке x в момент времени t ,

1 3
1 3
и
, где j  1, m - некоторые операторы, осуществляющие изменение
L

j
u t 3
u x 3j
состояния этого объекта (или процесса). Тогда в самых общих случаях такие физические
процессы приводят к модельному уравнению с экстремальными свойствами вида [1]
a L

1

m
s
Lu  max   j L j u  s  ,
(2)
 A
 j 1

n
m


ns
где A    1 , 2 ,..., m  : 0   j  1,  j  1 , n  s  0 - заданные натуральные числа.
j 1


Доказано [1], что уравнение (2) эквивалентно уравнению

Lu  n   L ju  n .
m

(3)

j 1

Для нахождения решений задачи Коши [1-5] сначала зададим начальные условия вида

 i1u
t0 ; x01, x02 ,..., x0 m   u0i , i  1,2,3
t i1
49

(4)

и составим вспомогательную переопределённую систему уравнений вида
 1  3u
 u t 3  C ,

 3
 1  u  C j , j  1, m ,
 u x 3j





(5)



которая определяет соответственно решения уравнения (1). Здесь C и C j j  1, m
произвольные действительные числа, являющиеся решением уравнения согласования [1]
m

С
j 1

n
j

 Cn .



-

(6)

Напишем решение системы (5), которое является решением уравнения (1) с учётом
начальных условий (4):

 3 C 2 u  3 C u  u 3 C t t   3 C t t0   23 C 2 u  3 C u  u
01
02
03
01
02
03
0

u
e
e 2

3
3
2
2
m
m

C
3 C 2
3
2



3
3
 m 3
33 C
t  t0   C3 u022  um03 sin 3 C t  t0  e C j x j  x0 j  
 cos
(7)
2
2
3 C 2
 j 1



e



3

Cj
2

x j  x0 j 

cos

33 C j

x

j  x0 j   sin

33 C j

x


.

x

j
0j




2
2

Имеет место следующая теорема:
Теорема 1. Пусть C и C j j  1, m являются решением уравнения согласования (6). Тогда
решение уравнения (1), удовлетворяющее начальным условиям (4), соответственно
переопределённой системы (5) представляется в виде (7).
2.
Теперь рассмотрим задачу Коши для дифференциального уравнения в частных
производных третьего порядка вида





n

n

m 

 1   3u

1   3u
  3  u       3  u   ,
(8)
 u t


 
j 1  u  x j

 

где m, n m, n  1 - заданные натуральные числа, t  t0  0 , x   x1 , x2 ,..., xm   R m - заданные

действительные числа, ut , x - искомая функция.
Следствием операторного уравнения (3) при заданных дифференциальных операторах


1  3
1  3
L   3  1 , L j   3  1 , j  1, m является уравнение (8).

u  t
u  x j


Для нахождения решений задачи Коши [1-5] зададим начальные условия вида (4) и
составим вспомогательную переопределённую систему уравнений вида
 1   3u

  3  u   C ,

 u  t
(9)

3
 1   u  u   C , j  1, m ,
j
 u  x 3


  j
которая определяет соответственно решения уравнения (1).
Напишем решение системы (9), которое является решением уравнения (8) с учётом
начальных условий (4):
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 3 C  12 u  3 C  1 u  u 3
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t  t 0   23 C  1 u01  3 C  1 u02  u03
33 C  1

2
t  t0  
cos
e
2
m

3
2


3
1
2
C





3

C  1 u02  u03
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3
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 m 3
33 C  1
t  t0  e C j 1x j  x0 j  
2
 j 1
33 C j  1

x

 x0 j   sin

33 C j  1

x
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 x0 j  .



j
j

2
2

Имеет место следующая теорема:
Теорема 2. Пусть C и C j j  1, m являются решением уравнения согласования (6). Тогда
решение уравнения (8), удовлетворяющего начальным условиям (4), соответственно
переопределённой системы (9) представляется в виде (10).
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ТАСВИРИ ҲАЛҲО БАРОИ МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БО ҲОСИЛАҲОИ ХУСУСИИ
ТАРТИБИ СЕЮМ
Дар мақола масъалаи Коши барои муодилаҳои дифференсиалї бо ҳосилаҳои хусусии тартиби се дида
баромада шудааст, ки ҳалҳои онҳо дар синфи функсияҳои системаи муодилаҳои дифференсиалии пешакї
ошкоро қаноаткунанда баён карда шудаанд.
Калидвожаҳо: муодилаи дифференсиалї, ҳосилаҳои хусусии тартиби сеюм, шартҳои ибтидої,
системаи пешакї, муайяншуда, операторҳо.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
В статье рассматривается задача Коши для дифференциальных уравнений в частных производных третьего
порядка, их решения представляются в классе функций, удовлетворяющих переопределённую систему
дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, частные производные третьего порядка, начальные
условия, переопределённая система, операторы.
ON AN INITIAL BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A SECOND ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL
EGUATION
The article deal with the Cauchy problem for partial differential equations of the third order, which seems to solve
them in the class of functions satisfying a system of differential equations, is over determined.
Key words: differential equation, the partial derivatives of the third order, the initial conditions, overdetermined
system, operators.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА VB ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Юнуси М.К., Юнуси М.М., Юнуси Ф.М.
Таджикский национальный университет
Модель. Требуется определить численность трудовых ресурсов или численность
биологических популяций при предположении существования конкуренция между видами.
Математически в общем случае эту задачу можно сформулировать в виде модели [1-6]

 N N
N
2N
F
a
N
N
D

(
(
)
)





j j x
j j x 2 , 0  x j  L j , 0  a  a max , 0  t  t k ,
0
 t
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j
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 N ( x , a ,0 )  N 0 ( x , a ), 0  x  L j , 0  a  a max ,

a max

0  x j  L j , 0  t  tk
 N ( x ,0, t )   B 0 ( ) N ( x ,  , t ) d  ,

0
 N

  j N x  0 , L   0,
j
j
 x
Здесь N, t, a, F, D, V, B являются параметрами рассмотренного процесса. Для простоты
предполагаем, что величина трудовых ресурсов или соответствующие численности
биологических популяций зависят только от времени. Напишем алгоритм решения
поставленной задачи для случая, когда численность зависит только от времени.
Тогда данный алгоритм можно интерпретировать в виде следующих действий:
количественный состав некоторого биологического или экономического вида отмечаем как
, ∈ ,
в момент времени t. Темп роста процесса отмечаем как
, а
конкуренцию (самоограничение) отмечаем как .и, тогда получаем уравнение логистики, в это
уравнение подставляем начальные условия:
,

|

, и следовательно
Проект компютерного инструмента

Option Base 1
Private Sub cmdDraw_Click()
frmChart.chrt.ChartData = ar
frmChart.chrt.Column = 1
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frmChart.chrt.ColumnLabel = "Maltus"
frmChart.chrt.Column = 2
frmChart.chrt.ColumnLabel = "Logistiki"
frmChart.Show
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Dim tk As Double, n As Double, h As Double, m As Double, eps As Double
Dim max As Integer, i As Integer, j As Integer, n0 As Double, d As Double
List1.Clear
List2.Clear
List3.Clear
tk = CDbl(InputBox(" tk - ro dokhil kuned"))
t0 = CDbl(InputBox(" t0 - ro dokhil kuned"))
n0 = CDbl(InputBox(" n0 - dokhil kuned"))
h = CDbl(InputBox(" h - dokhil kuned"))
eps = CDbl(InputBox(" eps - dokhil kuned"))
d = CDbl(InputBox(" delta - dokhil kuned"))
Text1.Text = CStr(tk)
Text2.Text = CStr(t0)
Text3.Text = CStr(n0)
Text4.Text = CStr(h)
Text5.Text = CStr(eps)
Text6.Text = CStr(d)
Label4.Caption = "tk"
Label5.Caption = "t0"
Label6.Caption = "n0"
Label7.Caption = "h"
Label8.Caption = "epsilon"
Label9.Caption = "delta"
Label2.Caption = "maltus"
Label3.Caption = "logistiki"
max = Int((tk - t0) / h)
ReDim ar(0 To max, 0 To 2)
For t = t0 To tk Step h
n = n0 * Exp(d * t)
m = n0 * Exp(d * t) / (1 + n0 * (Exp(d * t) - 1) * eps / d)
List1.AddItem (t)
List2.AddItem (n)
List3.AddItem (m)
Next t
For j = 0 To List1.ListCount - 1
ar(j, 0) = "'" + CStr(j) + "'"
ar(j, 1) = List2.List(j)
ar(j, 2) = List3.List(j)
Next j
End Sub
Private Sub List1_Click()
List2.ListIndex = List1.ListIndex
List3.ListIndex = List1.ListIndex
End Sub
Private Sub List1_Scroll()
List2.TopIndex = List1.TopIndex
List3.TopIndex = List1.TopIndex
End Sub
Private Sub List2_Click()
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List1.ListIndex = List2.ListIndex
List3.ListIndex = List2.ListIndex
End Sub
Private Sub List2_Scroll()
List1.TopIndex = List2.TopIndex
List3.TopIndex = List2.TopIndex
End Sub
Private Sub List3_Click()
List2.ListIndex = List3.ListIndex
List1.ListIndex = List3.ListIndex
End Sub
Private Sub List3_Scroll()
List2.TopIndex = List3.TopIndex
List1.TopIndex = List3.TopIndex
End Sub
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
chrt.Title = "The Number of population: Maltus va Logistiki"
End Sub
Private Sub Form_Resize()
Me.WindowState = 2
chrt.Left = 0
chrt.Top = 0
chrt.Height = Me.Height - 2000
chrt.Width = Me.Width
Dim i As Long
Option1(0).Top = Me.Height - 1500
Option1(0).Left = Me.Left
For i = 1 To 9
Option1(i).Visible = True
Option1(i).Top = Option1(0).Top
Option1(i).Left = Option1(i - 1).Left + Option1(0).Width + 150
Next
End Sub
Private Sub Option1_Click(index As Integer)
chrt.chartType = index
'MSCh.ChartData = ar
' MS.Legend.Location.LocationType = VtChLocationTypeTop
End Sub

Рис.2. Кривые трудовых ресурсов (по логистическому и мальтузианским законам)
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Рис.3. Трудовые ресурсы по логистическому и мальтузианским законам

Рис.4. Трудовые ресурсы по логистическому и мальтузианским законам – случай 2D

Рис.5. Трудовые ресурсы по логистическому и мальтузианским законам – случай 3D
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ОЛОТИ КОМПЮТЕРИИ ПЕШГЎИИ ШУМОРАИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР VB
Маќола ба сохтани олоти њисобкунии захирањои мењнатї дар намуди маљмўи барномањо дар забони
VB барои моделњои намуди нуктагии логистикї дошта бахшида шудааст. Мисоли одитарини сохтани
моделњои захирањои мењнатї нишон дода шудааст ва инчунин гузаронидани таљрибањои њисобкунї бо
маълумотњои моделї иљро карда шудааст. Усули сохташуда барои модели логистикї, ки татбиќи бешумор
дар сохањои экологї ва иќтисодї дорад, маънидод карда шудааст.
Калидвожањо: олоти њисобкунї, усул, барнома, модели компютерї, таљрибагузаронињои њисобкунї,
модели логистикї, захирањои мењнатї.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА VB ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ
Статья посвящена разработке вычислительного инструмента в виде комплекса программ на языке VB c
целью прогнозирования численности трудовых ресурсов в рамках точечных логистических моделей. Показан
пример создания простейших компьютерных моделей трудовых ресурсов, а также проведена вычислительные
эксперименты с модельными данными. Разработанная методика интерпретируется на хорошо известной модели
логистического роста, имеющей многочисленные применения в экологии и экономике.
Ключевые слова: вычислительный инструмент, методика, программа, компьютерные модели,
вычислительные эксперименты, логистическая модель, трудовые ресурсы.
COMPUTER TOOL ON VB FOR FORECASTING THE NUMBER OF HUMAN RESOURCES
The article is devoted to the development of a computational tool in the form of a complex of programs in the VB
language with the aim of forecasting the number of labor resources within the framework of point logistics models. An
example is shown of creating the simplest computer models of labor resources, as well as carrying out computational
experiments with model data. The developed methodology is interpreted on the well-known model of logistic growth that
has numerous applications in ecology and economics.
Key words: Computing tool, methodology, program, computer models, computational experiments, logistic model,
labor resources.
Сведения об авторах: Юнуси М.К. – доктор физико-математических наук, профессор кафедры информатики
Таджикского национального университета. Телефон: 933-60-49-49
Юнуси М.М. - докторант Таджикского национального университета
Юнуси Ф.М. – соискатель кафедры информатики Таджикского национального университета
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА MAPLE КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ
Рахимов А.А.
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими,
г.Худжанд

Если труд человека все более приобретает индивидуальный и творческий характер, то
результаты мыслительной деятельности становятся общечеловеческими ценностями общества.
Анализ основных направлений и тенденций развития передовых в экономическом
отношении стран показывает, что информатизация системы высшей школы является одним из
ключевых условий, определяющих последующее ускоренное развитие экономики, науки и
культуры.
Новым и перспективным направлением в области образования является использование в
процессе обучения систем компьютерной программы и компьютерных математических
систем.[1]
Система компьютерной математики - это комплексное программное средство,
обеспечивающее автоматизированную, технологически единую и замкнутую обработку задач
математической направленности при задании их условий на специально предусмотренном
языке пользователя. Система компьютерной математики имеет проблемно–ориентирований
характер, то есть каждая система ориентирована на конкретный класс задач В.П. Дьяконов [2]
понимает под системой компьютерной математики программное средство или комплекс ПС,
функциональное наполнение которых позволяет решать математические задачи любой
сложности, с высокой степенью визуализации всех типов решения.
Общее для системы компьютерной математики свойства – во-первых, способность, а вовторых, - то, что все их возможности реализуются при помощи заложенных в них алгоритмов, к
которым пользователь не обращается, в силу чего при работе с системой компьютерной
алгебры нет необходимости использовать программные средства низшего уровня. Система
компьютерной математики представляет собой программные продукты, имеющие
многооконный интерфейс, справочную систему по использованию и предполагает
интерактивное взаимодействие с пользователем. Структура системы компьютерной математики
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема свойств систем компьютерной математики

Современное развитие компьютерных технологий, ориентированных на создание
интегрированных пакетов мультимедиа – технологий, привело к появлению компьютерных
математических систем четвертого уровня, к которым относятся, например, Maple и
Mathematica.
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Системы компьютерной математики (СКМ) многочисленны, отличаются количеством
встроенных функций (от нескольких десятков до нескольких тысяч), внутренней структурой.
Общими чертами всех СКМ являются:
- набор встроенных функций, предназначенных для вычислений (численных, символьных,
графических);
- работа пользователя со встроенными функциями происходит в интерактивном режиме:
пользователь вмешивается в ход вычисления в любое время;
- входные данные представляют собой математические выражения, у которых, по крайней
мере, исходное представление выдержанно в стандартных математических обозначениях; ввод
этих данных в систему производится либо в этом же виде, либо и использованием
специфического для каждой конкретной СКМ синтаксиса;
- язык пользователя – совокупность встроенных функций и их опций, а некоторых
системах возможность определения процедур с помощью операторов классических языков
программирования;
- компьютерные системы являются, в основном, открытыми для пользователя, то есть,
пользователь может создать функции на основе встроенных функций.
Структура систем компьютерной математики такова:
- ядро – заранее откомпилированные функции и процедуры, обеспечивающие набор
встроенных функций и операций системы, доступ пользователей к ядру исключен;
- оболочка (интерфейс) – позволяет пользователям обращаться к ядру с запросами и
получать результат решения на экране, позволяет редактировать библиотечные модули и
пакеты расширения системы;
- библиотеки – более редкие процедуры и функции, которые отсутствуют в ядре;
некоторые системы позволяют модернизировать библиотеки;
- пакеты расширения системы (пакеты стандартных дополнений) пишутся на собственном
языке программирования системы и могут быть подготовлены пользователем;
- справочная система предназначена для получения оперативных справок по вопросам
работы с системой и примерами.[4, 228-231]
В работах О.В. Мантурова, Т.В. Капустиной КМС рассматриваются как СИКТ в обучении
естественно научным дисциплинам в математических исследованиях. КМС является
инструментом, позволяющим педагогам качественно изменить методы и организованные
формы преподавательской деятельности даже при сохранении традиционной формы обучения,
осуществляя постоянное динамическое обновление организации учебного процесса.
Применение компьютерных математических систем обусловливает увеличение доли
творческого труда. Такое изменение характера учебной деятельности приводит к
необходимости качественных изменений в системе подготовки специалистов и переориентации
её в направлении от традиционных объяснительно-иллюстративных и репродуктивных методов
к творческом –поисковым, активным.
Сегодня конструирование, градостроительство, архитектура и смежные с ними отрасли не
могут обойтись без помощи компьютера, в том числе и КМС. Теперь КМС применяется
принцип конструирования модели, а не традиционное «искусство программирования». То есть
пользователь лишь ставит задачу, а методы и алгоритмы решения система находит сама. Если
реальная цель изучения математики в техническом вузе заключается в дальнейшей
возможности решения каких – либо профессиональных прикладных задач, а вычисление – всего
лишь промежуточный этап на пути к этому, то КМС позволяет пересмотреть содержание
дисциплины «математика» с качественным его изменением в сторону формирования
творческой самостоятельности будущего специалиста.
С помощью КМС можно сэкономить массу учебного времени и избежать многих ошибок
при вычислении. Отметим спектр задач, решаемых с помощью КМС:
1) проведение математических исследований, требующих вычислений и аналитических
выкладок;
2) разработка и анализ алгоритмов;
3) математическое моделирование и компьютерный эксперимент;
4) анализ и обработка данных;
5) визуализация, научная и инженерная графика;
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6) разработка графических и расчетных приложений.
При этом отметим, что поскольку компьютерные математические системы содержат
операторы для базовых вычислений, то почти все алгоритмы, отсутствующие в стандартных
функциях, можно реализовать посредством написания собственной программы.
Ввод математических символов возможен в нескольких вариантах, в том числе – в виде
обычной математической символики. Это программное имущество КМС Maple. Вывод всегда
использует традиционную математическую символику.[3]
КМС Maple рассматривается как мировой лидер среди компьютерных систем,
обеспечивающих не только возможности выполнения сложных численных расчетов с выводом
их результатов в самом изысканном графическом виде, но и проведение особо трудоемких
аналитических преобразований и вычислений. Версии системы под Windows имеют
современный пользовательский интерфейс и позволяют готовить документы в формате
Notebooks (nb). Они объединяют исходные данные, описания алгоритмов решения задач,
программ и результатов решения в самой разнообразной форме (математические формулы,
числа, векторы, матрицы, графики, таблицы и функции).
Таким образом, КМС Maple является прекрасным СНИКТ обучения математике и может
использоваться в обучении в учебных заведениях технического профиля.
Использование КМС Maple в обучении математике в высших учебных заведениях
технического профиля позволяет:
1) совершенствовать сам учебный курс и его содержание, поскольку в деятельности
преподавателя возникает зависимость от состояния, возможностей и безукоризненного
функционирования КМС;
2) увеличивать число задач и упражнений для самостоятельного решения благодаря
сокращению числа рутинных преобразований;
3) прививать вкус к анализу результатов при решении задач и упражнений различного
уровня сложности;
4) вырабатывать устойчивые практические навыки проведения математических
рассуждений;
5) моделировать и иллюстрировать изучаемые понятия и явления, что даст возможность
глубже исследовать отдельные темы повысить интерес к дисциплине в целом;
6) вывести на принципиально новый уровень научную работу студентов по математике.
Для эффективной организации процесса обучения в учебных заведениях технического
профиля КМС Maple можно использовать в качестве средства формирования творческой
самостоятельности в обучении математике.
Изучение основных возможностей и ограничений, аппаратных требований и достоинств
ведущих систем компьютерной математики и компьютерных математических систем Maple и
Mathematica позволило выделить компьютерную систему Maple среди других наиболее
распространенных математических систем высокого уровня тем, что в ней представлен
широкий спектр инструментов для реализации и представления численных символьных
вычислений графических построений и анимации с развитым встроенным языком
программирования, следовательно, она полностью удовлетворяет комплексу требований к
педагогическому программному средству и может быть использована в обучении студентов
технических специальностей вузов.
1.
2.
3.
4.
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СИСТЕМАИ КОМПЮТЕРИИ MAPLE ҲАМЧУН ВОСИТАИ ТАШАККУЛИ МУСТАҚИЛИЯТИ
ЭЉОДКОРОНА ДАР ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКАИ ОЛИИ ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ ОЛИИ
ТЕХНИКЇ ДАР ШАРОИТИ КРЕДИТИИ ТЕХНОЛОГИИ ТАЪЛИМ
Дар мақолаи мазкур методикаи ташаккули мустақилияти эљодї дар омўзиши математикаи
донишљўёни макотиби олии техникї њамчун системаю усули идроки илмї, тарзи муайяни робитаи
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қонунмандии тадқиқоти муназзами байни унсурҳои системаи методї (ҳадафи омўзиш, мазмуни маълумот,
методҳо, восита ва усули омўзиш) баррасї гашта, маќсад мављудияти робитаҳои қонуниро дарёб кардан
мебошад, ки он предмети усули таълими математика мебошад ва зери таъсири муҳити беруна ба кор рафта,
ба инкишофи қобилияти мустақилияти эљодї ва иқтидори шахсият замина мегузорад. Мубрамияти мавзўъ
муайян карда шудааст.
Калидвожањо: системаи компютерї, кори мустақилонаи эљодї, технологияи кредитии таълим,
математикаи олї, забонҳои барномасозї, мактабҳои олии техникї.
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА MAPLE КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В данной работе рассматривается методика формирования творческой самостоятельности в обучении
математике студентов технических вузов как система способов научного познания, определенным образом
упорядоченного исследования закономерных связей между компонентами методической системы (цели обучения,
содержание образования, методы, средства, формы обучения), являющихся предметом методики обучения
математике, функционирующей под влиянием внешней среды, включающей развитие самостоятельного
творческого потенциала личности. Определена актуальность работы.
Ключевые слова: компьютерная система, творческая самостоятельная работа, кредитная технология
обучения, высшая математика, языки программирование, технический вуз.
COMPUTER SYSTEM OF MAPLE AS A MEAN OF FORMING OF CREATIVE SELF-DEPENDENCE IN
MATH TEACHING OF STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITIES IN CREDIT SYSTEM
EDUCATION
It is considered in the article a method of forming of creative self-dependence of students in math teaching in the
technical universities of credit system education as a system method of scientific cognition by the definite way of welldisciplined research of regular connections between the components of methodic systems (teaching objectives, education
content, method means, teaching forms) which is the target of the teaching method of math functioning by the influence of
ambient including the improvement of independent creative potential personality. It is been defined the motivation of the
paper.
Key words: computer system, creative independent work, Credit System of Education, higher mathematics,
programming language, technical university.
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О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННОЙ-ВОЗРАСТНОЙПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Юнуси М.К
Таджикский национальный университет

Как известно, понятие регуляризации неустойчивых биологических структур было
введено и обосновано для точечных биологических структур в работе,[1] а для временнойвозрастной- пространственной структур в работах автора.[2] Следуя,[1,2] будем считать
сообщество устойчивым, если число составляющих его видов не меняется в течение достаточно
длительного времени. Качественная устойчивость означает, что сообщество остается
устойчивым при любых интенсивностях всех существующих в нем внутри- и межвидовых
взаимодействий, т.е. сохранение устойчивости при любых качественных вариациях связей
между видами сообщества. Иными словами, качественная устойчивость - это свойство,
определяемое только качественной структурой взаимодействий в системе и независящее от их
количественного выражения. Отсутствие качественной устойчивости означает, что сообщество
не может сохранять стабильность при любых вариациях его интенсивностей внутри- и
межвидовых связей. Однако вполне могут существовать структуры, выделенные из
рассматриваемой экосистемы, которые обладают качественной устойчивостью. Для приведения
неустойчивых структур в устойчивые необходимо к ним применять метод регуляризации. Суть
способа заключается в следующем.[1] К данному сообществу добавляются новые виды
(«расширение» сообщества) или убавляются какие-то виды («сужение» сообщества) или же к
данному виду добавляются особи пропорционально его численности, чтобы полученное новое
сообщество стало устойчивым. Математически это означает, что из множества U выделяется
60

подмножество законов U*, на котором невозмущенное состояние экосистемы асимптотически
устойчиво. Законы, полученные таким способом, называются законами стабилизации, а способ,
с помощью которого осуществляется этот процесс, называется способом регуляризации
экосистемы.
Следует отметить, что матрицу взаимодействий для точечных моделей[1,2]


N  f ( N , t )  Bu , 0  t  t k , необходимо брать в виде A 

f
N N

, а для моделей с учетом

возрастного состава[2,3]

N N

 f ( N , t )  Bu , N (0, t )    0 ( ) N ( , t ) d
0  t  t k , a  0,
(1)
t
a
0
где f=f(N,t) m–мерная вектор-функция, В – матрица размером mхr, u=u(t) – r–мерная векторфункция, характеризующая численность биологических видов, которые добавляются к данному
сообществу или же отнимаются из сообщества, uUEr общая матрица сообщества с учетом
возрастного состава и пространственного распределения определена нами следующим образом


[2]:

A  (aij ),

A  B0 (0)   e  d B( ) ,
0

где B (a) – матрица выживаемости, B0(0) – матрица рождаемости, аij- влияние j-го вида на i-ый
вид. Предполагается, что в сообществе имеется m биологических видов. Любые
количественные вариации связей между видам сообщества и внутри самих видов, естественно,
приводят и к вариациям элементов матрицы А. Поэтому в качественном-устойчивом
сообществе устойчивость должна сохраниться при любых количественных значениях
элементов аij, сохраняющих знаковую структуру. Так как в модельной экосистеме (1) учтен
возраст биологических видов a, то введя замену переменных a  t   ,  i t ,   N t   , t ,

 f ( , t )  Bu ,
0  t  tk .
получим :
t
Определение. Вектор-функция u=u(  ,t), которая ставит в соответствие каждому вектору
N=N(t) в момент времени t значения u=u(  (N0,t),t), N0=N(0), называется законом качественной
стабилизации модельной экосистемы (1), если соответствующая этому вектору экосистема
качественно устойчива.
Пусть функция v=v(  ,t) является решением следующей задачи:

v
 v
  t  ( f ,   )  0,

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



(2)

Тогда закон качественной стабилизации определяется по формуле

1
v
u   BT
,
2


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

v  v 
  f ,
  f 0 ( , t ) , где f 0=f
t   

(  ,t) - является подынтегральной функцией в функционале стоимости, обычной задачи
оптимального управления, то мы получим задачу об оптимальной стабилизации модельных
экосистем охраняемых популяций.
Теперь рассмотрим задачу[2]:
0
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x  G , 0  a   , 0  t  tk .
начальному и граничному условиям:
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Здесь Vi и Di – заданные положительные числа,  i  Vi /(2 Di ), i 1,2; N0 , B, F заданные неотрицательные и непрерывные функции, которые характеризуют начальную
численность, коэффициенты смертности и рождаемости,

dN *
~
N  N  x, a, t   N * a ,
 F ( N * ), N * (0)   B ( N * ) N * da .
da
0
Сформулируем задачу стабильного существования. Задача стабильного (или
устойчивого) существования биологической популяции животных состоит в нахождении
условий, которые обеспечивают выполнение неравенства

~
N min  N ( x, t )  N max ,

или

x  G, 0  t  t k

~
N min   N ( x, t )dx  N max , t  0 ,

(5)


где

~
N ( x, t )   P(a) N ( x, a, t )da,

причем

0

G



P ( a )  0, 0  a   ,

 P ( a )da  1 .

Таким образом задача нахождения положительных

0

min

max

и функция регуляризации Р(а) такие, что осредненная численность
чисел N , N
модельной популяции удовлетворяет условию (5), (т.е. популяция животных будет
существовать стабильно).
Следуя работам,[1-3] такой способ получения стабильного (или устойчивого),
существования биологической популяции животных назовем способом регуляризации
неустойчивых
моделей
временной-возрастной-пространственной
распределенных
биологических структур
Теорема 1. Пусть существуют обобщенные производные
~
~

N0
 2 N0
~
,
, i  1,2, где N 0 ( x)   P( ) N 0 ( x, )d .
xi
x1x2
0
Тогда для того чтобы модельная популяция (3)-(4) существовала стабильно, необходимо и
достаточно, чтобы максимальный вещественный корень уравнения


 F 0 (  ) d   



B

0

( ) e 0

d  1

(6)

0

Vi 2
, т.е.  max   0 .
равнялся числу  0  
i 1 4 Di
Достаточность. Умножим уравнение (3) на весовую функцию Р(а) и проинтегрируем по
a[0,) . Используя правило дифференцирования интеграла, зависящего от параметра, правило
интегрирования по частям и налагая на весовую функцию условия:
2
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 dp
 [  F0 ( a )] P ( a )  B 0 ( a ) P ( 0 ),

 da
 P (  )  0 ,

0a
(7)

получим следующую задачу относительно осредненной численности:
~
~
~
2
2
 N
N
2N
~

V


N
D
, x  G , 0  t  tk




i
i
2

t

x

x
1
1


i
i
i
i

~
~
 N ( x , 0 )  N 0 ( x ), x  G ,
 ~
  N   i N~  0
при
x i  0 , x i  L i , i  1, 2
  x i
Введя замену переменных
2



~
N ( x,t)  U ( x,t)e

i1

Vix
2 D

i



i

2



i1

V i2 t
 t
4 D i

(8)

, задачу (8) перепишем в

виде:
2
 U
 2U
D
, x  G , 0  t  tk



i
2
t
x


i 1
i

2

v x
 i i
~

2 Di
i 1
,
U ( x , 0 )  U 0 ( x ), U 0 ( x )  N 0 ( x ) e

 u
u
i  1, 2

 0,
0,
x
x


i
 i x 0
x i  Li
i


(9)

Легко видеть, что функция



P(a)  P(0)  B0 ( )e

 F0 ( ) d  (  a )
a

d , P(0)  1







  B ( )e
0

 F0 ( ) d  (  a )
a

dda

0

удовлетворяет задаче (7) и условиям для весовой функции. Так как P(a ) a 0  P(0) , то из
последней формулы получим уравнение (6). Используя метод Фурье для задачи (9), будем
иметь:

2
L1 L2

U ( x, t ) 

2



n1 , n2 0

n n  
1 2

i 1


T e

n1n2

 n1n2t

2

cos

n1 x1
L1

cos

n2 x2
L2

,

L L

1 2
 ni  0
n x
n x
~


Di   , Tn1n2    N0 ( x) cos 1 1 cos 2 2 dx1dx2.
L1
L2
 Li 
0 0

Следовательно, решение задачи (8) имеет вид:
2 V x 2 V 2t
 i i   i t

2
~
ei 1 2Di i 1 4Di n ,n 0 Tn1n2 en1n2t cos n1 x2 cos n2 x2
N ( x, t ) 
L1
L2
L1 L2
1 2
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(10)

2

Пусть максимальный корень уравнения (6)  max  
i 1

2


N min    N 0 ( x) dx1 dx 2 , N max  e i 1
L1 L2

Vi Li
2 Di

vi2
, тогда введя обозначения
4D2

N min из формулы, (10) при достаточно большом tk

0 0

получим справедливость неравенства (5).
Необходимость. Пусть для осредненной численности популяций имеет место неравенство
2
Vi 2
 0 .
(5). Покажем, что уравнение (6) имеет максимальный корень, равный 
i 1 4 D2
Предположим противное, т.е. пусть, например,  max   0 , тогда в силу (2.25) при t  
~
~
N ( x, t )  0 . Если же  max   0 , то при t   N ( x, t )   . В условиях теоремы 1 предполагается,
что у уравнения () отсутствуют другие корни с положительной вещественной части. Если
таковые имеются, то они добавляются к максимальному корню.
Замечание. Если имеем нелинейную задачу, т.е. функции F0  F0 ( N ), B0  B0 ( N ) , то для
функции M  N  N * , M  M ( x, a, t ), где N  N * (a) - однородное по пространственным


dN *
 F0 ( N * ), N * (0)   B0 ( N * ( ))d , задача 1-го
переменным стационарное решение задачи
da
0
приближения имеет вид
2
 N N 2
N
2 N

  vi
 F0 (a) N   Di 2 , x  G,0  a  , 0  t  t k


t
a

x

xi
i
i 1

1
i

N ( x, a,0)  N 0 ( x, a), x  G, 0  a  
(11)


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


N s  0,
где N  ( N1 , N 2 , ..., N m ), G  G  S, G   x1, x2  : 0  xi  Li , i 1,2, S – граница области G.

 F11 ( a ) ... F1m ( a ) 


...
... ,
F0 ( a )   ...
 F ( a ) ... F ( a ) 
mm

 m1
 vi1 0

 0 vi 2
vi  
 

0 0

min

 b11 ( a ) ... b1m ( a ) 


...
... ,
B0 ( a )   ...
 b ( a ) ... b ( a ) 
mm

 m1

 d i1

0
Di  


0


0 

0 
,
 

 vim 



max

0 

0 
,
  


0
d im 

0 
di 2 

i  1,2

, N
- положительные вектора (часть компонентов этих векторов для
Пусть N
некоторых видов задается, а часть находятся в результате решения задачи). Требуется найти
условия относительно модельной экосистемы, обеспечивающие неравенство:
N min  N ( x, a, t )  N max

(12)
Решение задачи (11) представляется в виде (при любом mI):

N ( x, a , t ) 


n x
n x
2
Z (a)  En1n2 (a) M n1n2 (t  a)  sin 1 1 sin 2 2 E DV ( x),
L1
L2
L1 L2
n1n2 1

где
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a

i 0

0

Z (a )   Z i (a ), Z i 1 (a )   F0 ( ) Z i ( )d , Z 0 (a )  1,

  vi1xi

 i 1 2 Di1

e


e

0
0
0
0




,
En1n2 (a)     
 , E DV ( x)     

2
vim xi 


mn1n2 a 
0  e
0  
 0

2D
 0
e i 1 im 





M n1n2 (t ) - является решением следующего интегрального уравнения
2

1n1n2 a

t


~
M n1n2 (t )   B ( , t ) M n1n2 (t   )d  f (t ), M n n (t )   B ( ) M n n (t   )d ,
1 2

0

1 2

0



где B ( )  B0 ( ) Z ( ) E n1n2 ( ) является матрицей выживаемости возрастно-пространственнораспределенных сообществ. Решение интегрального уравнения будем искать в виде
M n1n 2 ( t )  C  exp(  t ), где С - неотрицательный вектор,   const . Тогда для определения 
получим уравнение


f ( )  det( I   B ( )e
0





d )  0, det( I  B )  0, где B   B( )e  d

(13)

0

Таким образом, если вещественные части характеристического уравнения отрицательны, то при
t   M n1n2  0 . Следовательно, в силу равномерной сходимости полученных рядов имеем

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

Теорема 2. Для того чтобы имело место неравенство (12), необходимо и достаточно,

~
чтобы выполнялись условия bij (a )  0, bij ( )  ,

m


i 1

bij  1, h  1, т.е. единица является

максимальным собственным значением общей матрицы выживаемости B (или  0  0 является
простым корнем характеристического уравнения (13), вещественные части остальных корней
отрицательны).
Необходимость. Пусть имеет место неравенство (12) и  0  0 является простым корнем
характеристического уравнения (13). Тогда M n1n2 (t )   при t   и, следовательно, функция
N ( x, a , t ) не удовлетворяет неравенству (13), т.е. пришли к противоречию.
Достаточность. Пусть теперь  0  0 является простым корнем характеристического
уравнения (13), а вещественные части остальных корней отрицательны. Тогда при t   ,
M n1n2 (t )  C n1n2  0 и в силу равномерной сходимости ряда имеем, что функция N ( x, a , t )
удовлетворяет условию (12). В качестве компонентов векторов N min и N max можно взять
максимальные и минимальные значения компонентов вектора правой части (12) при t  .
Теорема 3. Для того, чтобы имело место (12), необходимо и достаточно, чтобы было
~
bij (a)  0, bij ( )  ,  bij  1 (h  1) .
j

Доказательство проводится аналогично, как в теореме 1.
Заметим, что вопросы применения полученных
биологических структур были рассмотрены в работах.[4-6]
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РЕГУЛЯРИЗАТСИЯИ МОДЕЛЊОИ НОУСТУВОР БО НАЗАРДОШТИ ТАЌСИМОТИ ВАЌТ-СИН ВА
МАВЌЕИ ФАЗОГИИ СОХТОРЊОИ БИОЛОГЇ
Дар маќола усули регуляризатсияи моделњои ноустувор бо назардошти тақсимоти вақт - синну сол ва
мавќеи фазогии сохторҳои биологї, ки ба воситаи муодилаҳои дифференсиалии бо њосилањои хусусии
намуди параболикї бо шароити сарҳадї – ѓайрилокалї тасвир меёбанд, баррасї шудааст. Натиљаҳои
њосилшуда дар фаъолияти банақшагирии методологї-биологии муборизаи биологї бо зараррасонњо ва
инчунин барои њимояи њайвоноти нодир, экосистемаҳои боѓу токдорї ва ѓайрањо, ањамияти зиёд доранд.
Калидвожаҳо: доимї, регуляризатсия, устувории муодила, ноустуворї, сохторҳои биологї,
экосистемањо.
О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННОЙ-ВОЗРАСТНОЙПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР
В работе разработан способ регуляризации неустойчивых моделей временной-возрастной-пространственной
распределенных биологических структур, которые описаны уравнениями в частных производных параболического
типа с нелокальными граничными условиями. Полученные результаты имеют методологическое значение при
планировании мероприятий биологической борьбы с вредителями садовых экосистем и охраны редких видов и
агрокультур.
Ключевые слова: регуляризация, устойчивость, уравнение, неустойчивые модели, биологические
структуры, экосистема.
REGULARIZATION OF UNSTABLE MODEL OF TIME-AGE-SPATIAL DISTRIBUTION OF BIOLOGICAL
STRUCTURES
The paper provides a method of regularization of unsustainable patterns of temporal and age-spatially distributed
biological structures, which are described by partial differential equations of parabolic type with nonlocal boundary
conditions. The results are of importance in the methodological planning activities biological pest control garden
ecosystems and protect rare species and agricultures.
Key words: regularization, the stability of the equation, unsustainable, biological structures, ecosystem.
Сведения об авторе: Юнуси М.К. – доктор физико-математических наук, профессор кафедры информатики
Таджикского национального университета. Телефон: 933-60-49-49
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ФИЗИКА
ВЛИЯНИЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ ЧАСТИЦ НА ПОРИСТОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ
НАНОКОМПОЗИТОВ
Туйчиев Ш., Д Рашидов., Табаров С., Акназарова Ш., Туйчиев Л., Махмудов И., Шоимов У.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета

Одним из ценных свойств, определяющих сорбционные и другие показатели природных,
синтетических, искусственных и биополимеров, а также полимерных композитных материалов
является их пористость.[1-5] При эксплуатации в зависимости от условий применения
полимеров приходится изменять их сорбционные свойства. В технологии полимеров
применяются различные способы регулирования пористости (отжиг, закалка, радиация,
модификация и др.).[1-5] Для полимерных нанокомпозитов вопросы, связанные с изучением
пористости, с оценкой их формы, размеров и концентрации при применении различной
технологии формования изделий недостаточно освещены в литературе или вовсе отсутствуют.
В связи с этим были проведены исследования пористости полимерных нанокомпозитов. В
качестве объектов исследования использовали кристаллические и аморфные матричные
полимеры: ПЭНП, ПА-6, ПВС, Ф-4, ПММА, ПС, эластомер СКИ-3; наполнителями служили
наноуглеродные частицы: фуллереновая сажа (ФС), фуллереновая чернь (ФЧ), фуллерены С60 и
С70, многослойные нанотрубки (МУНТ), наноалмазы (НА). Полимерные нанокомпозиты
получали как из расплава, так и из растворов полимеров в общих ароматических растворителях
(толуол, бромбензол (БрБ)), а также из эмульсий, концентрацию наночастиц в них варьировали
в интервале С=0-10%. При приготовлении растворов полимеров их озвучивали в течение 15
мин УЗ полем частотой 250 кГц на установке УЗ-0,25.[6,7] Сведения о пористости (форма,
размеры и концентрация нанопор) получали с помощи метода малоугловой рентгенографии
полимерных композитов. Рентгенографические исследования проводили на стандартном
аппарате КРМ-1, использовали щелевую коллимацию первичного рентгеновского излучения (с
длиной волной λ=0,1542нм), фильтрованного никелем. Температура опытов составляла 200С,
погрешность при определении параметров нанопор не превышала 10%.
На рис а-в в качестве иллюстрации представлены малоугловые рентгенограммы (МР)
пленок ПЭНП+ФС (а), ПЭНП+С60 (б), ПЭНП+ФЧ (в) и ПЭНП+НА (г), полученных из расплава
(а, г), из раствора в БрБ (б) и из эмульсии в БрБ (в).

Рис. Концентрация С наночастиц в нанокомпозитах: 1 – С = 0; 2 – 1; 3 – 3; 4 - 5; 5 – 10%
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Как видно из рис а-в на МР образцов наблюдается диффузное рассеяние, интенсивность I
которого спадает по экспоненте с ростом угла рассеяния φ. Представление кривых рассеяния
I(φ) в координатах LogI - φ2 дает прямые линии либо с одним углом наклона (для
монодисперсных наночастиц), либо с двумя или несколькими прямыми с разными углами
наклона к оси абциссы (для наночастиц, полидисперсных по размерам).[2-5]
С ростом концентрации наполнителя в полимере интенсивность диффузного рассеяния на
МР в зависимости от технологии получения образца меняется по-разному: наиболее сильно
диффузное рассеяние наблюдается при формовании образцов из расплава (рис. а,г); менее
сильное рассеяние имеет место в случае приготовления пленок из эмульсий (рис. в) и из
растворов полимеров и наночастиц в общих растворителях (рис. б). Характер изменения
углового распределения интенсивности диффузного рассеяния определяется размером, формой
и концентрацией рассеивающих нанопор.
Для получения количественных данных о характеристиках нанопор кривые диффузного
рассеяния образцов были обработаны согласно методике.[3,4] Результаты проведенных
исследований и расчетов параметров нанопор приведены в таблице.
Систематизация результатов образования нанопор в нанокомпозитах позволяет выявить
некоторые наиболее общие черты нанопоробразования для исследованных композитов: 1) для
нанокомпозитов ПЭНП с наногулеродными частицами независимо от технологии получения
образцов характерны наличие нанопор с размерами 30-70 нм и концентрацией ~1023-1025 м-3. В
этой группе нанокомпозитов в основном доминируют поры меньших размеров при отсутствии
крупных нанопор распределение пор по размерам унимодально, с ростом содержания
наночастиц в образцах наблюдается тенденция увеличения концентрации нанопор при
постоянстве их размера.
Тaблицa 1. Рaзмeры крупных (Нк), мeлких (Нм) нанопор и соответственно их
кoнцeнтрaции (Nk, N ) в кoмпoзитaх
M

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

Кoмпoзит
ПЭНП+0%ФС из расплава
ПЭНП+1%ФС
ПЭНП+3%ФС
ПЭНП+5%ФС
ПЭНП+10%ФС
ПЭНП+0%С60 из раствора в БрБ
ПЭНП+1% С60
ПЭНП+3% С60
ПЭНП+5% С60
ПЭНП+10% С60
ПЭНП+0% MУHT из эмульсии в БрБ
ПЭНП+0,5% MУHT
ПЭНП+1% MУHT
ПЭНП+0% НA из рaсплaвa
ПЭНП+1%НA
ПЭНП+3%НA
ПЭНП+5%НA
ПЭНП+10%НA
ПЭНП+0% НA из эмульсии в БрБ
ПЭНП+0,1 %Н A
ПЭНП+0,5%НA
ПЭНП+1%НA
ПЭНП+1%ФЧ из расплава
ПЭНП+10%ФЧ
ПВС+0% НA из эмульсии в воде
ПВС+0,1% НA
ПВС+0,5% НA
ПС+0%MУHT из эмульсии в БрБ
ПС+1%МУНТ
ПС+0,1%МУНТ

Нк, НМ Нм,нм
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
7
7
7
7
6
6
12
4
12
4
12
4
12
3
12
3
12
3
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Nk,м-3

0,7·1018
1,4·1018
1,6·1018
4,1·1018
15,1·1018
0,15·1018
0,15·1018
0,16·1018
0,17·1018
1·1022
1,2·1022
2,4·1022
9,6·1021
9,6·1021
9,6·1021

Nм,м-3
3,5·1024
3,6·1024
3,7·1024
3,8·1024
4,2·1024
1,5·1024
1,5·1024
1,5·1024
1,5·1024
1,6·1024
0,15·1024
0,15·1024
0,15·1024

1,3·1023
3·1023
5,2·1024
5,4·1024
5,5·1024
5·1024
5·1024
5·1024

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ПС+0,5%МУНТ
ПММA+0% MУHT из эмульсии в БрБ
ПММА+0,1 МУНТ
ПММА+0,5%МУНТ
ПВС+0% (MУHT) из эмульсии в воде
ПВС+0,1% MУHT
ПВС+0,5% MУHT
ПС+0%С60 из растворов в толуоле
ПС+1%С60
ПС+3%С60
ПС+5%С60
ПС+10%С60
Ф-4+0%ФС из расплава
Ф-4+1% ФС
Ф-4+3% ФС
Ф-4+5% ФС
Ф-4+10% ФС
СКИ-3+0%С60
СКИ-3+2,5С60
ПЭНП+0%С70 из растворов в БрБ
ПЭНП+1%С70
ПЭНП+3%С70
ПЭНП+5%С70
ПС+0%С70 из растворов в БрБ
ПС+1%С70
ПС+3%С70
ПС+5%С70
ПММА+0%С70 из растворов в БрБ
ПММА+1%С70
ПММА+3%С70
ПММА+5%С70
ПММA+0% НA из эмульсии в БрБ
ПММA+0,1% НA
ПММA+0,5% НA
ПА-6+0%ФС из расплава
ПА-6+1%ФС
ПА-6+10%ФС
ПА-6+1%НА из расплава
ПА-6+3%НА
ПА-6+10%НА
ПА-6+1%С60 из расплава
ПА-6+10%С60

12
13
13
13
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
23
23

12
12
12
12
13
13
13
13
10
10
10
19
19
19
14
14
14
16
16

3
3
3
3
4
4
4

4
4
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3

9,6·1021
1,3·1021
1,3·1021
1,3·1021
2,5·1023
2,5·1023
2,5·1023
0,5·1021
0.7·1021
0,9·1021
2·1021
2,5·1021
4,2·1022
4,2·1022
7·1022
7·1022
10·1022
0,5·1023
0,5·1023
2,2·1022
2,3·1022
2,5·1022
2,7·1022
0,8·1021
0,9·1021
1,5·1021
1,9·1021
1,3·1021
1,3·1021
1,5·1021
1,7·1021
0,8·1022
5,1·1022
7,6·1022
0,5·1023
0,6·1023
0,8·1023
2,4·1022
1,7·1023
9,6·1023
0,5·1022
1,8·1022

5·1024
5,5·1024
5,5·1024
5,5·1024
6,8·1024
6,8·1024
6,8·1024

0,8·1023
0,8·1023

4,7·1024
1,5·1024
2,5·1024
0,3·1025
0,5·1025
1,7·1025
1,2·1024
1,4·1024
4,8·1024
0,4·1025
0,45·1025

В композитах, сформованных из расплава концентрация нанопор несколько больше, чем в
образцах, полученных из растворов и эмульсий; 2) в образцах из аморфных (ПС, ПММА, ПА-6,
ПВС) и кристаллического (Ф-4) полимеров, полученных из расплавов и эмульсий,
обнаруживаются крупные (Нк~10-20 нм) и мелкие (Нм~3-4нм) нанопоры, концентрации
которых имеют тенденцию возрастания при постоянстве их размеров с увеличением
содержания наночастиц, распределение по размерам нанопор полимодально (четко выделяются
два и более распределения), форма нанопор в неориентированных пленках нанокомпозитов
приблизительно является сферической, хотя возможно существование нанопор
эллипсоидальной формы, расположенных хаотично в объеме образцов;[5] 3) нанокомпозитные
пленки из группы полиолефинов, сформованные из растворов в «хороших» растворителях,
обладают мелкопористой структурой и лучшими механическими свойствами в сравнении с
образцами, полученными в «плохих» растворителях, где доминируют нанопоры крупных
размеров; наблюдаемая тенденция постоянства размеров и роста концентрации нанопор с
увеличением содержания наноуглеродных частиц, по-видимому, связана с процессами
69

возникновения, накопления, слияния и залечивания пор и их конкуренцией; сильное
возрастание интенсивности диффузного рассеяния на МР пленок, полученных из расплава и
эмульсии виниловых полимеров могут быть обусловлены не только рассеянием от нанопор, но
и от других микронеоднородностей типа кластеров фуллеренов и агрегатов наночастиц.
Таким образом, на пористость полимерных нанокмпозитов оказывают влияние
технология, характер взаимодействия наночастиц с полимерной матрицей, их распределение и
др.
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ТАЪСИРИ ЗАРРАЊОИ НАНОКАРБОНЇ БА МАСОМАДОРИИ НАНОКОМПОЗИТЊОИ ПОЛИМЕРЇ
Дар маќолаи мазкур нишон дода шудааст, ки вобаста ба технологияи њосили маводњо, миќдори
нанозаррањо, таъсири онњо бо мавод ва ѓайрањо ба пайдоиши масомањои андозаашон хурд ва калон оварда
мерасонанд.
Калидвожањо: полимер, нанокомпозит, нанозарра, наномасомањо.
ВЛИЯНИЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ ЧАСТИЦ НА ПОРИСТОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ
В работе показано, что, в зависимости от технологии получения нанокомпозитов, концентрации наночастиц,
их взаимодействия с матрицей, распределения в объеме и др., возникают микропоры разного размера и
концентрации.
Ключевые слова: полимер, нанокомпозит, наночастица, нанопоры.
EFFECT OF NANOCARBON PARTICLES ON THE POROSITY OF POLYMER NANOCOMPOSITES
It is shown that, depending on the technology of obtaining nanocomposites, the concentration of nanoparticles, their
interaction with the matrix, the distribution in volume, etc., micropores of different size and concentration arise.
Key words: polymer, nanocomposite, nanoparticle, nanopores.
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СПЕКАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
МЕХАНОАКТИВИРОВАННОГО ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ
Мавлянов А.С., Сардарбекова Э.К.
Национальная академия наук Кыргызской Республики,
Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Ельцина

В Кыргызстане за последние годы наблюдаются широкомасштабные строительные
работы, как в государственном, так и в частном секторе. В связи с этим промышленность
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строительных материалов должна иметь приоритетное развитие, возможности и сырьевая база
для этого имеются.
Основным сырьем для производства керамического кирпича в Кыргызской Республике
являются, в основном, лессовидные суглинки.
Производство керамического кирпича из лессовидных суглинков требует высоких
температур обжига и больших затрат топливно-энергетических ресурсов. Для качественного
формования изделий, при любом способе производства, необходимо обеспечить качественную
подготовку глинистого сырья – массоприготовление. Основные задачи этого технологического
передела – разрушение природной структуры глинистого сырья, его дезагрегирование,
удаление (измельчение) вредных примесей [1] путем механической активации, позволяющий
позволяет повысить не только дисперсность глинистого сырья, но и изменить его
минералогический состав, что способствует интенсификации процесса спекания.
Кроме того, к настоящему времени с помощью механической активации реализован
синтез большого числа соединений и установлены некоторые закономерности протекания
механохимических реакций.[2,3] Как, например, между скоростью твердофазной реакции и
размером реагирующих частиц: чем меньше размер, тем выше скорость реакции
L
взаимодействия:[4,5] скорость сближения частиц, т.е. относительная усадка
в единицу
L0
времени прямо пропорциональна поверхностному натяжению жг и обратно пропорциональна
размеру частиц r и вязкости η. [4]
Поэтому процессы, происходящие при обжиге, интенсифицируются увеличением
контактной поверхности спекаемых частиц, зависящем от степени измельчения исходного
сырья и количества расплава, регулируемого температурой обжига. [4,5]
Известно, что карбонаты, несмотря на высокую температуру плавления, являются
сильными плавнями, вследствие образования с глиноземом и кремнеземом сравнительно
легкоплавких соединений.[4] Однако наличие крупных включений СаО в шихте (до 1,5-2 мм)
при содержании 0,5-3% является наиболее опасным, т.к. при обжиге образуются пустоты,
поэтому такое сырье необходимо подвергать механической активации,[1] а при увеличении
количества карбонатных включений в глинистом сырье до 0,7-4 и 2-5% размеры их должны
быть уменьшены, соответственно, до 0,5-0,25 и 0,25-0,16 мм.[6]
Целью наших исследований является изучение влияния механической активации на
процессы спекания и физико-механические свойства керамического материала.
В качестве сырьевых материалов использованы глинистые суглинки месторождений БашКарасу, Токмок и Аджидар. Химический и гранулометрический минералогический составы
приведены в табл. 1,2.
По гранулометрическому составу (табл. 1) глинистое сырье относится к пылеватым
суглинкам. По классу дисперсности глинистое сырье месторождений Баш-Карасуу и Аджидар
является грубодисперсным (менее 0,005 мм – 9,6 и 12,5%), у сырья месторождения Токмок
фракций менее 0,005 мм содержится 16,29%, что относит его к низкодисперсному. По
содержанию включений размером более 0,5 мм суглинки месторождений Баш-Карасуу и
Аджидар относятся к сырью со средним содержанием, а Токмок – с высоким содержанием
крупных включений.
Таблица 1. Гранулометрический состав суглинков
Месторождения
Баш-Карасуу
Токмок
Аджидар

менее 0,005мм
9,6
16,29
12,5

0,005-0,01мм
41,5
11,16
31,34

Фракции, мм
0,01-0,25мм
42,65
48,12
52,98

0,25-0,5 мм
2,05
6,71
1,3

0,5-1 мм
1,2
10,31
1,7

1-2 мм
3,0
7,41
0,18

Таблица 2. Химический состав суглинков
Месторождения
Баш-Карасуу
Токмок
Аджидар

SiО2
55,45
61,79
52,4

Аl2О3 Fe2О3
11,88 3,30
15,88 5,02
12,9
4,1

Химический состав, % по массе
СаО
МgO SО3
К2О
9,42
3,35
0,82
3,1
4,46
2,10
0,3
2,55
11,3
3,1
0,9
1,01
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Na2O
1,86
1,07
1,28

Ппп
10,64
7,55
11,5

Σ
99,82
100
99,79

0,8
6 мин.
МА
3 мин.
0 МА
мин.

0,6
0,4

МА

0,2
0

Водопоглощение, %

Огневая усадка, %

По данным химического анализа (табл. 2), содержание оксида кремния в сырье
(52,4...61,79%) связано с присутствием большого количества песчаных частиц. Глинистое сырьё
месторождения Баш-Карасуу и Аджидар относятся к кислому (Al2O3 – 11,88% и 12,9%), Токмок
- к полукислому (15,88%) с высоким содержанием красящих оксидов (Fe2О3 > 3%). Содержание
оксида кальция в суглинках (до 11,3%) свидетельствует о присутствии кальцита. Содержание
оксида калия в суглинках 1,01-3,1% свидетельствует о присутствии в породах гидрослюдистых
глинистых минералов и калиевого полевого шпата. Окиси кальция и магния встречаются в
основном в виде кальцита и доломита, которые и обусловливают отличительную особенность
кирпичных глин, активно участвующих в формировании пористого обожженного кирпича и
образовании вторичной структуры.
По числу пластичности глинистое сырье месторождений Баш-Карасуу и Аджидар
относятся к группе малопластичного сырья, Токмок – к умереннопластичному.
Спекание механоактивированных керамических масс оценивали по изменению значений
огневой усадки и водопоглощения. Для этого высушенное глинистое сырье измельчалось в
лабораторной мельнице, просеивалось через сито с размером отверстий 1 мм и подвергалось
механической активации в течение 3 и 6 минут в активаторе-смесителе. На основе
неактивированного (исходного) и механоактивированного (МА) сырья были изготовлены
образцы-цилиндры пластическим способом с формовочной влажностью 22-24%. После
высушивания при 105-110 0С образцы обжигались в интервале температур 900-10500С с шагом
500С и изотермической выдержкой 30 минут. Испытания проводились по лабораторным
методикам, в соответствии с требованиями ГОСТа.
Анализ зависимостей огневой усадки и водопоглощения показал, что в целом процесс
спекания наиболее интенсивно происходит в образцах на основе МА масс (рис.1-3). Так, у 3минутноактивированного сырья всех суглинков огневая усадка при 9000С увеличилась с
0,2…0,35% до 0,4…0,42%, а у 6-минутного – до 0,38…0,44%, т.е. почти равной огневой усадке
(0,4%) на основе исходного сырья при 950-10500С (рис.1-3, а).
Дисперсность частиц, вызванная МА, способствовала ранней перегруппировке частиц
твердой фазы (начало жидкофазного спекания), способствовавшей уплотнению (усадке)
дисперсной системы, т.е., согласно,[4,5] чем меньше размер частиц твердой фазы, тем больше
усадка.
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Рис.1. Зависимость а) - огневой усадки и б) – водопоглощения от времени МА и температуры обжига
образцов на основе суглинка месторождения Баш-Карасуу.
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Рис.2. Зависимость а) - огневой усадки и б) – водопоглощения от времени МА и температуры обжига
образцов на основе суглинка месторождения Токмок.
900

72

6 мин.
МА
3 мин.
МА

0 мин.
МА
900

950

1000

1050

Водопоглощение, %

Огневая усадка, %

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

25
20
15

0 мин
МА

6 мин.
МА
3 мин.
МА

10
5
0
900

950

1000

1050

Температура обжига, 0С
а

Температура обжига, 0С
б
Рис.3. Зависимость а) - огневой усадки и б) – водопоглощения от времени МА и температуры обжига
образцов на основе суглинка месторождения Аджидар

Дальнейшее уплотнение системы в процессе спекания зависит от степени растворимости
твердой фазы в расплаве:[4] увеличение дисперсности зерен привело к увеличению
растворимости их в жидкой фазе, что отражается на последующей усадке образцов на основе
суглинка Баш-Карасуу при повышении температуры обжига до 950 0С - 0,5 и 0,55% при 3 и 6
минутах МА, соответственно (рис.1, а), у образцов на основе токмокского суглинка – до 0,6 и
0,57%, соответственно (рис. 2,а).
На графике зависимостей значения огневой усадки образцов на основе суглинка Аджидар
(рис. 3,а) наиболее интенсивное уплотнение при 9500С происходит на основе МА 6 минут –
усадка увеличивается с 0,35 до 0,45%, а при 3 минутах МА - с 0,4 до 0,42%. По-видимому, 3
минут МА сырья оказывается достаточным для завершения процесса уплотнения и начала
процессов растворения и осаждения, сопровождающихся частичным растворением частиц в
расплаве и образования структурного малоподвижного каркаса.
Дальнейшее увеличение температуры до 1000 и 10500С приводит к незначительной усадке
из-за уменьшения скорости спекания.
Об уменьшении скорости спекания свидетельствуют значения водопоглощения (рис. 1-3,
б.), характеризующие в данном случае пористость материала. Большое значение
водопоглощения керамических образцов обусловлено высоким содержанием кальцита и
доломита (табл. 1-3) составе суглинков, которые активно участвуют в формировании пористого
черепка. Диспергирование сырья путем МА значительно уменьшает это значение. Так, среднее
значение водопоглощения Wср. (рис. 1-3, б) образцов на основе исходных суглинков составляет
Wср.9000С =22,9%, Wср.9500С =20,3% и Wср.10500С =18,7%; на основе 3-минутной МА: Wср.9000С
=17,4%, Wср.9500С =15% и Wср.10500С =14,5%; на основе МА 6 минут: Wср.9000С =17,25%, Wср.9500С
=15,1% и Wср.10500С =14,3%, т.е. при МА 3 минуты снижается на 32%, 34% и 29% при 900, 950 0С
и 10500С, соответственно, и при МА 6 минут – на 33%, 34,4% и 31%, соответственно.
Водопоглощение керамического черепка определяется пористостью отдельных зерен
массы и межзерновой пористостью. Поэтому уменьшение водопоглощения можно объяснить,
как уменьшением зерен кальцита, частичной его декарбонизацией [2,3] и накоплением
дефектов структуры вследствие имельчения. Кроме того, механическая активация способствует
межзерновой пористости, что обусловлено плотной упаковкой механоактивированных
дисперсных частиц.
Как видно из рис. 1-3, водопоглощение образцов на основе башкарауйского суглинка (рис.
1, б) при 3 и 6 минутах МА снижается при температуре 9000С с 25% до 17,9 и 17,5%, при 9500С
до 14,4 и 14%, соответственно, на основе токмокского (рис. 2, б) - при 9000С: с 20,5 до 18 и
17,5% и при 9500С - до 14,4 и 14%, соответственно, т.е. происходит интенсивное уплотнение
материала, связанного с исчезновением межфазовых границ (твердое тело-пора).[5]
Следовательно, температура спекания керамического черепка на основе суглинков БашКарасуу и Токмок находится в интервале температур 900-9500С, дальнейшее увеличение до
1000-10500С приводит к незначительному понижению водопоглощения – до 14 и 13,4… 13,6%
при 3 и 6 минутах МА. Значительное уменьшение пористости наблюдается у образцов на
основе аджидарского суглинка (рис. 3, б) при МА при температуре 9000С: значение
воодопоглощения снижается с 23,3 до 16,4% у 3 минутноактивированного и до 17,2% у 6
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минутноактивированного
сырья.
Дальнейшее увеличение температуры ведет
к
незначительному уменьшению водопоглощения.
Активизирующее влияние дисперсности сырья на спекание подтверждают
дифференциально-термические анализы и значения прочности и плотности, представленные на
рис. 4 и в табл. 4
ДТА

ТГ

Рис. 4. Дериватограммы керамических масс на основе суглинков месторождений а) Баш-Карасуу; б) Токмок; в)
Аджидар: 1. до механической активации; 2 – после МА в течение 3 минут; 3 - после МА в течение 6 минут.

На ДТА суглинков видно (рис. 4), при нагревании до 110-1200С из суглинков удаляется
адсорбционная вода. На ТГ можно увидеть выгорание органических примесей при 300-3500С с
потерей массы 0,38-0,47%. Эндоэффект в интервале температур 450-5500С связан с потерей
кристаллизационной воды, частичным изменением кристаллической структуры гидрослюды и
совпадает с дегидратацией каолинита, а при 600-6600С происходит полная потеря воды и
дегидатация глинистых минералов. Эффект при 870-9150С соответствует разложению
карбонатов. Экзоэффект при 930-9800С соответствует полному разрушению глинистых
минералов и образованию новых фаз.
ДТА керамических масс на основе МА суглинков показал, что у башкарасуйского
суглинка (рис. 4, а) процессы декарбоназиции смещаются с 870 до 820 0С, а появление расплава
и начало процесса кристаллизации новообразований – с 960 до 9200С. Повышение скорости
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деструкции глинистых минералов подтверждается наклоном кривой ТГ (2,3) в интервале
температур 470-5750С на основе 3 минут МА и 470-570 – 6 минут МА.
В токмокском МА глинистом сырье (рис. 4, б) процесс удаления адсорбционной воды
происходит в одну стадию, а разложение карбонатов при МА в течение 3 и 6 минут сдвигается
с 915 до 8400С при 3 минутах МА и до 8000С при 6 мин. МА. Начало процесса кристаллизации
новообразований смещается с 980до 9300С при 3 минутах МА и до 9000С при 6 мин. На ТГкривой механоактивированных суглинков начало дегидратации глинистых минералов
сдвигается с 660 до 6000С.
У керамических масс на основе аджидарского суглинка (рис. 4, в) разложение кальцита
происходит при 8400С, а у механоактивированных при 3 и 6 минутах этот процесс имеет
двухступенчатый прогиб 720 и 8000С. Снизились также температура появления расплава и
начало процесса кристаллизации новообразований – с 930 до 8800С.
Из табл. 4 видно, что значение предела прочности при сжатии Rсж образцов растет при
повышении температуры обжига и при увеличении времени механической активации. Rсж из
механоактивированного глинистого сырья в течение 3 и 6 минут выше, чем у образцов из
неактированного сырья. Причем максимальные значения получены при МА в течение 3 минут:
Rсж растет с 12,3-18,6МПа до 13,3-20,4МПа; в течение 6 минут значения Rсж – до 12,9-19,9
МПа.
Таблица 4. Влияние времени механической активации на физико-механические
характеристики образцов
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Время активации, в мин.
3
Rсж, МПа
ρ, г/см3
Баш-Карасуу
1,77
15,5
1,8
18,4
1,83
20,0
Токмок
14,9
1,8
19,82
1,85
20,
1,87
Аджидар
1,8
20,4
1,83
13,3
1,79
20,1

6
Rсж, МПа

ρ, г/см3

15
17,5
19,9

1,78
1,8
1,82

15,1
18,1
20,2

1,79
1,86
1,87

18,4
12,9
19,9

1,79
1,8
1,85

Это связано как с увеличением содержания частиц менее 5 мкм в сырьевой смеси, так и
развитием деформаций или искажений кристаллической решетки частиц, вызванных
механической активацией, что привело к максимальной упаковке припекающихся частиц и
увеличению количества контактных точек образования расплава, т.е. интенсифицируется
процесс спекания, а следовательно, увеличивается прочность и плотность черепка по мере
увеличения времени МА.
У керамического образца на основе 3 минутноактивированного суглинка Аджидар Rсж
растет с 13,1 МПА до 20,4 МПа при 9000С, а при 9500С снижается до 13,3 МПа, несмотря на
повышение плотности (табл. 4) и уменьшение водопоглощения (рис. 3, б). На основе 6
минутноактивированного суглинка предел прочности при сжатии растет с 13,1 МПА до 18,4
МПа при 9000С, падает с 14,3МПа до 12,9МПа при 9500С и повышается с 15,9 до 19,9МПа при
10000С со значениями плотности 1,79, 1,8, 1,85 г/см3. То есть, прочность образцов при МА
повышается, но уменьшается при повышении температуры обжига. Происходит это по
следующим причинам. Во-первых, несмотря на схожесть химического и минералогического
составов сырья, по ДТА (рис. 4, в-1) суглинка Аджидар дегидратация глинистых минералов
завершается при 9300С, сопровождающаяся разрушением кристаллической решетки.
Механическая активация глинистого сырья, как отмечено было выше, интенсифицирует
процессы твердофазовых реакций, образование легкоплавкой стеклофазы (расплава) и развитие
жидкофазного спекания. Интервал спекания сокращается в значительной мере – 885-9000С.
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Кроме того, происходит быстрая кристаллизация вязкой стеклофазы при охлаждении, что
приводит к дополнительной хрупкости керамических образцов и снижению прочности на
сжатие.
Для устранения вышеописанного процесса можно увеличить время изотермической
выдержки для более глубокого созревания черепа и замедлить охлаждение.
Таким образом, для глинистого сырья месторождений Баш-Карасуу и Токмок
оптимальными параметрами можно считать: 3 минуты активации и температура обжига 9500С,
для суглинка Аджидар - 3 минуты активации и 9000С. При увеличении МА до 6 минут
значительных улучшений не выявлено.
Увеличение прочности и плотности черепка обусловлено максимальной упаковкой
припекающихся частиц и увеличением количества контактных точек образования расплава
вследствие уменьшения размера частиц и развития деформаций или искажений
кристаллической решетки частиц, вызванные механической активацией.
Механическая активация сырья в течение 3 минут интенсифицирует процесс спекания,
снижая интервал спекания: при 900-9500С можно получить керамический черепок марки М175200.
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ГУДОХТАШАВИИ МАВОДИ КЕРАМИКЇ ДАР АСОСИ МАЊСУЛОТИ ХОМИ ГИЛДОРИ АЗ ЉИЊАТИ
МЕХАНИКЇ ФАЪОЛГАРДОНИДАШУДА
Дар маќолаи мазкур натиљањои тањќиќоти таъсири фаъолнокгардонии механикии (ФМ) ба равандњои
гудохташавї ва хусусиятњои физикї – механикии маводи керамикї пешнињод карда шудааст. Муќаррар карда
шудааст, ки ФМ мањсулоти гилдор ба дигаргуншавии бармањали сохтории мањсулоти гилдор, вайроншавии
карбонатњо ва равандњои ба шаклњои устувор даромадани чизњои навпайдошаванда мусоидат менамоянд.
Намунањои дар асоси ФМ мањсулоти гилдор дорои таснифотњои баланди физикї – механикї мебошанд.
Калидвожањо: фаъолноксозии механикї, мањсулоти гилдор, гудохташавї, ѓализї, љаббидашавии об,
мањкамї њангоми фишурдан, оташтобоварии љойкунї, гудохташавї.
СПЕКАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ МЕХАНОАКТИВИРОВАННОГО
ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ
В работе представлены результаты исследования влияния механической активации (МА) на процессы
спекания и физико-механические свойства керамического материала. Установлено, что МА глинистого сырья
способствует более ранней деструктуризации глинистых минералов, разложению карбонатов и процессам
кристаллизации новообразований. Образцы на основе МА глинистого сырья обладают повышенными физикомеханическими характеристиками.
Ключевые слова: механическая активация, глинистое сырье, спекание, плотность, водопоглощение,
прочность на сжатие, огневая усадка, расплав.
SINTERING OF CERAMIC MATERIAL OF MECHANICALLY ACTIVATED CLAY RAW MATERIALS
In a given article we present results of research on mechanical activation’s influence on sintering processes and
physical - mechanical features of ceramic material. It is established that mechanical activation promotes an earlier
destructuring of clay minerals, decomposition of carbonates and neoplasms crystallization processes. Samples based on
mechanically activated clay raw materials have increased physical and mechanical characteristics.
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О СТАЦИОНАРНОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК И
ПОДЛОЖКИ В ПОЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПУЧКА ИОНОВ
Салихов Т.Х., Абдурахмонов А.А.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета

Одними из эффективных методов получения материалов для нужд современной науки и
техники, включая нано- и микроэлектронику, являются методы радиационного
материаловедения.[1-5] Очевидно, что процесс облучения исходного материала потоком
заряженных частиц с различными энергиями и плотностями тока сопровождается различными
неравновесными процессами. Одним из подобных процессов является процесс передачи
энергии потока заряженных частиц в образец, который приводит к существенному нагреву её
поверхностного слоя, а накопленная при этом тепловая энергия распространяется по всему
объему образца по диффузионному закону. В этой связи в [6,7] была предложена теория
формирования стационарного температурного поля тонких диэлектрических пленок, когда
длина пробега ионов в среде R сравнима с её толщиной L . Особенности формирования поля
температур для пленок, толщины которых значительно больше R , рассмотрены в.[8] Случай,
когда пленка прикреплена на массивной подложке, погруженной в жидкость (например, в
воду), а облучение потоком ионов проводится в вакууме, исследован в.[9,10] Однако анализ
существующих экспериментальных работ по этой проблеме показал, что большинство из них
посвящены случаю облучения на воздухе. Восполнение этого пробела в теоретическом плане и
является целью настоящей работы.
Предположим, что непрерывный поток ионов нормально падает на поверхность
пластинки диэлектрика толщиной L1 , плотно прикрепленного к массивной подложке толщиной
L2 . Начальная температура этой системы равна T0 . Вторая поверхность подложки погружена в
жидкость (например, в воду [1]), а облучение поверхности образца проводится на воздухе.
Поскольку длина пробега ионов в образце R  L1 , то возникает необходимость искусственного
разделения образца на две части и для рассматриваемой системы пленка-подложка имеет место
следующая система нелинейных уравнений теплопроводности:
dT 
d 
EJ
1 (T1 ) 1   
 ( R  x) , 0  x  R ,
(1)

dx 
dx 
RZe
dT  
d 
 1 (T2 ) 2   0 ,
R  x  L1 ,
(2)

dx 
dx 
dT  
d 
 2 (T3 ) 3   0 ,
L1  x  L1  L2 ,
(3)

dx 
dx 
где J , Z, E - соответственно плотность тока пучка, заряд иона в единицах заряда электрона и
начальная энергия ионов; Ti - приращения температуры в разных частях образца и подложки;
 ( R  x ) - единичная функция Хэвисайда; ki (Ti) - коэффициент теплопроводности
соответствующих слоев. Видно, что в уравнения (1)-(3) входят температурно-зависящие
величины 1 (T1 ( x)) , 1 (T2 ( x)) и  2 (T3 ( x)) . Температурную зависимость этих величин примем в
 i
1
является термическим
следующем виде: i (Ti )  i(0) (T0 )[1 2(i)Ti(x)], где  2 ( i )  ( 0 )
 i (T0 ) T
коэффициентом теплопроводности соответствующего слоя, а  i( 0 ) (T0 ) - её начальное значение.
Введём следующие значения приращения температуры на поверхностях образца,
подложки, включая поверхности, обеспечивающие контакты этих частей: T1(0)  U 0 ,
T1( R)  T2( R)  W0 , T2( L1 )  T3( L1 )  0 , T3( L1  L2 )  0 . Условия непрерывности потоков тепла
можно написать в виде [1]
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Здесь  -постоянная Стефана - Больцмана, U  U 0  T0 установившаяся температура
облучаемой поверхности образца; h -коэффициент теплоотдачи, A -степень черноты образца. h
и A также являются температурно - зависящими величинами [11-16] и эту зависимость примем
в следующем виде:
1
1
A
h
,  4  ( 0)
- являются
A(T )  A(0) (T0 )[1   3U 0 ] , h(T )  h (0) (T0 )[1   4U 0 ] , где  3  (0)
A (T0 ) T
h (T0 ) T
термическими коэффициентами этих величин.
Решение системы (1)-(3), удовлетворяющее этим граничным условиям, имеет следующий
вид:
x  2(1) Ejx x
(  1)}1 / 2 ,
g1 ( x)  1  {(1   2(1)U 0 ) 2   2(1) [2(W0  U 0 )   2(1) (W02  U 02 )] 
(4)
( 0)
R Ze1 R
x  R 1/ 2
(5)
g 2 ( x)  1  {(1   2 (1)W0 ) 2   2(1) [2( 0  W0 )   2(1) ( 02  W02 )]
} ,
L1  R
L  L2  x 1 / 2
g 3 ( x)  1  {1   2( 2)  0 (2   2 (1)  0 ) 1
} .
(6)
L2
Для определения величин U 0 , W0 ,  0 из условий непрерывности потоков тепла на
границах между различными частями системы образец-подложка получим следующую систему
нелинейных алгебраических уравнений:
2h ( 0 ) R(1   4U 0 )
EJR
 2 (1) (U 02  W 02 )  2(U 0  W 0 ) 


Zek 1( 0 )
k1( 0 )
,
(7)
2 A ( 0 ) R

[(1   3U 0 )(U 0  T0 ) 4  T04 ]  0
k 1( 0 )
R
R
EJR
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 2(1)U 02  2U 0  ( 2 (1)W02  2W0 )(1 
)(
)( 2 (1)  02  2 0 ) 
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LR
LR
Zek1( 0)
(9)
 02 ( 2 (1)  a 2 ( 2 ) )  2 0 (1  a )   2(1)W02  2W0  0 ,
где a 

 2(0) ( L1  R)
. Выражения (4)-(6) совместно с системой нелинейных алгебраических
 1( 0) L2

уравнений (7)-(9) и представляет собой решение сформулированной задачи. Из выражения (4)
нетрудно обнаружить, что пространственное распределение температуры имеет небольшой
максимум при x  0.5R . Отметим, что при h  0 получаются результаты, приведенные в,[9]
что соответствует случаю облучения в вакууме.
Очевидно, что для получения полной информации об особенностях поля температуры
необходимо иметь численное решение системы нелинейных алгебраических уравнений (7)-(9) и
получить зависимость опорных температур U 0 , W0 ,  0 от величины I  EJ / Ze . Нами найдено
такое решение, результаты которого показаны на рис.1. Численные значения параметров,
необходимых для расчета, приведены в таблице. Отметим, что из-за отсутствия надежных
данных по величинам h ( 0 ) и  4 для Al2O3 , SiO2 , TiO2 и ZrO2 нами приняты значения для MgO.
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Рис.1. Зависимость приращения температуры облученной поверхности пленки от величины
различных подложках (1- ZrO2, 2- TiO2 , 3- SiO2 ,4- Al2O3).

I  EJ / Ze на

Таблица 1. Численные значения величин k ( 0 ) , h ( 0 ) , A ( 0 ) (интегральные значения) и их
термических коэффициентов для некоторых диэлектриков
Вещество
k (0) ,
h (0) ,
A (0)
 3 .10 3 , K-1
 2  103 , K-1
 4 .103 ,K-1
Вт/м·K

MgO
Al2O3
(сапфир)
SiO2

58
[12]
40 [16]
13 [11]

TiO2

8 [11]

ZrO2

1.7
[11]

(диапазон
температур)

 0.92

(300-1100) К
-0.86
(300-1000) К
-0,59
(400-1300) К
-0.56
(400-1500)К
0.16
(400-1500)К

(диапазон
температур)
-0.59
(300-1100) К
-0.411
(400-1600) К
-0,55
(573-1173) К
0.108
(400-1300) К
-0.63
(300 – 1100)К

0.72
[12]
0.79
[15]
0.72
[13]
0.82
[12]
0.8
[14]

Вт/м2·K

8.40 [13]
8.40 [13]
8.40 [13]
8.40 [13]
8.40 [13]

(диапазон
температур)
7.14
(300-1100)К
7.14
(300-1100)К
7.14
(300-1100)К
7.14
(300-1100)К
7.14
(300-1100)К

Приняты следующие значения толщин образца и подложки: R  2.108 м, L1  0.001м и
L2  0.01м. Из рисунка следует, что зависимость U 0 от I  EJ / Ze является нелинейной, а с
ростом теплопроводности подложки нагрев системы существенно падает. Также обнаружено
несущественное отличие величин W0 ,  0 от U 0 и только при больших значениях величины
I  EJ / Ze разница (U 0  0 ) составляет несколько градусов.
Таким образом, в рамках настоящей работы получены аналитические выражения для
температурного поля диэлектрического образца, прикрепленного на массивную подложку,
вторая сторона которой погружена в воду. Результаты расчета показали нетривиальную
зависимость температуры облученной поверхности образца от параметров потока ионов.
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ОИДИ МАЙДОНИ ҲАРОРАТИИ СТАТСИОНАРИИ ПАРДАЊОИ ДИЭЛЕКТРИКЇ ВА ТАКЯГОЊ ДАР
МАЙДОНИ ДАСТАИ БЕФОСИЛАИ ИОНҲО
Ба таври назариявї саҳми вобастагии ҳароратии коэффитсиенти гармигузаронї ва дараљаи сиёњнокии
системаи тадќиќшаванда ба ташаккули майдони ҳароратии пардањои диэлектрикї ҳангоми ба таври
бефосила нурборонкунї бо дастаи ионҳо таҳқиқ карда шудааст. Њолати хурд будани дарозии давиши ионњо
аз ѓафсии намуна дида баромада шудааст. Вобаста ба ин, намуна шартан ба ду ќисм људо карда шуда, барои
системаи муоинашавандаи намуна-такягоњ системаи се муодилаи ѓайрихаттии гармигузаронї навишта
шудааст. Мавриди намуна ба такягоҳи вазнин маҳкам карда шуда, ки сатҳи дуюми он дар об гузошта
шудааст ва нурборонкунї дар њаво гузаронида мешавад, омўхта шудааст. Вобастагии њароратии
коэффитсиенти гармигузаронї ва дараљаи сиёњнокии намунањо дар намуди хаттї ба воситаи
коэффитсиентњои термикии ин бузургињо ќабул карда шудааст. Ифодањои аналитикї барои майдони
њароратии намуна ва такягоњ, инчунин системаи бањамалоќаманди муодилањои ѓайрихаттии алгебравї
барои њароратњои характерикї њосил карда шудааст. Бо роњи њисоби ададии системаи муодилањои
ѓайрихаттии алгебравї вобастагии њарорати сатњи нурбороншавандаи системаи намуна-такягоњ аз
параметрњои дастаи ионњо њангоми такягоњњои гуногун ёфта шудааст. Муайян карда шудааст, ки ин
вобастагї ѓайрихаттї мебошад. Ошкор карда шудааст, ки бо афзоиши гармигузаронии такягоњ гармшавии
намуна ва инчунин сатњи нурбороншавандаи он кам мешавад.
Калидвожаҳо: майдони ҳароратї, физикаи радиатсионї, акустикаи радиатсионї, ғайрихатигии
ҳароратї, диэлектрик.
О СТАЦИОНАРНОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК И ПОДЛОЖКИ В
ПОЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПУЧКА ИОНОВ
Теоретически исследовано влияние температурной зависимости коэффициента теплопроводности и степени
черноты исследуемой системы образец-подложка на формирование температурного поля (ТП) пленок диэлектрика
и подложки при облучении непрерывным пучком ионов. Рассматривается тот случай, когда длина пробега ионов
меньше толщины образца. В этой связи проведено искусственное разделение образца на две части и для
рассматриваемой системы пленка-подложка написана система из трех нелинейных уравнений теплопроводности.
Считается, что образец прикреплен на массивную подложку, вторая поверхность которой погружена в воду, а
облучение проводится в воздухе. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности и степени черноты
образцов принята в линейном виде, посредством термических коэффициентов этих величин. Получены
аналитические выражения для ТП образца и подложки, а также система взаимосвязанных нелинейных
алгебраических уравнений для характерных температур. Путем численного решения системы нелинейных
алгебраических уравнений найдены зависимости температуры облучаемой поверхности системы образецподложка от параметров падающего пучка ионов при различных видах подложек. Выявлено, что эти зависимости
являются нелинейными. Установлено, что с ростом теплопроводности подложки существенно уменьшается нагрев
образца, включая её облучаемую поверхность.
Ключевые слова: температурное поле, радиация, тепловая нелинейность, диэлектрик.
ON THE STATIONARY TEMPERATURE FIELD OF THE DIELECTRIC FILMS AND SUBSTRATES IN THE
FIELD OF THE CONTINUES BEAM OF IONS
The influence of the temperature dependence of the thermal conductivity and the degree of blackness of the samplesubstrate system under on the formation of the temperature field (TF) of dielectric and substrate films under irradiation by a
continuous ion beam was investigated theoretically. The case is considered when the mean free path of ions is less than the
thickness of the sample. In this connection, an artificial separation of the sample into two parts was carried out, and for the
film-substrate system under consideration, a system of three nonlinear heat conduction equations was written. It is believed
that the sample is attached to a massive substrate, the second surface of which is immersed in water, and irradiation is
carried out in the air. The temperature dependence of the coefficient of thermal conductivity and the degree of blackness of
the samples is adopted in a linear form, by means of the thermal coefficients of these quantities. Analytic expressions for
the TF of the sample and the substrate are obtained, as well as a system of interrelated nonlinear algebraic equations for the
characteristic temperatures. By a numerical solution of a system of nonlinear algebraic equations, the dependences of the
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temperature of the irradiatted surface off the sample-suubstrate system on the paraameters of thee incident ion beam for variious
f
It was found that thhese dependences are nonllinear. It was found that th
he heating off the
types of substrates were found.
t
conduuctivity of the substrate.
sample, incluuding its irradiated surface, decreases subbstantially witth increasing thermal
Key words:
w
Tempeerature field, radiation
r
physsics, radiation acoustics, theermal nonlineaarity, dielectriics.
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ТЕРМ
МОДИНА
АМИЧЕСК
КИЕ ФУНК
КЦИИ РАЗ
ЗЛИЧНЫХ
Х МАРОК
К АЛЮМИ
ИНИЯ И
С
СПЛАВЫ
Al-Si
A
Ни
изомов З., Мирзоев
М
Ф.М.,
Ф
Гуловв Б.Н.
Филиал Национал
льного иссследовател
льского тех
хнологичееского университета
а "МИСиС
С"
в городеДуш
г
шанбе,
Тадж
жикский националь
н
ьный унивеерситет
Эксп
перименталльное иссследованиее теплофи
изических свойств металлов и сплаввов
представлляет значиттельный при
икладной интерес
и
при
и использоовании их в промышленности.
В общедоступ
пной научн
ной литерратуре нам
м не удаллось найти
и достаточ
чного объёёма
сведений о термоди
инамически
их функцияях алюмин
ния разныхх марок илли чистоты
ы в широкком
интервалее температуур. Сведен
ния о теплооемкости алюминия
а
обобщены
ы в работах
х.[1, с.106,, 2,
с.147, 3, с.147] Особенно нужн
но отметитьь, что толькко в работее [3, с.147] приведены
ы химическкий
состав метталлов и зн
начения теп
плоемкости
и алюминияя 99,994% при темперратурах от 0 до 300 К.
К В
других иссточниках не
н указанаа чистота металла,
м
чтто затрудняяет сравнен
ние экспер
риментальн
ных
результатоов между собой.
с
В рааботе [4, с.515]
с
меттодом охлааждения [5
5, с.136] исследован
и
ны кривыее охлажден
ния
различныхх марок алюминия
а
производсства компании ГУП
П ТАлКо в широко
ом интерваале
температуур. Методом
м охлажден
ния исслед
дована зави
исимость теемпературы
ы алюмини
ия марок А5 и
А7 в диап
пазоне тем
мператур отт 300 К доо 873 К. Вы
ыявлено, что
ч процесс охлажден
ния образц
цов
связан с тепловым излучени
ием и кон
нвективным
м обменом
м. Показан
но, что с повышени
ием
температууры доля тееплового иззлучения в охлаждени
ии металлоов увеличиввается.
В прродолжени
ии этой работы в наастоящей статье
с
привведены результаты исследован
и
ний
термодинаамических функций для
д различ
чных марокк алюмини
ия и сплаваа Al-Si (АК
К) в широкком
интервалее температууры.
⁄
и
Испоользуя эксспериментаально найд
денные вееличины скорости оохлажденияя
температуурной зави
исимости коэффицие
к
нта теплоо
отдачи
алюмин
ния марки
и А7 [6, с..8],
считая, чтто он не заввисит от коонцентраци
ии примесеей, определлена теплоемкость иссследованн
ных
систем по формуле:

Рис. 1. Зависсимость уделльной теплоем
мкости алюм
миния пробы 30300 от тем
мпературы
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где C-удельная теплоемкость, m и S,- соответственно, масса и площадь образца,
температура окружающей среды.
На рис. 1 в качестве примера приведена зависимость удельной теплоемкости алюминия
пробы 30300 от температуры.
В табл. 1 приведены значения коэффициентов для исследованных систем в уравнении
300
, где
300 ⁄100.
Таблица 1. Значения коэффициентов в уравнении
Металл, сплав
AK01
AK02
AK03
AK03 (2)
AK79
AK71
AK6.2 (1474)
AK6.3 (1551)
213
218
127
26
216
128
121
21
22
27
29
118
400
0,33
79
407
800
30300

a0
886.0888
888.7101
885.4103
887.0758
888.6624
878.3526
885.3674
884.2731
901.9869
901.8624
902.1033
901.7066
902.3458
902.3293
902.3939
901.3288
900.6919
900.3213
900.4346
899.6767
900.7347
902.5725
902.0283
902.1837
902.3334
893.8240

b0
48,95
48.90
48.76
48.83
48.87
49.31
48.76
48.80
47.40
47.41
47.40
47.42
47.39
47.39
47.39
47.44
47.43
47.43
47.43
47.44
47.44
47.37
47.39
47.38
47.38
47.55

-c0
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

d0
0.85904
0.85743
0.86235
0.86012
0.85710
0.85536
0.85448
0.85595
0.86461
0.86468
0.86441
0.86472
0.86429
0.86427
0.86424
0.86490
0.86562
0.86604
0.86597
0.86647
0.86515
0.86394
0.86429
0.86427
0.86416
0.87160

Для расчета энтальпии, энтропии и энергии Гиббса использовали интегралы от молярной
теплоемкости. Получены следующие уравнения для температурных зависимостей энтальпии,
энтропии и энергии Гиббса:
300
300
300
300
300 ;
300
300
300
300 ;
300
1
300
300
300 .
Для удобства использования в практических целях (инженерных расчетах) мы
300 ⁄100:
использовали переменную как
300
. (1)
300
(2)
300
(3)
В табл. 2-4 приведены коэффициенты в уравнениях (2-4) для исследованных систем.
Таблица 2. Значения коэффициентов
кДж

AK01
AK02
AK03

а 1,
моль
6.484
6.491
6.486

кДж

b1 ,
моль
2.44
2.44
2.44
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,

,

,

для исследованных систем
кДж

c1 ,
моль
0.053
0.053
0.052

кДж

d 1,
моль
0.002
0.002
0.002

AK003(2)
AK
K79
AK
K71
AK6,2 (1474)
AK6,3 (1551)
2113
2118
1227
2
26
2116
1228
1221
2
21
2
22
2
27
2
29
1118
4000
0,33
7
79
4007
8000
303300

6.492
6.495
6.370
6.490
6.488
6.580
6.580
6.580
6.579
6.583
6.581
6.581
6.579
6.578
6.579
6.558
6.576
6.578
6.484
6.580
6.581
6.582
6.575

2.44
2.44
2.37
2.44
2.44
2.46
2.46
2.46
2.46
2.46
2.46
2.46
2.46
2.46
2.46
2.44
2.46
2.46
2.44
2.46
2.46
2.45
2.45

00.053
0
0.053
0
0.042
0
0.055
0
0.054
0
0.044
0
0.044
0
0.044
0
0.044
0
0.044
0
0.044
0
0.044
0
0.045
0
0.044
0
0.045
0
0.038
0
0.044
0
0.045
0
0.053
0
0.044
0
0.044
0
0.045
0
0.049

0.002
0
0.002
0
0.001
0
0.001
0
0.002
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.003
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0
0.002
0

Как видно из таблицы,
т
д сплавоов системы
для
ы алюминий
й-кремний только в случае АК
К71
наблюдаеттся отклон
нение знач
чения коэф
ффициенто
ов от сред
дних. Для алюминияя пробы 0,33
значение коэффицие
к
ентов отлич
чается от остальных.
В каачестве при
имера на рис.
р
1-3 прриведены зависимости энтальпи
ии, энтропи
ии и энерггии
Гиббса отт температууры для прробы №2133. Ниже гр
рафиков прриведены ррезультаты
ы обработки
ис
помощью программы
ы Sigma Ploot-10.

Рис.2 Зависи
имость измен
нения энтальп
пии от темпеературы для пробы
п
№213

R

Rsq
qr Adj Rssqr
Stan
ndard Erroor of Estim
mate
1,0000 1,00000 1,0000
0,00027
Coefficien
nt Std. Erroor
t
P
VIF
6,5803
0,0003 20533,25
586
<
<0,0001
3,659
0,0246
8,2639E
E-006 2973
3,0199
<
<0,0001
73,187
4,42299E-006 4,2006E-008
4
8
105,46
602 <0,00001
315,178
2,3915E-009
5,4371E-011 43,9839
<00,0001
122,4257
7<
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Таблиц
ца 3. Значен
ние коэфф
фициентов в уравнен
нии (3) тем
мпературноой зависим
мости
энтропии для исследован
и
нных систтем
Дж

а2,
моль
111.608
111.763
111.865
111.8274
111.883
110.684
110.684
111.650
114.181
114.169
114.176
114.153
114.238
114.179
114.200
114.117
114.111
114.102
114.598
114.048
114.095
114.623
114.189
114.099
114.200
113.788

AK01
AK022
AK03
AK03(22)
AK799
AK71
AK6,2 (14474)
AK6,3 (15551)
213
218
127
26
216
128
121
21
22
27
29
118
400
0,33
79
407
800
303000

Дж

b2 ,
моль
7.84
7.83
7.84
7.84
7.84
7.79
7.79
7.88
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.83
7.84
8.16
7.83
7.84
8.16
7.83
7.80
7.86
7.92

Дж

-c2,
м
моль
0.7777
0.7778
0.7778
0.7778
0.7780
0.8809
0.8809
0.7797
0.7768
0.7767
0.7767
0.7766
0.7767
0.7768
0.7766
0.7768
0.7767
0.7769
0.7712
0.7764
0.7773
0.7719
0.7767
0.7771
0.7780
0.7799

Рис.3. Зависимоость изменен
ния энтропии от температууры для проб
бы № 213.

R

Rsqr Adj Rsqr
Standa
ard Error of
o Estimatee
1,00000 1,00000 1,0000
0,02711
Cooefficient Std.
S Error t
VIIF
P
114,18806
0,00032 352225,1904
3,65592
<0,0001
<0,0001
0,07783
8,35586E-0059337,1888
73,18878<
-7,68847E-005 4,2487E-007
4
7-180,8730 <0,0001
315,1778
5,04444E-008 5,44994E-010 91,7253
9
<0,0001
122,4257<
<
84

Дж

d2,
мо
оль
0.0
053
0.0
053
0.0
054
0.0
053
0.0
054
0.0
056
0.0
056
0.0
056
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
050
0.0
051
0.0
051
0.0
050
0.0
051
0.0
052
0.0
055

Таблица 4. Значени
ие коэффициентов в уравнени
ии (4) температурной
й зависимо
ости энергия
Г
Гиббса
для
я исследованных сисстем
кДж

-a3,
моль
32,463
32,516
32,531
32,532
32,552
32,203
32,517
32,488
33,289
33,285
33,288
33,279
33,307
33,294
33,295
33,269
33,265
33,262
33,265
33,242
33,262
33,282
33,291
33,298
33,302
33,169

AK
K01
AK
K02
AK
K03
AK003(2)
AK
K79
AK
K71
AK6,2 (1474)
AK6,3 (1551)
213
218
1227
2
26
216
1228
1221
2
21
2
22
2
27
2
29
118
4000
0.33
7
79
4007
8000
303300

кДж

-bb3 ,
моль
13,03
13,05
13.06
13.06
13.07
12.92
13.04
13.03
13.35
13.35
13.35
13.35
13.36
13.35
13.35
13.34
13.34
13.34
13.34
13.34
13.34
13.35
13.35
13.35
13.35
13.29

кДж

-cc3,
моль
0.351
0.351
0.350
0.351
0.351
0.351
0.355
0.354
0.346
0.345
0.346
0.346
0.345
0.345
0.346
0.346
0.345
0.346
0.345
0.345
0.347
0.347
0.346
0.346
0.348
0.353

кДж

d3,
моль
0.012
0.012
0.012
0.012
0.012
0.013
0.013
0.013
0.012
0.012
0.011
0.011
0.011
0.012
0.012
0.012
0.011
0.012
0.012
0.012
0.012
0.012
0.012
0.012
0.012
0.013

Рис.4. Зависсимость изменения энерги
ии Гиббса от Т-300 для пр
робы № 213.

R

Rsq
qr Adj Rssqr
Stan
ndard Erroor of Estim
mate
1,0000 1,00000 1,0000
0,00055
Coefficien
nt Std. Erroor t
P
VIF
-333,2890
0
0,0007
-500878,0134
<0,00
001
3
3,6592
-0,1335 1,6872E-005
-77913,2265
<0,00
001
733,1878<
-3,4611E-005 8,57661E-008 -403,5767
<0,00
001
3155,178
1
1,1890E-00
8 1,1101E-0010 107,1114 <0,0001
1222,4257<
Из-за неразраб
ботанности теории, описывающ
о
щей возмож
жные измен
нения тепл
лофизическких
свойств сплавов,
с
в зависимоости от егго состава,, количесттвенные оц
ценки и качественн
к
ные
объяснениия полученнных данныхх еще преж
ждевременн
ны.
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ФУНКСИЯЊОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ МАРКАЊОИ ГУНОГУНИ АЛЮМИНИЙ ВА ХЎЛАЊОИ Al-Si
Вобастагии температураи намунаҳо аз вақти хунукшавї таҳқиқ карда шудааст. Муайян карда
шудааст, ки намуна аз ҳисоби мубодилаи гармии конвективї ва афканишоти њароратї хунук мешавад.
Ҳангоми баланд шудани температура ҳиссаи афканишоти њароратї дар коэффитсиенти гармидиҳии умумї
зиёд мешавад, аммо коэффитсиенти мубодилаи гармии конвективї бо температура суст кам мешавад.
Бузургиҳои бо роҳи таљрибавї муайянкардаи суръати хунукшавї ва вобастагии коэффитсиенти гармидиҳї
аз температураи алюминийи маркаи А7–ро истифода бурда, бо назардошти он, ки ин бузурги аз ғашҳо
вобаста нест, гармиғунљоиши системаи тадқиқшаванда муайян карда шудааст.
Барои ҳисоби энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс интегралњо аз гармиғунљоиши молярї истифода
карда шудааст. Муодилаҳо барои вобастагии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс аз температура барои
маркаҳо ва алюминийи тозагиашон гуногун, хўлаҳои алюминий – силитсийи истеҳсоли КУД ТАлКо ҳосил
карда шуданд ва онњо имконият медиҳанд, ки қиматҳои ин функсияњо дар дилхоҳ температура ҳисоб карда
шаванд. Барои осон шудани истифодабарии ин вобастагињо дар амал тағйирёбандаи х
Т 300 /100
истифода бурда шудааст. Дар љадвалҳо қиматҳои коэффитсиентҳои вобастагии энталпия, энтропия ва
энергияи Гиббс аз температура барои системањои тадқиқшуда оварда шудаанд. Муайян карда шудааст, ки
дар намуна мављудияти силитсий ва оҳан ба функсияҳои термодинамикї таъсири зиёдтар мерасонад. Бо
сабаби набудани назарияи пуррае, ки тағйирёбии имконпазири (эҳтимолии) хосиятҳои термофизикии
хўлаҳоро вобаста аз таркиби онҳо тавсиф медиҳад, баҳодиҳии миқдорї ва шарҳи сифатии маълумотҳои
бадастомада дар айни замон ноимкон аст.
Калидвожањо: хунукшавї, коэффитсиенти гармидиҳї, таъсири ѓашињо, алюминий, хўлаи алюминийсилитсий, гармиѓунљоиш, энталпия, энтропия, энергияи Гиббс, вобастагии температуравї.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК АЛЮМИНИЯ И СПЛАВЫ Al-Si
Исследована зависимость температуры образцов от времени охлаждения. Показано, что образец
охлаждается за счет конвективного теплообмена и теплового излучения. При повышении температуры доля
теплового излучения в общей коэффициента теплоотдачи увеличивается, а коэффициент конвективного
теплообмена с температурой несколько уменьшается. Используя экспериментально найденные величины скорости
охлаждения и температурную зависимость коэффициента теплоотдачи алюминия марки А7, считая, что он не
зависит от концентрации примесей, определена теплоемкость исследованных систем.
Для расчета энтальпии, энтропии и энергии Гиббса использовали интегралы от молярной теплоемкости.
Получены уравнения для температурных зависимостей энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для алюминия
разной чистоты и марок, сплавы алюминий-кремний производства ГУП ТАлКо, которые позволяют вычислить их
значения при любой температуре. Для удобства использования в практических целях (инженерных расчетах)
использована переменная x
T 300 ⁄100. В таблицах приведены значения коэффициентов в температурных
зависимостях теплоёмкости, энтальпии, энтропии и энергии Гибсса для всех исследованных систем. Показано, что
на термодинамические функции влияет наличие железа и кремния в образце. Из-за неразработанности теории,
описывающей возможные изменения теплофизических свойств сплавов, в зависимости от его состава,
количественные оценки и качественные объяснения полученных данных еще преждевременны.
Ключевые слова: охлаждение, коэффициент теплоотдачи влияние примеси, алюминий, сплавы АК,
теплоёмкость, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, температурная зависимость.
THE THERMODYNAMIC FUNCTIONS OF VARIOUS GRADES OF ALUMINUM ALLOY AND Al-Si
The dependence of the temperature samples from the time of cooling. It is shown that the sample is cooled by
convective heat transfer and thermal radiation. With increasing temperature the proportion of thermal radiation in the
overall heat transfer coefficient increases and the coefficient of convective heat transfer with the temperature somewhat
reduced. Using experimentally found value of the speed of cooling and the temperature dependence of the heat transfer
coefficient of aluminum brand A7, since it does not depend on the concentration of impurities, determined the heat capacity
of the investigated systems. To calculate the enthalpy, entropy and Gibbs energy used the integrals of the molar heat
capacity. The resulting equation for the temperature dependence of the enthalpy, entropy and Gibbs energy for aluminum
of different purity grades and alloys aluminum-silicon production TALKO, which allow you to, calculate their values at
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any temperature. For ease of use for practical purposes (engineering calculations) used the variable x=((T-300))⁄100. The
table below shows the values of the coefficients in temperature dependence of heat capacity, enthalpy, entropy, and energy
Gibss for all investigated systems. It is shown that the thermodynamic function is affected by the presence of iron and
silicon in the sample. Because of an undeveloped theory describing the possible changes of the thermophysical properties
of the alloy depending on its composition quantitative assessment and a qualitative explanation of the obtained data is still
premature. Key words: cooling, heat transfer coefficient, the influence of impurities, aluminum, alloys, aluminum-silicon,
heat capacity, enthalpy, entropy, Gibbs free energy, temperature dependence.
Key words: aluminum, alloys Al-Si, enthalpy, entropy, Gibbs free energy, temperature dependence.
Сведения об авторах: Низомов З. – кандидат физико-математических наук, доцент, Филиал Национального
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nizomov@mail.ru
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Хасанов С.Ш., Асомиддинов З.Ш., Джураев Х.Ш., Норматов З.С., Сафаров М.М.
Таджикский национальный университет,
Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г.Душпнбе

Основные вопросы теплообмена между окружающей средой и некоторой системой
принято рассматривать с позиции соотношения причина-следствие. Согласно принятой модели,
к причинным характеристикам теплообменного процесса в среде следует отнести
теплофизические свойства материалов, определяющие закономерности поведения этих
материалов при различных внешних воздействиях. Основные закономерности изменения
свойств известных материалов позволяют конструировать конструкционные материалы,
процессы самоорганизации в которых приводили к образованию нужных структур. Например,
теплофизические свойства вещества. Наиболее развитым приложением здесь является
экспериментальное исследование теплофизических свойств конденсированных сред. Действие
таких устройств должно базироваться не на разработке строгой теории на основе некоторых
физических свойств конденсированных сред, а представляет собой сложный процесс,
связанный с эволюцией и взаимодействием концентрации, структур искусственно созданных
растворителей, а также научной и прикладной обоснованности. Это дает возможность при
относительно малых энергетических затратах создать устройство принципиально нового типа,
приводящее к созданию концентрации с заранее заданными свойствами. Эти
экспериментальные данные показывают, что температурная зависимость физических свойств
концентрации играет особую роль в процессе анализа информации. Следовательно, принцип
организации устройств обработки экспериментальных данных для концентрации методом
математического моделирования является актуальным.
Цель настоящей работы заключается в математическом моделировании теплового расчета
конденсированной среды в зависимости от температуры. В настоящее время для того, чтобы
оценить закономерности в изменении теплофизических свойств материалов в зависимости от
температуры необходимо учитывать большое количество термических свойств в широкой
области изменений их параметров, а также разработать методы расчета этих параметров по
молекулярным и структурным характеристикам. Современная база данных по теплофизическим
свойствам концентрации, построенная на многочисленных экспериментальных данных, далека
от завершения. Потребности промышленности в базе данных по теплофизическим свойствам с
каждым годом возрастают. Отсутствие единой теории физических свойств не позволяет с
приемлемой точностью спрогнозировать теплофизические закономерности концентрации.[1,2]
При исследованиях теплофизических свойств новых продуктов существенным является
комплексный подход, позволяющий разбить на этапы технологический процесс, при котором
достигается необходимый комплекс эксплуатационных характеристик изделий. Этот подход
является термической обработкой концентрации от растительных масел,[3] в нее включается
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закалка, обеспечивающая повышение прочности, и последующий отпуск, окончательно
формирующий требуемый уровень экологических свойств концентрации. Например, скорость
концентрации изделие при закалке, является определяющей при выборе вещества.[4]
Существующие методики моделирования процесса теплофизических свойств
концентрации основаны на численном решении уравнения теплопроводности и реализуются в
ряде коммерческих программных продуктов.[5,6]
В работе [7] приведено моделирование обработки экспериментальных результатов по
температурной зависимости теплоемкости сплавов и металлов. Приведено моделирование
обработки экспериментальных результатов по температурной зависимости теплоёмкости
конденсированных сред (авиационного керосина + соевое масло и Н-гексан) с применением
этих методов. В данной работе проведем анализ результатов исследования процесса в
зависимости от концентрации.
Для оптимизации моделей процессов формирования критериями в конденсированных
средах является производительность, определяемая скоростью теплового сигнала в зависимости
от концентрации растворителей. Предположим, что концентрации равномерно распределяются
r2
по образцу, а при воздействии длительности ( t  ) задача массопереноса рассматривается как



одномерное приближение при условии, что основной диффузионный поток в веществе
распространяется нормально поверхности среды по времени. Здесь r - радиус поля
концентрации,  - коэффициент массопереноса.
Для систем аномальной диффузии базовая линия описывается следующим выражением
[8]:
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Для более детального анализа температурных процессов в конденсированных средах
необходимо проведение численных расчетов. Для этого используем выражение (1). В качестве
примера для численных расчетов выбираем образец нефтяных масел [9-10]. Для всестороннего
анализа зависимости жидких растворов в цилиндрической среде от времени было взято масло
b
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; коэффициент диффузии

; коэффициент массоотдачи масла МК-20

D  7.35 105 м

2
сигнала концентрации   7.3515 107 м

2

с ; нормированная скорость

с (параметр регуляризации).
На рис.1 представлены результаты численных расчетов зависимости температуры от
времени t при различных значениях толщины ( x ) проникновения концентрации в
растворители.
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Рис.1.Зависимости температуры растворителей от времени

Из сравнения этих полученных результатов численных расчётов следует, что ход
зависимости концентрации с увеличением значения времени нелинейно возрастает, что
наибольшее изменение происходит вблизи нагретой стенки на расстояниях x  0.4 . В
остальной части цилиндра концентрации практически отсутствуют.
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МОДЕЛИРОНИИ МАТЕМАТИКИИ ҲИСОБИ ГАРМИИ МУҲИТҲОИ КОНДЕНСЇ ВОБАСТА
АЗ ҲАРОРАТ
Дар кор моделронии математикии ҳисоби гармии муҳити конденсї вобаста ба ҳарорат баррасї
гаштааст. Нишон дода шудааст, ки қонунҳои раванди баҳодиҳї дар тағйирёбии хосиятҳои гармофизикии
маводҳо вобаста аз ҳарорат бояд миқдори хосияти термикии дар соҳаи васеъ паҳншавии параметрҳои зиёди
онҳоро ба инобат гирифта, инчунин усулҳои ҳисоби ин параметрҳо мувофиқи таснифоти молекулярї ва
сохторї бояд коркард шаванд.
Калидвожаҳо: ҳисоби гармї, омехтаҳо, ҳарорат, муҳити силиндрї, шиддати сигналҳои муътадили
омехта, ҳисоби ададї.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА КОНДЕНСИРОВАННЫХ
СРЕД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
В работе рассмотрены математическое моделирование теплового расчета конденсированной среды в
зависимости от температуры. Показано, что в процессе оценивания закономерности в изменении теплофизических
свойств материалов в зависимости от температуры необходимо учитывать большое количество термических
свойств в широкой области изменений их параметров, а также разработать методы расчета этих параметров по
молекулярным и структурным характеристикам.
Ключевые слова: тепловой расчет, концентрации, температуры, цилиндрической среды, нормированная
скорость сигнала концентрации, численных расчетов.
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Вычисление частот нормальных колебаний ИК-спектра поглощения эфедрина
проводилось по известной методике.[4] Силовые постоянные и электрооптические параметры
молекулы эфедрина были составлены на основе силовых постоянных и электрооптических
параметров молекул диэтиламина, толуола и этилового спирта.[8,9]
В качестве модели принята плоская молекула эфедрина, которая показана на рис.1.

Рис.1. Геометрическая модель молекулы эфедрина

При расчёте частот нормальных колебаний молекулы эфедрина не рассмотрены
неплоские колебания бензольного кольца. В работе [10] приведены положения νмакс. ИК-полос
поглощений эфедрина, которые использовались в настоящей работе для сравнительного
анализа.
Вычисленные частоты нормальных колебаний молекулы эфедрина и их отнесение
приведены в табл.1, где они сопоставлены с соответствующими экспериментальными
частотами.[10]
Таблица 1. Отнесение нормальных колебаний эфедрина

Частоты, см-1
Эксперимент
3300

Отнесение
Расчёт
3299

3180

3184

3100

3075

qOH
q NH
qCH
qCH (бензольное кольцо)

3071
3070

3050

2950
2880
1760

3067
3064

qCH
qCH (бензольное кольцо)

3060

qCH (бензольное кольцо)

3054

qCH (бензольное кольцо)

3054

qCH (бензольное кольцо)

2969

qCH 3

2967

qCH 3

2958

qCH 3

2957

qCH 3

2854

qCH 3

2854

qCH 3

1718

OCH , CN H

OCH , ONH , CCH

1704
1612

1624

1580

1590

QC C , CCH (бензольное кольцо)
QC C , CCH (бензольное кольцо)

 CH

1580
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3

1571
1540

1546

1480

1494
1492

1457

1459
1456
1439

1370

1383

1328

1326
1316

1290

1296

1251

1226

1154

1181
1156

1146

1152

1112

1125

1085

1085

1072

1056
1053

1030

1040

1030

1024
1007

983

999
956

 CH

3

CN H , QC  N

ONH
ONH , OCH

 CH
 CH

3

3

CCH (бензольное кольцо)

OCH , ONH , CCH
CCH , OCC

OCH , ONH , CCH

CCH (бензольное кольцо),

OCH , ONH , CCH
CN H , ONH , CCH
CN H , CCH

CN H , CCH
CN H , CCH
CN H , CCH
CN H , CCH

QC C CCH
,
(бензольное кольцо)

CCH
CCH
CCH
CCH
 C  C  C , CCH (бензольное кольцо)
CN H , CCH

915

929

872

921

CN H , CCH

838
800

796

CCH , QC C

700

656

CN H

664

638

 CH CCH (бензольное кольцо)
,
3

617

593
552
473
413

CCH (бензольное кольцо),  C  C  C

 C  C  C , CCH (бензольное кольцо)
 C  C  C ,  C C O ,  C C  N
 C  C  C ,  C C O ,  C C  N

Примечание. q– валентные колебания С– Н, O–H и O–H; Q–валентные колебания, С–С,
С–О и С–N, – деформационные колебания углов Н – С – Н и С-О-Н,  – деформационные
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колебания углов С – С – Н, C–O–H, О-С-Н и C-N-Н,  – деформационные колебания углов С – С
– С, С–С – O и C-N-C.
Из табл.1 видно, что рассчитанные частоты нормальных колебаний находятся в
удовлетворительном согласии с экспериментальными частотами колебаний эфедрина.
Единственная экспериментальная частота, в которой нет соответствий с рассчитанными
частотами нормальных колебаний эфедрина, лежит в области 838 см-1. Это несоответствие,
скорее всего, связано с тем, что в нашем расчёте не учтены неплоские колебания бензольного
кольца молекулы эфедрина.
На рис.2 приведены теоретические ИК-спектры поглощения, построенные на основе
расчётов, где они сравниваются с экспериментальным спектром поглощения эфедрина.
Из рис. 2 видно, что теоретический спектр, особенно в высоко- и среднечастотной области
спектра, хорошо воспроизводит экспериментальный ИК-спектр эфедрина.

Рис.2. ИК-спектр эфедрина: а) экспериментальный, б) теоретический спектр

Результаты расчётов колебательного спектра молекулы эфедрина могут быть
использованы для интерпретации экспериментальных ИК-спектров при исследовании влияния
места произрастания эфедры на её фармацевтические качества активности, методом ИК–
спектроскопии.
Полученные результаты имеют большое практическое значение, так как дают
возможность использовать отнесение частот, проведённое в данной работе, для интерпретации
не только экспериментального ИК-спектра эфедрина, но и также ИК – спектра лекарственного
растения эфедры.
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ТАЊЛИЛИ СПЕКТРАЛИИ ЛАППИШИ ЭФЕДРИН
Басомадњои лаппишњои нормалии эфедрин њисоб карда шудааст. Басомадњои њисобкардашудаи
лаппишњои нормалї басомадњои таљрибавиро ба таври ќаноатбахш тавсиф мекунанд. Дар асоси тањлили
спектралї мансубияти лаппишњои нормалї гузаронида шудааст.
Калидвожањо: эфедрин, басомади лаппиши нормалї, мансубияти лаппишњои нормалї, тањлили
спектралии лаппиш.
РАСЧЁТ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО СПЕКТРА ЭФЕДРИНА
Проведён расчёт отнесения частот нормальных колебаний эфедрина к определенным типам. Рассчитанные
частоты нормальных колебаний удовлетворительно описывают экспериментальные частоты ИК-спектров.
Ключевые слова: эфедрин, отнесение нормальных колебаний, расчёт колебательного спектра, частота
нормального колебания, ИК полосы поглощения.
CALCULATION OF VIBRATIONAL SPECTRUM OF EPHEDRAIN
The frequencies of the normal vibrations and of ephedrine are calculated. The calculated frequencies of the normal
vibrations satisfactorily described experimental frequencies. Identification of vibration frequencies on the base of
calculation is made.
Key words: ephedrine, calculation of vibration spectrum, identification of vibrational frequencies, frequency of the
normal vibration.
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ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ РЕШЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ
ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ГАЗОВ
Кабилов М.М., Садриддинов П.Б., Гулбоев Б.Дж., Халимов И.И.
Российско-Таджикский (славянский) университет,
Таджикский национальный университет,
Финансово-экономический институт Таджикистана

В работе предпринята попытка описать структуры нестационарной волны
фильтрационного горения газов (ФГГ), то есть исследовать закономерности изменения кривых
зависимостей температуры фаз и концентрации недостающего компонента от времени и
координат в зоне горения. Частное аналитическое решение нестационарной задачи ФГГ
позволяет выяснить тенденции изменения структуры и характеристики волн ФГГ при
варьировании параметров задачи, а также является предпосылкой к численным методам
решения задачи. Невозможность нахождения аналитических решений нестационарных задач
ФГГ в квадратурных формулах вынуждает исследователей прибегнуть к численным решениям.
Однако, приводя модельную систему к эквивалентной системе, можно найти аналитическое
решение в квадратурах, что и сделано в данной работе. При этом рассматривается известная в
научной
литературе
двухтемпературная
математическая
модель
распространения
нестационарной волны ФГГ [1-5], состоящая из уравнений балансов энергии (пористой среды,
смеси газов) и массы недостающего компонента, записанной в движущейся с постоянной
скоростью U системе координат
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Здесь T1 , T2 - температуры газовой и твердой фаз;  - массовая концентрация
недостающего компонента;  и  - координата и время, соответственно; 1 - скорость потока
газа в порах;  2 , c2 - приведенные плотности и теплоемкости пористой среды и 1 , c p - те же
величины для смеси газов; 1 , 2 - коэффициенты теплопроводности газовой и твердой фаз;
1 ,  2 - объемные содержания фаз;  - коэффициент межфазного теплообмена; d - диаметр
частиц пористой среды; Q - тепловой эффект реакции;  0 - первоначальная массовая
концентрация недостающего компонента; J - скорость химической реакции; E - энергия
активации; R - универсальная газовая постоянная; k0 - предэкспонент; 10 ,10 , T0 - исходные
значения плотности, скорости вдува и температуры газовой фазы.
Система (1) рассматривается в предположении  1   10 , 1  10 и после
обезразмеривания переменных и параметров имеет вид:
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Суммируя все уравнения системы (3) имеем
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В результате из (4) получаем
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и подставляя эти выражения во второе уравнение системы (3), имеем функциональную
зависимость 1 от времени и координат
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Заметим, что полученные нами решения (8)-(10) удовлетворяют следующие уравнения
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Система (11) эквивалентна системе (3), поскольку первое уравнение системы (11)
получено в результате суммирования первого и третьего уравнений системы (3), а последнее
уравнение (11) является суммированием всех уравнений (3). Второе уравнение (11) совпадает
со вторым уравнением (3).
Окончательно, имеем
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Из (12) нетрудно заметить, что безразмерные температуры фаз и относительная
концентрация недостающего компонента при    стремятся к предельным значениям:
1   e ,  2   e , n  0 . Отметим, что в решение (12) параметр u0  10 U определяется из
соотношений для скорости волны или результатов численного расчета структуры стационарной
волны ФГГ. Далее, используя решение (12), строятся кривые зависимости безразмерной
температуры фаз от безразмерной координаты в разные моменты времени и скорости волны от
безразмерного времени при разных значениях скорости вдува. Расчеты производились для
случая 65% водорода в смеси.
Кривые зависимости безразмерной температуры фаз ( Ti  Ti / Te , i  1, 2 ) от безразмерной
координаты (  ) в разные моменты времени (  ) и фиксированных значениях скорости вдува (
 10 ( м / с ) ) на основе формул (12) приводятся на рис. 1, где наблюдается локальный максимум
на графике температуры газовой фазы. Этот максимум уменьшается с увеличением времени 
(рис.1 а, б), при этом координата максимума смещается вправо.
a 

Таблица 1. Значения максимальной температуры газовой фазы и её координаты в разные
моменты времени
Скорость
вдува 10 (м/с)

Безразмерное
время 

0,5

20
40

Максимальная
температура T1 (K)
891,55
890,34
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Координаты максимальной
температуры  ( мм )
0,29
0,8

1,5

100
20
40
100

801,07
5198,74
2910,81
1520,19

4,2
0,05
0,12
0,39

В таблице 1 приводятся значения максимальной температуры газовой фазы и её
координаты в разные моменты времени. В случае скорости вдува 0,5 м/с (рис.1 а) и изменения
безразмерного времени от 20 до 100 происходит увеличение толщины зоны горения от 0,81 мм
до 4,2 мм, а при скорости вдува 1,5 м/с (рис.1 б) – от 0,26 мм до 1,31 мм.

Рис.1. Кривые зависимости безразмерной температуры фаз ( Ti  Ti / Te , i  1, 2 ) от безразмерной координаты



в разные моменты безразмерного времени

10 ( м / с)

 (1-20; 2-40; 3-100) при фиксированных значениях скорости вдува

в случае 65% водорода в смеси газов и U  0,0001239м / с : а) 0,5 м/с; б) 1,5 м/с.

Удовлетворяя начальные условия ( 1  0 ,  2  0 , n  1 ) при   0 из (12), находим время
нагрева, то есть время начала существенного протекания химической реакции
2

 1    u0 
 .
(13)
 0  

2

a



Значения  0 , соответствующие графикам рис.1, равны 9,612013943 ( 10  0,5 м / с ) и

10,04525182 ( 10  1,5 м / с ), а их размерные величины, соответственно, равны 0,00189867 сек. и
0,0000522325 сек.
Для наглядного представления и взаимного расположения кривых температуры и
концентрации недостающего компонента на рисунке 2 приводятся их графики в разные
моменты времени ( 1    1000; 2    5000 ).

 и относительной концентрации недостающего
компонента п от безразмерной координаты  в различные моменты времени ( 1    1000; 2    5000 ) при
фиксированных значениях скорости вдува  0  0,5 м / с и скорости волны U  -0,0002845 м / с , в случае 65%
Рис.2. Кривые зависимости безразмерной температуры фаз

водорода в смеси.
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ОИДИ ЊАЛЛИ АНАЛИТИКИИ МАСЪАЛАИ ЃАЙРИСТАТСИОНАРИИ СЎЗИШИ ФИЛТРОНАИ ГАЗЊО
Дар маќола њолати адиабатї пањншавии мављи сўзиши омехтаи газњои њидрогену њаво дар муњити ковоки
инертї дида баромада шудааст. Њалли аналитикии модели дуњароратаи сўзиши филтронаи газњо њосил карда шуда,
структураи мављи ѓайристатсионарии сўзиши филтронаи газњо тадќиќ карда шудааст. Графики њароратњои
омехтаи газњо ва муњити ковок дар лањзањои гуногуни ваќт ва инчунин вобаста аз суръати њаводињии
омехтаи газњо оварда шудаанд.
Калидвожањо: њарорати фазањо, графики њарорат, лањзањои ваќт, сузиши филтронаи газњо, љабња, муодила.
ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ РЕШЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ
ГАЗОВ
Рассматривается адиабатический процесс распространения волны горения водородо-воздушной смеси газов
в инертной пористой среде. Получено аналитическое решение нестационарной двухтемпературной модели
фильтрационного горения газов (ФГГ) и исследована структура нестационарной волны ФГГ. Приводятся
распределения безразмерной температуры фаз и концентрации недостающего компонента смеси в разные моменты
времени и скоростях вдува.
Ключевые слова: температура фаз, распределение температуры, моменты времени, фильтрационное
горение газов, фронт, уравнения.
ON THE ANALYTICAL SOLUTION OF THE NONSTATIONARY PROBLEM OF FILTRATION
COMBUSTION OF GASES
An adiabatic process of propagation of a combustion wave of a hydrogen-air mixture of gases in an inert porous
medium is considered. An analytical solution is obtained for a nonstationary two-temperature model of the filtration
combustion of gases (FСG) and the structure of the nonstationary FСG wave is studied. The distributions of the
dimensionless phase temperature and the concentration of the missing component of the mixture at different times and
blowing speeds are presented.
Key words: temperature of phases, distribution of temperature, moments of time, filtration combustion of gases,
front, equations.
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ОБ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЯЗКОУПРУГИЕ
СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Комилов К., Зарипов А.К.
Таджикский национальный университет

Исследование вязкоупругих свойств жидких систем как основы анализа и оценки таких
качеств, как вязкость, текучесть, сжимаемость, упругость и т.д. имеет важное и определяющее
значение для технического применения рассматриваемой жидкости. Также знание этих свойств
позволяет объяснить механизмы распространения и поглощения различных волн в
пространстве исследуемой системы. В связи с этим, исследование вязкоупругих свойств
магнитных жидкостей (МЖ), с целью теоретического анализа получаемых данных и
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предоставления возможности найти обширное применение МЖ с известными свойствами,
является актуальной задачей.
Целью данной работы является исследование зависимости динамических коэффициентов
объёмной и сдвиговой вязкости, а также динамического объёмного и сдвигового модулей
упругости МЖ от концентрации твёрдых частиц и температуры.
Ранее на основе метода статистической теории, в [1] и [2], как для неэлектропроводящих,
так и для электропроводящих МЖ, были получены динамические выражения для
коэффициентов вязкости и модулей упругости.
Численные расчёты проведём на основе динамических выражений для коэффициентов
вязкости и модулей упругости, полученных в [1]:
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Как видно в выражениях (1)–(4) содержится коэффициент трения  , который очень
чувствителен к изменениям параметров системы и концентрации МЖ. Однако при численных
расчётах в [1] было использовано согласующееся с литературными данными среднее значение
коэффициента трения.
В литературе встречаются различные подходы к аналитическому определению
коэффициента трения. Некоторые из них, полученные различными методами, приведены в [3].
Также там на основе метода вычисления автокорреляционных функций для  получено
следующее выражение:

1
3

 2  mn  2Ф(r ) g (r ) | dr | .
Здесь  
2

1  2 
r
 – радиальная часть оператора Лапласса.
r 2 r  r 

(5)

Выражения (1)–(4) сложным образом зависят от потенциальной энергии взаимодействия
частиц Ф| r |,   и радиальной функции распределения g 0 | r |, , n, T  . Поэтому для
проведения численного расчёта необходимо выбрать определённую модель МЖ, для которой
определён явный вид функций Ф| r |,  , и g0 | r |, , n, T  .
Следуя [4] и [5], потенциальную энергию взаимодействия между магнитными частицами
взвешенными в жидкости-носителе, с учётом влияния внешнего магнитного поля, для
сферическо-симметричного случая выбираем в следующем виде:
(6)
Ф(rij )  Ф H (u j )  Ф S (rij ) ,
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где Ф H (u j )   kTh uH  / H – потенциальная энергия взаимодействия частицы

j с магнитным

полем напряжённости H , направленным параллельно вектору смещения u ; h  0mH / kT –
параметр Ланжевена; m – магнитный момент частицы rij  ri  r j – вектор относительного
смещения частиц

i и

  12    6

j ; Ф (r )  4       C ( Rc ) ; C ( Rc )  ( / Rc )12  ( / Rc )6 и
r
 r 

S

Rc  21 / 6  .
Выражение для радиальной функции распределения выбираем в следующем виде [6]:
g r , n, T   y r ,  * exp Фr  / kT  ,
(7)
*
где yr ,   – бинарная функция распределения двух полостей. Для yr ,  *  выбираем
выражение, предложенное Карнаханом – Старлингом:
2   *  .
y r ,  *  
(8)
3
21   * 
Теперь, с учётом (5)–(8) приведём выражения (1)–(4) к удобному виду для проведения
численного расчёта:
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При r  r1 , D* ( r ) переходит в D* (r1 ) .
На основе выражения (9)–(12) для МЖ на основе воды проведён численный расчёт
зависимости динамических коэффициентов вязкости и модулей упругости МЖ от
концентрации и температуры.
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Рис. 1. Зависимости коэффициентов вязкости МЖ от
концентрации: a) результаты теоретического расчёта:1 –
s ( ) , 2 –v () ; b) результаты литературных данных [7]
для сдвиговой вязкости.

T, К

Рис. 2. Зависимости коэффициентов
сдвиговой  s ( ) – 1 и объёмной v () –
2 вязкости МЖ от температуры.

Результаты численного расчёта зависимости коэффициентов сдвиговой  s ( ) и объёмной
 v ( ) вязкости МЖ от концентрации и температуры представлены на рисунках 1 и 2.
Численные расчёты концентрационной зависимости коэффициентов вязкости на основе данных
[8] были проведены в диапазоне концентраций от 3,37% до 9,31%. Как видно из рис 1, с
увеличением концентрации значения коэффициентов вязкости возрастают. В указанном
диапазоне концентрации результаты теоретического расчёта для сдвиговой вязкости очень
близки к результатам экспериментальных данных.[7] Согласно рис. 2, с возрастанием
температуры коэффициенты вязкости уменьшаются, причём ход уменьшения коэффициента
объёмной вязкости относительно коэффициента сдвиговой вязкости является быстрым.
На рис. 3 и 4 приведены результаты численного расчёта зависимости релаксационного
объёмного K r ( )  K ( )  K S и сдвигового  () модулей упругости МЖ от концентрации и
температуры.
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Согласно рис. 3 и 4, в зависимости от концентрации твёрдых частиц модули упругости в
МЖ возрастают, а с возрастанием температуры – нелинейно уменьшаются. Полученные
теоретические результаты находятся в удовлетворительном согласии с имеющимися
теоретическими и экспериментальными литературными данными.
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ОИД БА БАЊОДОДИ САЊМИ ЃИЛЗАТ ВА ЊАРОРАТ БА ХОСИЯТЊОИ ЧАСПАКИЮ ЧАНДИРИИ
МОЕЪЊОИ МАГНИТЇ
Дар асоси ифодањои динамикї барои зарибњои часпакї ва модулњои чандирии моеъњои магнитї, ки
бо усули назарияи молекулавї-кинетикї њосил гардидаанд, бо назардошти ифодаи зариби соиши сохтори
моеъро баназаргиранда, њисобњои ададии вобастагии онњо аз ѓилзат ва њарорат гузаронида шудааст.
Муќаррар гардидааст, ки ба назар гирифтани зариби соиш даќиќии њисобњоро баланд мебардорад. Тањлили
њисобњои назариявии гузаронидашуда мувофиќати ќаноатбахши онњоро бо маълумотњои адабиёти мављуда
нишон медињад.
Калидвожањо: моеи магнитї, зарибњои часпакї, модулњои чандирї.
ОБ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА
МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
На основе динамических выражений для коэффициентов вязкости и модулей упругости МЖ, полученных
методом молекулярно-кинетической теории, с учётом выражения для коэффициента трения, учитывающего
структуру жидкости, проведён численный расчёт их зависимости от концентрации и температуры. Установлено,
что правильный учёт коэффициента трения повышает точность расчётов. Анализ проведённых теоретических
расчётов показывает удовлетворительное их согласие с имеющимися литературными данными.
Ключевые слова: магнитная жидкость, коэффициенты вязкости, модули упругости.
ABOUT THE ESTIMATE OF THE CONTRIBUTION OF CONCENTRATION AND TEMPERATURES ON
THE VISCOELASTIC PROPERTIES OF MAGNETIC LIQUIDS
On the basis of dynamic expressions for coefficients of viscosity and elastic moduli ML gained the method of the
molecular-kinetic theory with the account expression for a friction coefficient considering fluid structures carries out
numerical calculation of their dependence on concentration and temperature. It is established that the correct account of a
friction coefficient raise accuracy of calculations. The analysis of theoretical calculations show satisfactory their consent
with the available literary data.
Key words: magnetic liquid, coefficients of viscosity, elasticity modules.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ САХАРОЗЫ НА ИХ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ
ЖИДКОЙ ВОДЫ
Олимов А.Р., Рахимов А.Н., Шарифов Б.Г.
Дангаринский государственный университет, Таджикистан

Для проверки предложенного механизма релаксационного поглощения ультразвуковых
волн в водных растворах нитратов одно- и двухзарядных катионов было исследовано
поглощение ультразвуковых волн в вязких растворах. Вязкость варьировалась изменением
концентрации сахарозы в растворе. В данной работе приводятся результаты ИКспектроскопического изучения характера изменения структуры воды при введении в нее
сахарозы. Изучение состояния углеводов именно в водных растворах имеет большое значение
для выяснения вопросов их превращения в биологических системах.
Исследование растворов электролитов методом ИК-спектроскопии. В последние годи
внимание исследователей вновь обращается к изучению строения и физико-химических
свойств водных растворов электролитов и процессов, происходящих в них. Прогресс в этой
области отчасти вызван интересом, возникавшим в родственных науках, таких как биофизика,
кристаллохимия и т.д. Для решения сложных проблем, связанных с чисткой воды, защитой
окружающей среды, получение кристаллов из водных растворов с заранее заданными
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свойствами, такие требуется проведения всесторонних исследований водных растворов
электролитов. Изучение кинетики быстрых и сверхбыстрых процессов и выяснение их
молекулярных механизмов представляет собой важную и актуальную проблему, решение
которой необходимо для дельнейшего развития новых технологий с использованием
жидкофазных систем.
В работе выяснены структуры образующихся ионных ассоциатов и вероятные механизмы
акустической релаксации в водных растворах нитратов одно- и двухзарядных катионов.
Основными задачами данной работе являлись:
-акустическое исследование водных растворов нитратных солей в широком интервале
концентрации и частот для установления общих закономерностей поглощения УЗ в них;
-акустическое исследование вязких растворов нитратов с целью проверки предполагаемых
механизмов акустической релаксации в водных растворах.
По экспериментальным данным излучения инфракрасных спектров поглощения водных
растворов электролитов предположено о существовании ионных ассоциатов. В инфракрасных
спектрах поглощения нитрат-аниона найдены проявления его взаимодействия в растворах с
катионами. Показано, что при низких концентрациях соли в растворах существуют свободные
гидратированные ионы.
Спектр отражения воды и водосодержащих растворов в среднем ИК-диапазоне,
измеренные с помощью нарушения полного внутреннего отражения (НПВО)-модуля на ФС 22;
вода- чёрная линия, раствор сахара в воде с отношением по объему 1:1 линия точек.
Для воды и водных растворов наблюдается поглощение при 3370 и 1640 см-1,
соответствующие валентным и деформационным колебаниям OH-связи жидкой воды. Как
видно из рисунка, с повышением концентрации сахарозы vmax смещается сначала в область
высоких частот, а потом начиная с концентрации с=1.0 моль/литр - в сторону низких частот.
Напоминаем, что полуширина полосы при малых концентрациях уменьшается, а потом с
повышением концентрации сахара увеличивается. В разбавленных растворах количество
молекул воды, связанных с молекулой сахарозы, значительно превышает число гидрофильных
активных центров. Каждая молекула сахарозы как бы заклеена в водную оболочку, толщина
которой уменьшается с увлечением концентрации раствора. При достижении концентрации,
соответствующей равенству степени гидратации и количеству OH-групп молекулы сахарозы,
становится возможным образование водородных связей между молекулами сахарозы,
приводящих к возникновению ассоциатов. Уширение полосы поглощения воды подтверждает
эти предположения. При малых концентрациях раствора в результате заполнения пустот
водного каркаса происходит стабилизации структуры воды при средних концентрациях
сахарозы после заполнения пустот начинают разрываться водородные свозы воды, что является
еще одной причиной дальнейшего уменьшения ширины полосы поглощения ν(О-Н).
Подтверждение такого факта наблюдается в работе.[1] При этой концентрации оказалось
наибольшим и значение вычисленных флуктуаций концентрации.
Наличие минимума полуширины полосы поглощения группы ОН-молекул воды в
зависимости от его состава можно объяснить образованием структуры клатратного типа, в
пустоты которой попадают молекулы сахарозы. С увлечёнием концентрации сахарозы
структура начинает разрушаться, образуя разупорядоченную фазу, приближающуюся по
свойствам к регулярному раствору. Напомним, что теоретически основы ИК-спектров можно
вычислить на основе гармонических и ангармонических колебаний, которые показаны в
работе.[2]
Двухатомную молекулу АВ можно представить в виде двух шариков с массами ma и mв,
связанных между собой пружиной (упругой связью) с равновесным расстоянием
(рис.1а).
При смещении шариков А и В из положения равновесия на расстоянии r возникает
возвращение силы f (рис.1в), стремящейся вернуть систему АВ в исходное равновесное
∆ ,
положение. Сила f описывается с помощью закона Гука:
∆
–изменение длины пружины, k-силовые постоянные пружины.
Гармоническими колебаниями называется смещение шариков (атомов) А и B
гармонического осциллятора, состоящего из двух атомов, связанных упругой химической
связью, определяется выражением
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а)

б)

Рис.1. Модель молекулы
, состоящей из двух атомов (шариков), соединённых упругой химической связью
. Система
в состоянии смещения на расстояние ∆
, появление при
(пружиной), имеющей равновесные
этом возвращающей сила f

1/2 ∆ , где k-силовая постоянная химической связи; ∆ -смещение атомов из
гарм
положении равновесия.
Функция V(r) представляет собой симметричную параболу, проходящую через точку
минимума, соответствующую равновесному межъядерному расстоянию (рис.2а).Колебательная
энергия гармонического осциллятора кол.гарм. квантуется по закону,
E =hν0 (v+1/2)
h-постоянная Планка; v=0,1,2,3… (целые числа) колебательное квантовое число; ν0-частота
колебаний гармонического осциллятора, описывающаяся уравнением:
ν0 = 1/2π √k/Μk
, приведенная масса двухатомной системе АВ.
k– силовая постоянная связи;

Рис. 2. Кривая потенциальной энергии и уровни колебательной энергии гармонического осциллятора(а). Схема
колебательного спектра гармонического осциллятора(в)

В результате квантовая энергия Е гармонического осциллятора характеризуется набором
равноотстоящих энергетических уровней, отличающихся друг от друга на одинаковую
величину hν0 (рис.2а). Правило отбора для подхода между колебательными уровнями
гармонического осциллятора имеет вид; υ = 1.
Например, переход между уровнями с υ=0 до υ=1 разрешен (υ =1) , а между уровнями с
υ=0 и υ=2 запрещен (υ =2) (рис.2а). В результате колебательный спектр гармонического
осциллятора представляет собой только одну линию с частотой υ0 (рис.2в).
В отличие от модели гармонического осциллятора колебания реальных молекул
ангармонические. Потенциальная энергия ангармонического осциллятора V=D(1-er)2;
D-энергия диссоциации связи; r-смещение атомов из положении равновесия; апостоянная, определяемая выражением:
2
/2 ,
ν0-частота осциллятора; М-приведенная масса; D-энергия диссоциации связи.
ангарм
Колебательная энергия ангармонического осциллятора
-квантуется согласно
закону;
ангарм
,
где h-постоянная Планка; υ=0,1,2,3, _ _ _ _ _ (целые числа) колебательное число; ν0 –частота
осциллятора; D-энергия диссоциации связи. Из выражения для энергии Е следуют, что по мере
увлечения квантового числа- υ колебательные уровни будут постепенно сближаться и в
конечном итоге пройдут в континуум энергии при
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Еколеб.. =D (рис.3а).

Рис. 3. Кривая потенциальной энергии и уровни колебательной энергии ангармонического осциллятора (а).
Схематический колебательный спектр ангармонического осциллятора (б).

В случае ангармонического осциллятора (реальной молекулярной системы) могут
реализоваться переходы не только между соседними колебательными уровнями с υ, но и
переходы с υ=2,3,- - - -. это приводит к появлению в колебательном спектре нескольких полос
с частотами ν1, ν2, ν3 .т.д. (рис.3б). Линия перехода между колебательными уровнями с υ=0 и υ=1
(υ=1) называется основной частотой (hν на рис.3а).
Колебательный переход с уровнями с υ=0 и υ=2 (υ=2) называется первый обертон, а
переход между уровнями с υ=0 и υ=3 (υ=3) называется вторым обертоном (hν2 рис.3а).Частота
первого и второго обертона ν1 ν2 меньше частоты ν.
Напомним, что ИК-спектроскопия является одним из основных методов анализа
органических соединений. Современная ИК-спектроскопия представляет собой экспресс-метод
установления структурных особенностей органических соединений. Методом ИКспектроскопия изучают внутри- и межмолекулярные взаимодействия, например, образование
водородных связей.
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ТАЪСИРИ КОНСЕНТРАТСИЯИ САХАРОЗА БА СПЕКТРИ ФУРЎБУРДИ МАЊЛУЛЊОИ ОБЇ
Барои санљиши механизми релаксатсияи фурўбурди мављњои садо дар мањлулњои обии нитратњо як ва
дузарядаи катионњо фурўбурди мављњои садо дар мањлулњои часпак дида баромада шуд. Таѓйирёбии
часпакї аз таѓйирёбии консентратсияи сахароза дар мањлул вобаста мебошад. Натиљаи таљриба нишон
медињад, ки протсесси релаксатсияи басомадњои зиёд дар мањлулњои обии намакњои тадќиќшаванда ба
љойивазкунии ионњо ва таъсири мутаќобилаи онњо дар мањлул вобаста мебошад. Басомадидан релаксатсия
бо зиёдшавии часпакї кам шудан мегирад. Дар ин кор натиљагирї аз омўзиши спектри инфрасурх,
чигунагии характери таѓйирёбии таркиби об њангоми ба он омехта кардани сахароза тадќиќ карда шуд.
Тадќиќи протсессњои релаксатсия дар мањлулњои часпаки электролитњо нишон медињад, ки протсесс ба
кадом намуди реаксияњои химиявї мансуб аст. Агар протсесси реаксия ба диффузияи заррањо вобаста
бошад, он гоњ таѓйирёбии часпакии мањлулро ба назар гирифта, басомади релаксатсияро ба тарафи зудињои
паст мекўчонад. Миќдори минимумњои ќабати фурўбурди гурўњи ОН-и мањлулњои обї вобаста аз таркиби
он њамчун сохтори кладратї маънидод карда мешавад, ки ба љойњои холигии он молекулаи сахароза
меафтад. Бо зиёдшавии консентратсияи сахароза сохтор вайрон шуда, фазои ботартиб ба вуљуд меояд, ки аз
рўйи хосиятњояш ба мањлули њаќиќї табдил меёбад. Омўзиши спектри инфрасурх яке аз методњои тадќиќи
моддањои органикї мебошад. Спектри инфрасурх методи асосии муайян намудани таркиби моддањои
органикї мебошад. Методи спектри инфрасурх таъсири байнињамдигарии молекулавї ва пайдоиши алоќаи
гидрогениро меомўзад.
Калидвожањо: ИК-спекторњо, роҳҳои фурўбурд, фурўбурди обї-сохарозагї, ултрасадо, дараљањои
энергетикии консентратсия.
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ САХАРОЗЫ НА ИХ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ЖИДКОЙ ВОДЫ
Для проверки предложенного механизма релаксационного поглощения ультразвуковых волн в водных
растворах нитратов одно- и двухзарядных катионов было исследовано поглощение ультразвуковых волн в вязких
растворах. Вязкость варьировалась изменением концентрации сахарозы в растворе. Полученные
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экспериментальные результаты позволяют сделать предложение, что высокочастотный релаксационной процесс в
водных растворах исследованных солей связан с перемещением ионов и их взаимодействием в растворе. Частота
релаксация с возрастанием вязкости заметно уменьшается. В данной работе приводятся результаты ИКспектроскопического изучения характера изменения структуры воды при введении в нее сахарозы. Таким образом,
исследования релаксационных процессов в вязких растворах электролитов позволяет выяснить, к какой ступени
реакции относится рассматриваемый процесс. Если релаксационной процесс связан с диффузией частиц в
растворе, то варьируя вязкость раствора, можно сместить частоту релаксации в сторону низких частот. Наличие
минимума полуширины полосы поглощения группы ОН-молекул воды в зависимости от его состава можно
объяснить образованием структуры клатратного типа, в пустоты которой попадают молекулы сахарозы. С
увличением концентрации сахарозы структура начинает разрушаться, образуя разупорядоченную фазу,
приближающуюся по свойством к регулярному раствору. Метод ИК-спектроскопии является одним из основных
методов анализа органических соединений. ИК-спектроскопия представляет собой особый метод установления
структуры органических соединений. Метод ИК-спектроскопии изучают внутри- и межмолекулярные
взаимодействия, например, образование водородных связей.
Ключевые слова: ИК-спектров, полосы поглощения, гармонический осциллятор, водно-сахарозное,
поглощение, энергетические уровни, концентрации, ультразвук.
INFLUENCE OF SAKHAROZE CONCENTRATION ON THEIR SPECTRA OF LIQUID WATER
ABSORPTION
To check the proposed mechanism for the relaxation absorption of ultrasonic waves in aqueous solutions of nitrates
of single and double-charged cations, the absorption of ultrasonic waves in viscous solutions was studied. The viscosity
was varied by varying the sucrose concentration in the solution. The experimental results obtained make it possible to
propose that the high-frequency relaxation process in aqueous solutions of the studied salts is associated with the
movement of ions and their interaction in solution. The frequency of relaxation with increasing viscosity is markedly
reduced. In this paper we present the results of IR spectroscopic studies of the nature of the change in the structure of water
when sucrose is introduced into it. Thus, the study of relaxation processes in viscous solutions of electrolytes makes it
possible to determine to which step the reaction relates the process under consideration. If the relaxation process is
associated with the diffusion of particles in the solution, then by varying the solution viscosity, one can shift the relaxation
frequency toward low frequencies. The presence of a minimum of the half-width of the absorption band of the group of OH
molecules of water, depending on its composition, can be explained by the formed structures of the clathrate type, into
which the sucrose molecules enter the voids. With entrained sucrose concentrations, the structure begins to break down,
forming a disordered phase approaching the property of a regular solution. The IR spectroscopy method is one of the main
methods for analyzing organic compounds. IR spectroscopy is an individual method of establishing the structure of organic
compounds. The method of IR spectroscopy studies within and intermolecular interactions, for example, the formation of
hydrogen bonds.
Key words: IR spectra, absorption bands, harmonic oscillator, water-sucrose, absorption, energy level,
concentration and ultrasound.
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ СВЕРХТЕКУЧЕГО РАСТВОРА 3Не-4Не В ПОЛЕ ТОНКОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Солихов Т.Х., Зафари Умар, Давлатджонова Ш.Х.
Таджикский национальный университет

Методы оптоакустической спектроскопии конденсированных сред являются одними из
эффективных методов исследования физических процессов в различных средах.[1-5] В этой
связи в [6-11] были рассмотрены различные аспекты лазерного возбуждения акустических волн
в сверхтекучем растворе 3Не-4Не. Однако в указанных работах вопрос о нагреве этой системы в
поле лазерного излучения не рассматривался. Восполнение этого пробела и есть цель
настоящей работы.
Ввиду того, что мы рассмотрим лишь формирование стационарного поля температуры в
растворе 3Не-4Не, будем считать, что производные от всех гидродинамических величин по
времени равны нулю, т. е  / t  s / t  n / t    / t  c / t  0 . Тогда в поле
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непрерывного лазерного излучения имеет место следующая система уравнений гидродинамики
для сверхтекучего раствора 3Не-4Не:

P
 n  (   2 ) graddivn   s 3 graddiv(s  n ) ,
(1)
x
3
 Z

T0  0 0 divn  divq  divqg  f (r ) ,
(2)



kp
kT
T  
p ] ,
(3)
T
p


Z
(4)
(  
c)  ( 3 div ( j   0 n )  1 div n )
0
 
В (1)-(4)  s ,  n ,  s ,  n -сверхтекучая и нормальная компоненты плотности и скорости
div (  0 c n )  Ddiv[c  

соответственно;  0   s   n ;  0 -удельная энтропия;  , 1 ,  2 , 3 ,  4 -коэффициенты сдвиговой
и объемной вязкостей;  - коэффициент теплопроводности; T0 -равновесная температура; p и
 -давление и химический потенциал, соответственно; f (r ) – тепловой источник,
обусловленный поглощением падающего монохроматического излучения; величины со
штрихом соответствуют возмущенным
частям этих величин относительно равновесных

значений. Потоки тепла q и диффузии g определены следующим образом.
k  Z 

 Z
(5)
) g  T  ,
q  T 2 (
 T
T T T c T
kp
k

p ),
g   D (c   T T  
(6)
T
p
где D, kT D и k p D –соответственно, коэффициенты диффузии, термодиффузии и
бародиффузии, а  - коэффициент теплопроводности.
Подставляя выражения (5) и (6) в (2), получим.
kp 2
kp 2
Z
T0  0 0 div n   2T  ( B  )  0 D ( 2 c  
 T
 P  f (r ) , (7)

T
T
где B  T 2 [(  ( Z )  k T (  Z )] . С учетом (3) уравнение (7) можно переписать в виде
T  T

T0 c T

kT   0 [T0 0  c0 ( B 

Z



)]divn  f (r ) .

(8)

Используя термодинамическое тождество
1
Z
(9)
d 
dp   0 dT 
dc
0
0
и уравнение (2), можно показать справедливость следующего равенства
Z
T0  0 0 divn  kT  ( B  )]div(  0 c0n ) .
(10)



Принимая во внимание векторное тождество



n  graddivn  rotrotn


и учитывая, что в рассматриваемом приближении rot n  ( s )rot s  0 , из (1) и (4) получим

n

выражение
1 4
(11)
[    2  2  01   02 3 ]graddiv n ,
0 3
4
Используя обозначение      2  2  01   02 3 - комбинация кинетических коэффициентов,
3
из (11) будем иметь
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 0 T  



(12)
div n  0 0 T  .

Подставляя выражение (12) в (8), получим
T
f (r )
T   2  
,
(13)
k

1
k
2
.
где,   { 2
}
 0 (T 02  c0 0 ( B  Z /  0 )
Отметим, что вид уравнения (13) совпадает с аналогичным уравнением для чистого гелия,
полученного в,[12, с.106-110] а выражение для  при c0  0 совпадает с видом этой величины
для He-II, что является вполне естественным.
Очевидно, что пространственное распределение температуры среды зависит как от
пространственного распределения источника, так и от условий на границе твердое тело-раствор
3
Не-4Не. Предположим, что сосуд толщиной l полностью заполнен этой жидкостью.
Непрерывный лазерный луч интенсивностью I0 падает перпендикулярно на этот сосуд, а
оптический коэффициент поглощения раствора   1   2 (1  c0 ) , где 1 и  2 парциальные
значения этой величины для изотопов 4Не и 3Не, соответственно. Считаем, что стенки сосуда
толщиной l1 и l 2 также являются поглощающими для этого луча с оптическими





коэффициентами поглощения 1 ,  2 , соответственно. В зависимости от вида эксперимента
возможно одно- и трехмерное распределение поля температур в среде. Раздельно рассмотрим
эти случаи.
Одномерный случай. При этом имеет место следующая система дифференциальных
уравнений теплопроводности:

I
d 2T1
  1 0 e 1 x ,
0  x  l1 .
2
k1
dx
I
d 2T  T 
 2   1 e  ( x l ) ,
l1  x  l1  l ,
2
k
dx

 2 I 2  2 ( x l1 l2 )
d 2T2


e
l1  l 2  x  l1  l 2  l3 ,
,
k2
dx 2

(14)
(15)

1

(16)

 l

где I 1  I 0 e 1l1 , I 2  I 1 e ,  1 и  2 - коэффициенты теплопроводности верхней и нижней
стенок кюветы, соответственно. Шесть граничных условий, необходимых для решения системы
(14)-(16), можно написать в виде:
T1 x 0  0 , T2 x l l l  0 , T1 x l  T x l , T1 x l l  T2 x l l ,
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x l l1

Используя обозначения
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k2
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 2  (1   1 )[Y2 

 2l2
l
 Y3 (1   4 )]  (1   2 )el [ 1 1  Y1  Y0 (1   3 )] ,
k2
k1

решения уравнений (14)-(16), подчиняющихся вышевыписанным граничным условиям, можно
написать в следующем виде:

0
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Выражения (17)-(19) описывают азимутальное пространственное
приращения температуры в кювете со сверхтекучим раствором 3Не-4Не.
Трехмерный случай. В этом случае система уравнений примет вид
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r r
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где P0 , w  мощность и радиус перетяжки луча, соответственно. В рамках данной работы
рассматривается случай тонкого луча, то есть случай, когда w  R , где R -радиус
цилиндрической кюветы. Это позволит нам для получения решения системы (20)-(21)
воспользоваться интегральным преобразованием Ханкеля по r

~
Ti ( z, s)   J 0 (rs)Ti( z, r )rdr ,
(23)
0

где J 0 (rs) - функция Бесселя. Применяя эту операцию относительно системы уравнений (20)(22), будем иметь:
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(24)
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(26)

~
где  2  ( s 2   2 ) , f (s)  (1 / 2 ) exp[s 2 w 2 / 8] , P1  P0 exp(l 1 1 ) , P2  P1 exp(l ) .
Пользуясь методом вариации постоянных, решения системы (24)-(26) можно написать в
виде

 P f ( s) sx 1x
~
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(27)
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Вышевыписанные граничные условия позволяют получить систему четырех линейных
алгебраических уравнений для нахождения величин Gi . Решив эту систему и подставляя
полученные выражения для Gi в (27)-(29), будем иметь:
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Очевидно, что обратное преобразование Ханкеля

~
Ti( x, r )   J 0 (rs)Ti ( x, s) sds

(33)

0

от выражений (30)-(32) и представляется пространственным распределением приращения
температуры для рассматриваемого случая.
Интегральное преобразование (33) совместно с выражениями (30)-(32) описывают
радиально-азимутальное распределение приращения температуры в жидком слое сверхтекучего
раствора 3Не-4Не, а также стенках кюветы в поле тонкого луча лазерного излучения.
Очевидно, что величина приращения температуры в 3Не-4Не должна удовлетворять
неравенству T (0)  (T  T0 ) , которое позволяет определить пороговые значения
интенсивности лазерного луча для одномерного случая и её мощности для трехмерного случая;
T -температура лямбда-перехода в данном растворе. Отметим, что величина T для раствора
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является функцией концентрации и по мере роста концентрации нелинейным образом
уменьшается.[13,14]
Подводя итоги настоящей работы, можно утверждать, что нами получены искомые
выражения, описывающие все особенности формирования стационарного температурного поля
в сверхтекучем растворе 3He-4He для одно- и трехмерного случаев.
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МАЙДОНИ ЊАРОРАТИИ МАЊЛУЛИ АБАРШОРОИ 3Не-4Не ДАР МАЙДОНИ НУРИ БОРИКИ
ЛАЗЕРЇ
Аз варианти линеаризонидашудаи муодилаҳои статсионарии гидродинамикї истифода намуда, барои
маҳлули гелийи абаршоро 3Не-4Не муодилаҳои дифференсиалии ғайриякљинсаи тартиби дуюм барои
майдони ҳароратии ин система ҳангоми бо нури лазерии борик гарм намудан ҳосил карда шудааст. Барои
ҳолати он, ки маҳлули гелийи абаршоро 3Не-4Не дар кювети силиндрї љойгир шудааст, бо дарназардошти
муодилаи ҳароратгузаронї барои девори болої ва поёнии кювет шартҳои ҳудудї гузошта шудааст. Бахусус
коэффитсиенти фурўбарии оптикии кювет ба эътибор гирифта шудааст. Масъалаи гузошташуда барои ду
вариант- якченака ва сеченака будани фазои ошўби ҳарорат ҳал карда шудааст. Тақсимоти радиалии
интенсивнокии нури афтанда, гауссї ҳисобида шуда, радиуси он аз радиуси кювети силиндрї хело ва хело
хурд мебошад. Вобаста ба ин барои ҳолати дуюм аз табдилоти интегралии Ханкел бо радиуси кювет
гузаронида шудааст. Барои ҳолатҳои номбаршуда муодилаҳои зарурии аналитикї ҳосил карда шудаанд, ки
тақсимоти фазоии ошўби ҳароратро дар маҳлули гелийи абаршоро 3Не-4Не ифода мекунанд. Муқаррар
карда шудааст, ки вобастагии ошўби ҳарорат дар ҳамаи қабатҳо вобастагии хаттї дорад. Ифодањое њосил
карда шудаанд, ки таќсимоти њароратии мањлули абаршороро барои мавридњои як- ва сеченака тасвир
менамояд.
Калидвожањо: оптоакустика, мањлули абаршорои 3Не-4Не, гармшавии лазерї, майдони њароратї.
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ СВЕРХТЕКУЧЕГО РАСТВОРА 3Не-4Не В ПОЛЕ ТОНКОГО ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Исходя из стационарного варианта линеаризованной системы уравнения гидродинамики для сверхтекучего
раствора 3Не-4Не получено неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка для установившегося
поля температуры в этой системе при её нагреве тонким лазерным лучом. Сформулирована граничная задача для
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случая, когда раствор находится в цилиндрическом кювете, для чего привлечено также уравнение
теплопроводности для верхней и нижней стенок кюветы. Кювета считается поглощающим с собственным
оптическим коэффициентом поглощения. Сформулированная задача решена для двух вариантов: одно- и
трехмерное. Радиальное распределение интенсивности падающего луча считается гауссовым, радиус перетяжки
которой значительно меньше радиуса цилиндрической кюветы. В этой связи для второго случая использовано
интегральное преобразование Ханкеля по радиусу кюветы. Для всех рассмотренных случаев получены
необходимые аналитические выражения, описывающие пространственное распределение возмущения
температуры в сверхтекучем растворе 3Не-4Не. Выявлено, что зависимость возмущения температуры всех слоев от
интенсивности падающего луча является линейной.
Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий раствор 3Не-4Не, лазерный нагрев, температурное поле.
THE TEMPERATURE FIELD OF THE SUPERFLUID SOLUTION 3HE-4HE IN THE FIELD OF THE NARROW
CW OF LASER BEAM
By using the stationary version of the linearized system of the hydrodynamic equation for a superfluid solution 3Не4
Не, a non-homogeneous second-order differential equation for the steady-state temperature field in this system when it is
heated by a thin laser beam has been obtained. The boundary problem is formulated for the case when the solution is in a
cylindrical cell, for which the heat conduction equations for the upper and lower walls of the cell are also involved. The cell
is considered to be absorbing with its own optical absorption coefficient. The formulated problem is solved for two cases:
one- and three-dimensional. The radial distribution of the intensity of the incident beam is assumed to be Gaussian and the
radius of the waist is much smaller than the radius of the cylindrical cell. In this connection, the integral Hankel transform
along the radius of the cell is used for solution the problem in the second case. For all the cases considered, the necessary
analytical expressions are obtained / which describing the spatial distribution of the temperature perturbation in the
superfluid 3Не-4Не solution. It was found that the dependence of the temperature perturbation of all layers on the intensity
of the incident beam is linear.
Key words: optoacoustic, superfluid solution 3Не-4Не, lasers heating, temperature field.
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРАХ
Туйчиев Ш., Рашидов Д., Табаров С., Туйчиев Л., Содиков Ф., Акназарова Ш., Шоимов У.,
Дустов А.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета

В исследованиях по изучению растворимости фуллеренов С60 и С70 в ароматических
растворителях (бензол и его производные), т.е. бинарных системах, было обнаружено
образование различных кристаллических модификаций и супраструктур фуллеренов.[1,2] На
характер изменений структуры и супраструктур фуллеренов сильно влияют внешние факторы
(температура, давление, наличие примесей и др.).[1,2] Однако сведения об образовании
супраструктур в тройных системах полимер-растворитель-фуллерен в литературе отсутствуют.
В настоящей работе впервые проведены исследования образования супраструктур в
бинарных и тройных системах при изменении типов полимера, растворителя и фуллеренов. В
качестве объектов исследования использовали кристаллические (ПЭНП, ПЭВП, ИПП),
аморфные (ПММА, ПС, СМС) полимеры, фуллерены С60 и С70 с химической чистотой 99,7%,
растворители: бензол, толуол, ксилол, хлорбензол (ХБ) дихлорбензол (ДХБ) и бромбензол
(БрБ) марок «ХЧ», которые являются общими растворителями для полимеров и фуллеренов.
Концентрацию фуллеренов в композитах меняли в пределах С=0-10%. Методы получения
полимерных нанокомпозитов описаны в работах.[3-5] Структуру композитов изучали методами
оптической микроскопии на микроскопе МИН-8 и прямыми визуальными наблюдениями.
Рентгенографические исследования проводили на установках ДРОН-2 и КРМ-1 с
использованием медного излучения, фильтрованного никелем, термографические исследования
проводили на установке ДСК F204 фирмы Netzsch со скоростью нагрева и охлаждения 10О/мин.
Во всех исследованиях температура была 20ОС.
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При медленном испарении растворителя бромбензола (БрБ) из фуллеренсодержащего
раствора С60 при комнатной температуре, возникают вначале ромбовидные, а затем
прямоугольные пластины размером 1-2 см, стабильное существование которых зависит от
присутствия растворителя, т.е. в присутствии растворителя кристаллы существуют, а в
отсутствии растворителя они плавятся и испаряются. В других же фуллеренсодержащих
растворах в этих условиях наблюдается образование кристаллических усов фуллерена С60
размерами 2-10 мм, они стабильны и хранятся в течение долгого времени.
В растворах бинарной системы С60 в БрБ образуются стабильные кристаллосольваты (КС)
С60·2БрБ.[6] В тройной системе полимеррастворительфуллерен вопрос формирования
супраструктур остается открытым. В работах [4,7,8] показано, что в образование супраструктур
в тройных системах с участием аморфных и кристаллических полимеров происходит по
разному, т.е. возникают супраструктуры разной морфологии, различающиеся формой и
размерами. Например, в кристаллизующихся полимерах (ПЭНП, ПЭВП, ИПП) образуются
кристаллосольваты С60·2БрБ размерами 30нм, существование которых надежно регистрируются
методами рентгенографии, оптики и термографии. Кристаллосольваты сосуществуют с
агломератами фуллерена С60 точечного и фрактального характера разной формы,
субмикронного и миллиметрового размеров.[4,8]
В пленках, полученных из растворов кристаллических полимеров, в ДХБ картина
образования КС становится размазанной и нечеткой. В тройных системах при переходе от
растворителя бензола к толуолу, ксилолу и его изомерам, хлорбензолу при изменении
концентрации С60 в интервале С=0-15% в кристаллических полимерах образование КС и
супраструктур не обнаружено. То же самое относится и к исходным бинарным системам
кристаллический полимер - растворитель в отсутствии фуллерена С60. В бинарной системе
(кристаллический полимер-растворитель) и тройной системе (кристаллический полимеррастворитель-фуллерен С70) наблюдается аналогичная картина.
В тройной системе (аморфный полимер – растворитель - фуллерен С60) наблюдается иная
ситуация. В пленках из ПММА+С60, ПС+С60, СМС+С60 кристаллосольваты не образуются.
Следовательно, для того, чтобы образовалась КС нужна затравка, а именно: существование
областей кристаллического порядка. В кристаллических полимерах роль затравок играют
кристаллиты, а в аморфных полимерах они отсутствуют. В аморфных полимерах (рис.1а,б) с
ростом концентрации С60 образуются супраструктуры дисковидной формы размерами 1-5 см,
подобные сферолитным структурам.

а
б
Рис.1. Фотографии пленок ПММА+5% С60 (а) и ПС+5% С60 (б), полученных из растворов в БрБ методом
"холодной" отливки. На врезках в правой части рисунков представлены образования фрактального типа

Они имеют ядра, из которых исходят лучи состоящие из частиц фуллеренов (темные
лучи), которые чередуются со светлыми лучами, состоящими из различных кристалликов БрБ в
виде бусинок, бреоликов и др. На оптическом микроскопе с увеличением 320х и 1600х хорошо
видны различия в деталях лучей (рис.2).
В композитах СМС+С60 при малых концентрациях С60 (С=0-1%) происходит образование
довольно рыхлых супраструкутр сферолитной формы размером ~5-10 см. По мере увеличения
концентрации С60 образуется смесь структур различной формы.
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Рис.2. Микрофотография лучей супраструктуры ПС+5%С60 (рис.1б) при увеличении х1600

а
СМС, исходный

б
СМС+1%С60

в
СМС+3%С60

г
СМС+5%С60
Рис.3. Оптические микрофотографии композита СМС+С60 (а-г).

Например, в пленках СМС+С60 - появляются рыхлые дископодобные, нитеподобные,
пачечные и цилиндрические структуры, пересекающиеся друг с другом под углами ~30-45ОС, а
также структуры сердцевидной формы, состоящие из малых по размеру структурных элементов
разной формы (рис.3а-г). Эти структуры довольно устойчивы и стабильны при комнатной
температуре. Однако с повышением температуры до 85-90ОС они разрушаются (плавятся) и
исчезают.
Почти аналогичная картина наблюдается в аморфных нанокомпозитах ПММА+С70 и
ПС+С70 (рис.4а-е).
С ростом концентрации фуллерена С70 в интервале С=0-1% вначале наблюдаются
довольно рыхлая и размытая крупная структура дисковидной формы (5-9 см). Затем при С=310% постепенно появляются гребнеобразные, веточные и крупные сферические образования
(~5 см), вдвинутые друг в друга, точечные кластеры фуллеренов и др. Необходимо отметить,
что исходные пленки аморфных полимеров (бинарная система: полимер-растворитель) в
отсутствии фуллерена довольно прозрачны, в них отсутствуют какие-либо инородные примеси
и др.
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а
ПММА+1% С70

б
ПММА+3% С70

д
г
ПС+3% С70
ПС+1% С70
Рис.4. Оптические микрофотографии ПММА+С70 (а-в) и ПС+С70(г-е).

в
ПММА+5% С70

е
ПС+5% С70

С присутствием фуллеренов и по мере роста их концентрации происходит формирование
супраструктур различных форм и размеров. Существование этих структур надежно
регистрируется оптическими методами и прямыми визуальными наблюдениями, а также
методами термографии, на рентгеновском уровне они не проявляются. Природа образования
индивидуальных супраструктур ещё неизвестна, они практически не оказывают существенного
влияния на механические и тепловые свойства нанокомпозитов. Таким образом, в тройной
системе полимер-растворитель-фуллерен в зависимости от природы полимера, растворителя,
фуллерена и характера их взаимодействия в нанокомпозитах могут образоваться различные
типы супраструктур.
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СОХТОРЊОИ МАКРОСКОПЇ ДАР ПОЛИМЕРЊОИ ФУЛЛЕРЕНДОШТА
Дар маќола пайдоиши сохторњои боломолекулии нанокомпозитњои полимерии аморфию кристаллї,
ки аз мањлулњои дар њалкунандањои гуногуни ароматї њосил шудаанд, омўхта шудаанд. Нишон дода
шудааст, ки дар нанокомпозитњои кристаллї кристаллосолватњо ва дар наноком-позитњои аморфї
сохторњои макроскопии гуногунранг бунёд мешаванд, фуллеренњо омили эњёи ин сохторњо мебошанд.
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Калидвожањо: полимер, нанокомпозит, фуллерен, сохтор, мушоњидањои оптикї.
МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В ФУЛЛЕРЕНСОДЕР-ЖАЩИХ ПОЛИМЕРАХ
В работе изучено возникновение надмолекулярной структуры аморфных и кристаллических
нанокомпозитов, полученных из растворов в разных ароматических растворителях. Показано, что в
кристаллических нанокомпозитах образуются кристаллосольваты, а в аморфных нанокомпозитах возникают
различные макроскопические структуры. В этих случаях фуллерены играют роль фактора, способствующего
образованию супраструктур.
Ключевые слова: полимер, нанокомпозит, фуллерен, структура, оптические наблюдения.
THE MACROSCOPIC STRUCTURES IN FULLERENЕ CONTAINING POLYMERS
The origin of the supramolecular structure of amorphous and crystalline nanocomposites obtained from solutions in
various aromatic solvents has been studied. It is shown that in crystalline nanocomposites crystalline solvates are for-med,
and various macroscopic structures appear in amorphous nanocomposites. In these cases, the fullerenes play the role of a
factor conducive to the formation of suprastructures.
Key words: polymer, nanocomposite, fullerene, structure, optical obser-vations.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОДИНАМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛЕКАРСТВЕННОГО РЕПЕЙНИКА МЕТОДОМ СПИНОВЫХ МЕТОК
Юсупов И.Х., Умаров Н.Н., Марупов Р.
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ,
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова

В работе [1-4] были исследованы спектроскопические и физико-химические свойства
лекарственных растений, произрастающих на фоне с различными дозами радиации и разной
экологии. Показано, что радиационный фон влияет на формирование молекулярной структуры
лекарственных растений в процессе синтеза его биохимических компонентов. Это очевидно
приводит к изменению состава и свойств органического вещества. Однако систематическое
исследование влияния уровня радиационного фона на структуру и прочность листьев
лекарственных растений практически отсутствует. Между тем, необходимо отметить, что
изучение влияния дозы радиации на прочность и разрушение структуры лекарственных
растений может иметь значение в технологии переработки растений и выявлении специфики их
структурных свойств как лечебного растительного материала.
В работах [5,6] методом спиновых меток изучена молекулярная динамика хлопкового
волокна, лекарственного растения родиолы холодной и определены динамические параметры.
А в настоящей работе показано, что параметры вращательной диффузии радикала и
динамические параметры, как эффективная энергия активации и энтропии зависят от места
произрастания.
Для сопоставления физико-механических и физико-химических параметров в настоящей
работе исследовано влияние различных уровней радиационного фона на механическую
прочность образцов из листьев лекарственного растения репейника. Также методом спиновых
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меток исследованы параметры вращательной диффузии нитроксильного радикала,
присоединенного к структурам лекарственного репейника.
Листья отобраны из растений, которые произрастали в разной местности с различным
радиационном фоном. Исследовались механические и термические свойства растения с целью
получения дополнительной информации о влиянии дозы радиации как на молекулярную
структуру, так и на механическую прочность.
Для описания механических свойств листьев лекарственного растения репейника мы
использовали уравнение С.Н. Журкова
   0 expU 0    / RT 
(1)
где τ - длительность существования образца в напряженном состоянии до разрыва, σ напряжение в момент разрыва образца, Т - абсолютная температура, R - универсальная газовая
постоянная, U0 - энергия активации разрушения в отсутствии напряжения, γ–структурно
чувствительная постоянная листьев репейника, τ0 - постоянная, принимаемая равной 10 -13
с.[9,10]
Исследование температурно-временной зависимости прочности образцов (биополимеров)
позволяет получить информацию о величине энергии межатомных связей, о процессе
разрушения.[9-14] Прочность и долговечность образцов из листьев лекарственных растений
определялись с помощью рычажного устройства.[14] Образцы представляли собой в виде
двойных лопаток, с размерами: ширина рабочей части– 3.5 мм, длина – 15 мм и толщина 0.25 0.35 мм.

Рис.1. Зависимость прочности на разрыв образцов листьев репейника от радиационного фона

На рис. 1 представлены зависимость прочности (σ) листьев репейника от дозы радиации
(R) при комнатной температуре. Каждая точка является средним значением более десяти
измерений. Можно видеть, что для образцов из листьев растений зависимость прочности от
дозы радиации σ(R) является нелинейной. Прочность образцов по мере роста уровня радиации
местопроизрастания достаточно быстро уменьшается.
При исследовании образцов листьев репейника, собранных с различных по фону радиации
мест произрастания, было установлено, что спектры ЭПР отличаются друг от друга.[3]
Определены следующие параметры спектров ЭПР спин-меченых образцов при комнатной
температуре: 2 Az - расстояние между внешними экстремумами; l и h - полуширины линии,
соответственно; в низком и высоком поле, h / h - отношение амплитуд низкопольных линий
слабоиммобилизованных меток и H 0 -ширина линии центрального компонента спектра ЭПР и
время корреляции, при увеличении дозы радиации все эти параметры изменяются.
В табл.1 приведены зависимости спектральных ЭПР параметров для образцов репейника,
отобранного из мест произрастания, радиационный фон которых в зависимости от температуры
составляет, соответственно, 0.2мкЗв/ч и 8.4мкЗв/ч.
Таблица 1. Параметры спектров ЭПР спин-меченых образцов репейника из различных
точек Дегмая при разных температурах
Места произрастания
Т, К
ν,
2A’Z,
c 10-8 c
l,
h,
Гс

Гc
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Гс

1081/с

303
323
353
303
323
353

Точка А
Точка В

12
14
17
7.2
8
8.6

10.8
12
11
5.6
6
7.2

218
215
208
177
173
169

2.17
2.27
2.56
3.84
4.16
4.35

0.46
0.44
0.39
0.25
0.24
0.23

Примечаниее: мощность радиационно
р
ого фона местта произрастаания точек; А-0.22мкЗв/ча
А
ас, В-8.4 мкЗв/час

Как видно из табл.1, при изменения теемпературы
ы наблюдаается изм
менение вссех
динамичесских парам
метров какк низкополььного, выссокопольноого компон
нента, такж
же расстоян
ние
между внеешними эккстремумам
ми. Также уменьшаеттся время корреляции
к
и свидетел
льствующеее о
увеличени
ии подвиж
жности спи
иновой меетки в стр
руктуре репейника. На основве методики,
показанноой в работтах [7,8] и данных табл.1, оц
ценена эфф
фективныее энергии активации
и и
энтропии вращателльной диф
ффузии спи
иновой меетки для растения репейникаа на осноове
уравненияя Аррениусса-Эйрингаа (2):
∆ эфф
ф
∆ эфф
э
(2)
На основе
о
форрмул (2) и спектральн
ных парамеетров (таблл.1) рассчи
итывались эффективн
ные
энергии акктивации и энтропии репейникаа (см. табл. 2).
На рис.2
р
привведены реззультаты эксперимен
э
нтальных данных
д
заввисимостей
й разрывноого
напряжени
ия σ от тем
мпературы Т, а испытания Т(σ)=
=f(T) для об
бразцов, поолученных из исходноого
(точка А))-, то естть R=0.22мкЗв/час, и поражеенных (тоочка В), дозы ради
иации месста
произрасттания которрых примеррно R=8.4м
мкЗв/час.

Рис.2. Темпеературная заввисимость пррочности лисстье репейникка (1) из точкки А, (2) из тоочки В

Из рис.2
р
видноо, зависимоость σ=f(T)) для образца исходноого в диапаазоне темп
ператур от 303
о
60 С; длля поражеенного 300-70 С прри повыш
шении тем
мпературы прочностть образц
цов
увеличиваается. В диапазоне температур
т
р 60-130оС зависимоость σ=f(T)) является линейной
й и
полностью
ю описываеется уравнеением долгговечности
и [9-13]. Длля определеения Uo и γ,
γ согласно,,[913] были найдены значения
з
То и σо, котторые полу
учаются гррафическим
м способом
м по данны
ым
поляции заависимости
и σ=f(T) для
д значен
ния σ=0 и Т=0, затеем на осноове
рис.2 путтем экстрап
формулы((3);
Uo=2.3R
RTo
(33)
Uo=2.3RTo(lgτ+13) (4)
γ= Uo/σо
(55)
были опрееделены значения кин
нетическихх параметро
ов уравнения долговеечности (таабл.2)
Из уравнения
у
(3-5) видно, что эн
нергия акттивации прроцесса раазрушения в основн
ном
зависит отт величины
ы То и эффективной доолговечноссти.
Из табл.
т
2 ви
идно, что величина энергия активации
а
механичееского разр
рушения для
д
образцов репейникка имеет почти од
динаковое значение.. А структурно-чуввствительн
ный
коэффици
иент γ проц
цесса мехааническогоо разрушен
ния при уввеличении уровня раадиационноого
фона местта произрасстания увелличиваетсяя, в то же вр
ремя значения прочноости уменььшается.
о

Табли
ица 2. Срав
внительны
ые данные физико-м
механическ
ких характтеристик от
о уровня
ради
иационногго фона
Местта
произраастан

Мощн.
М
раадиации

σ, 105 Па

Uo, ккал/м
моль
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γ,,
ккал/Па

Еээфф,
ккалл/моль

∆Sэфф, э. е

ия
Точка А
Точка В

R,мкЗв/ч
0.22
8.4

8.39
6.45

8.55
8.28

моль
0.5
0.7

8.94
6.9

-8.32
-8.57

Постоянство величины энергии активации механического разрушения свидетельствует о
том, что разрушение связано с физико-химическими процессами в составе растений.
Как показано в, [1-4,6] в результате анализа ИК-спектров и ЭПР, при увеличении уровня
радиационного фона происходит уменьшение интенсивности валентных колебаний
гидроксильных групп, а также количества свободных радикалов, которое приводит к
изменению структуры состава веществ.
Из табл.2 видно, что эффективная энергия активации (Еэфф) вращательной подвижности
спиновых меток и энтропия (∆Sэфф) для пораженных образцов (с ростом радиационного фона)
уменьшается.
Таким образом, из экспериментальных данных можно утверждать, что:
- механическая прочность листьев растения репейника в значительной мере зависит от
наличия «дефектных» рыхлых областей, внутри молекул которых происходит интенсивное
молекулярное движение;
-возможно, при увеличении радиационного фона места произрастания, увеличивается
доля «рыхлых» областей, облегчающих разрушение надмолекулярной структуры и приводит к
уменьшению прочности веществ;
- сопоставление параметров спектров ЭПР, отражающих подвижность метки, c
механическими параметрами лекарственных растениях позволило нам установить их
корреляцию;
-эти выводы находятся в согласии с современными представлениями о связи прочности
полимеров с их микроструктурой.
Часть работы выполнена в лаборатории Физики Худжандского научного Центра АН РТ.
Авторы благодарят профессора Абдуманонова А. за предоставленную возможность проведения
экспериментов.
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ТАДҚИҚИ ХОСИЯТҲОИ МОЛЕКУЛАВЇ-ДИНАМИКЇ ВА ФИЗИКЇ-ХИМИЯВИИ РАСТАНИИ
ШИФОБАХШИ МУШХОР ДАР ЗЕРИ ТАЪСИРИ РАДИАТСИЯ БО УСУЛИ НИШОНАҲОИ СПИНЇ
Бо усули нишонаҳои спинї таъсири радиатсионии муҳит ба хосиятҳои молекулавї-динамикї ва физикїхимиявии растании шифобахши мушхор муайян карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки мустаҳкамии баргҳои
растанї аз ҳаракати дохилимолекулавї вобастагї дорад. Бо зиёдшавии дараљаи фони радиатсионии муҳит дар
таркиби барги растанї қисмҳои “сернуқсон” зиёд мешавад, ки ба вайроншавї ва камшавии мустаҳкамии барг
оварда мерасонад. Инчунин, хосиятҳои бо ҳаракатҳои нишонаҳои спинї дар асоси резонанси электронию
парамагнитї алоқаманд бо хосиятҳои механикии растании шифобахш вобаста карда шудааст.
Калидвожаҳо: мустаҳкамї, энергияи активатсионї, нишонаи спинї, динамикаи молекулавї, мушхор
(Arctium tomentosum Mill).
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ И
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕКАРСТВЕННОГО РЕПЕЙНИКА МЕТОДОМ
СПИНОВЫХ МЕТОК
Методом спиновой метки исследовано влияние радиационного фона места произрастания на молекулярнодинамическую и физико-механическую характеристики репейника как лекарственного растения. Показано, что
механическая прочность листьев растения в значительной мере зависит от наличия «дефектных» рыхлых областей,
внутри которых происходит интенсивное молекулярное движение. При увеличении уровня радиационного фона
наблюдается увеличение доли этих областей, облегчающих разрушение надмолекулярной структуры и
приводящих к уменьшению механической прочности листьев репейника. Сопоставление параметров спектров
ЭПР, отражающих подвижность метки, c механическими параметрами лекарственных растений позволило
установить их корреляцию.
Ключевые слова: прочность, энергия активации, спиновая метка, молекулярная динамика, репейник
(ArctiumtomentosumMill).
EXPLORATION OF RADIATION DEPENDANCE OF MOLECULAR-DYNAMICAL AND PHYSICOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF MEDICINAL BURDOCK BY SPIN LABELS METHOD
Resorting to spinal label method we have explored the affect of radiation background related to the area of growing
over mechanical characteristics of burdock as a medicinal plant. It is shown that medicinal endurance of the leaves of the
plant depends to a considerable extent on the presence of “defective” porous parts inside which intensive molecular motion
takes place. Under an augmentation of radiation background level we observe an increase of shares belonging to the in
question which facilitate a destruction of overmolecular structure and entail in diminution of mechanical endurance of
burdock leaves. Comparison of the parametres of EPR-spectra reflecting marking mobility with mechanical parametres of
medicinal plants afforded to establish their correlation.
Key words: endurance, energy activation, spin label, molecular dynamics, burdock (Arctiumtomentosum Mill).
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ХАРАКТЕР ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В СИСТЕМАХ
и
Каримов С.К., Акрамова Р.Я.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки

Для успешного проведения синтеза и получения гомогенных монокристаллических
необходимо знать характер фазового равновесия в
образцов бинарных соединений
соответствующих системах. В этой связи нами было предпринято экспериментальное
исследование взаимодействия и построения диаграммы состояния бинарных систем
и
с целью выявления характера образования бинарных соединений типа
и
твердых растворов на их основе. Были использованы методы дифференциального термического
и рентгенофазового термического анализа, а также исследованы микроструктура и
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микротвердость; дебаеграммы, лауэграммы, зависимость периода кристаллической решетки а
от состава системы; микроструктура сплавов от состава с помощью микроскопов МИМ-7 и
МИМ-8, зависимость ширины запрещенной зоны
∆Е, эВ
от состава системы;
штрихдиаграммы от состава системы; микротвердость системы сплавов; термограмма на
пирометре Курнакова типа НТР-2 и т.д. Для приготовления шлифов, образцы отделялись от
различных участков слитка, запрессовались в полистирол и шлифовались на водостойких
шлифшкурках и шлифпорошках различной зернистости, а затем полировались на вращающемся
круге, обтянутом фетром, периодически смачиваемым водой с Cr2 O3 .
Микроструктура сплавов исследовалась на микрошлифах, которые травились
химреактивам СР-4 при температуре 300-340К в течение 5-15 с.
В таблицах 1 и 2 приведены некоторые физико–химические свойства соединений Bi2 Se3 и
Bi2Te3 . На рис. 1 показана зависимость параметра кристалллической решетки от состава
системы Bi  Se , Bi  Te , а на рисунках 2-3 показана зависимость микротвердости
и
зависимость ширины запрещенной зоны E от состава систем Bi  Se и Bi  Te .
Таблица 1. Некоторые физико-химические свойства соединения Bi2 Se3
Содержан
ие Bi2 Se3
%(мол)

Параметры
кристаллическо
й решетки, Нм
а
с

Микротвердость,

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,423
0,422
0,421
0,420
0,419
0,418
0,417
0,416
0.415
0,412
0,411

106 ±10
110 ±10
115 ±10
120 ±10
127 ±10
136 ±10
134 ±10
133 ±10
131 ±10
129 ±10
125 ±10

0,696
0,680
0,684
0,678
0,672
0,666
0,660
0,654
0,648
0,642
0,636

Н   10 МПа
1

Плотность, d , г см
Рентгеновс
кая
8,30
8,24
8,21
8,17
8,13
8,09
8,05
8,01
7,97
7,93
7,89

3

Пикнометриче
ская
8,31
8,26
8,22
8,17
8,15
8,11
8,06
8,05
8,01
7,97
7,94

Ширины
запрещенной
зоны, Е, эВ
1,76
1,50
1,32
1,15
0,97
0,80-0,88
0,73
0,64
0,57
0,51
0,39

Таблица 2. Некоторые физико-химические свойства соединения Bi2Te3
Содержан
ие Bi2Te3
%(мол)

Параметры
кристаллическо
й решетки, Нм
а
с

Микротвердость,

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,453
0,447
0,443
0,441
0,439
0,557
0,681
0,760
0.887
1,072
1,349

160 ±10
153 ±10
147 ±10
140 ±10
137 ±10
132 ±10
126 ±10
124 ±10
122 ±10
119 ±10
117 ±10

0,743
0,738
0,736
0,733
0,732
0,105
0,988
0,953
0,889
0,865
0,778

Н   10 МПа
1

Плотность, d , г см
Рентгеновс
кая
7,65
7,60
7,55
7,51
7,48
7,41
7,30
7,27
7,25
7,22
7,17
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3

Пикнометриче
ская
7,63
7,59
7,56
7,54
7,48
7,38
7,32
7,29
7,26
7,24
7,19

Ширины
запрещенной
зоны, Е, эВ
1,46
1,24
1,12
0,93
0,71
0,61
0,54
0,50
0,46
0,45
0,44

Рис 1. Зависимость параметра кристаллической решетки


а от состава системы: 1  Bi  Se и 2  Bi  Te

Рис. 2. Зависимость микротвердости от состава системы: 1  Bi  Se и

Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны

2  Bi  Te

E от состава системы: 1  Bi  Se

и

2  Bi  Te

В таблицах 3 и 4 показаны некоторые физико–химическое свойства соединения Sb2 Se3 и
Sb2Te3
Таблица 3. Некоторые физико-химические свойства соединения Sb2 Se3
Содержан
ие Sb2 Se3

Параметры
кристаллическо
й решетки, Нм

Микротвердость,

Н   10 МПа
1
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3
Плотность, d , г см

Ширины
запрещенной

%(мол)

а

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,568
0,558
0,548
0,528
0,508
0,487
0,465
0,454
0.437
1,384
1,350

Рентгеновс
кая
8,11
1
8,12
2
8,13
3
8,14
4
8,15
5
8,16
6
8,17
7
8,18
8
8,19
9
8,21
1
8,22
2

с
1,106
0
0,987
0
0,950
0
0,934
0
0,917
0
0,987
0
0,992
0
0,970
0
0,894
0
0,887
0
0,821

1339 ± 10
1445 ± 10
1447 ± 10
1448 ± 10
1550 ± 10
1555 ± 10
1558 ± 10
1662 ± 10
1667 ± 10
1774 ± 10
1887 ± 10

Пикнометри
П
иче
с
ская
8
8,12
8
8,14
8
8,15
8
8,16
8
8,17
8
8,19
8
8,20
8
8,21
7
7,22
7
7,24
7
7,28

зоны, Е, эВ
0,43
0,48
0,49
0,51
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,63
0,68

Тааблица 4. Некоторые
Н
е физико-ххимически
ие свойстваа соединен
ния Sb2Te3
Содержан
ие Sb2Te3
%(мол)

Параметрры
кристалли
ическо
й решетки, Нм
а
с

М
Микротвердо
ость,

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,591
0,568
0,544
0,530
0,519
0,510
0,497
0,476
0.446
1,424
1,364

1440 ± 10
1441 ± 10
1444 ± 10
1446 ± 10
153 ± 10
157 ± 10
159 ± 10
163 ± 10
168 ± 10
1775 ± 10
188 ± 10

1,117
0,909
0,900
0,888
0,864
0,845
0,824
0,818
0,800
0,792
0,791

3
отность, d , г см
Пло

Н   10 МПаа
1

Рен
нтгеновс
кая
7,34
4
7,35
5
7,36
6
7, 37
7,38
8
7,40
0
7,44
4
7,46
6
7,48
8
7,64
4
7,72
2

Пикнометри
П
иче
с
ская
7
7,36
7
7,37
7
7,38
7
7,39
7
7,40
7
7,42
7
7,46
7
7,48
7
7,50
7
7,67
7
7,80

Ширин
ны
запрещ
щенной
зоны, Е, эВ
0,25
0,26
0,28
0,30
0,34
0,41
0,44
0,48
0,52
0,54
0,61

На рис. 4 показан
на зависимость парам
метра кристталлическоой решетки
и от составва системы
ы
Sbb  Se и Sbb  Te , а на рис. 5-6
и
ширины
5
показаана зависи
имость ми
икротвердоости
ы
зап
прещенной
й зоны E от составаа систем Sb  Se и Sb  Te .

Рис. 4. Зависим
мость параметтра кристалли
ической решеетки


а от соостава систем
b  Te
мы: 1  Sb  Se и 2  Sb
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Рис. 5. Зависимость микротвердости от состава системы: 1  Sb  Se и

Рис. 6. Зависимость ширины запрещенной зоны

2  Sb  Te

E от состава системы: 1  Sb  Se

и

2  Sb  Te

Полученные данные термографических исследований совместно с результатами
рентгенофазового и микроструктурного анализов дали возможность построить фазовые
диаграммы состояния системы, Bi Se и Bi Te которые хорошо (почти удовлетворительно)
согласуются с данными работы.[4] Диаграммы состояния системы Bi Se и Bi Te дают
возможность, найти оптимальные условия для выращивания, монокристаллов интересующих
нас соединений (рис.7-8).

Рис.7. Диаграмма состояния системы Bi  Se
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Bii  Te
Выводы
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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ
СУГЛИНКОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС
Мавлянов А.С., Сардарбекова Э.К.
Национальная академия наук Кыргызской Республики,
Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Ельцина

Основным сырьем для производства керамического кирпича в Кыргызской Республике
являются, в основном, лессовидные суглинки. В большинстве своем суглинки являются
малопластичными, неспекающимися, низкодисперсными, карбонизированными, с малым
количеством глинистых и значительным содержанием пылеватых частиц, что обуславливает
неудовлетворительные технологические свойства сырья. Поэтому весьма актуальным является
разработка новых эффективных способов обработки сырья и ресурсосберегающей технологии,
обеспечивающих выпуск качественной продукции на основе запесоченных глин и суглинков.
Для повышения качества керамических изделий разработано множество способов
управления физико-механическими свойствами глинистых дисперсных систем, конечной целью
которых является разрушение их природной структуры. Одним из перспективных способов
активации сырья в технологии стеновой и строительной керамики является механический,
способствующий [1] интенсификации последующих технологических процессов получения
керамических материалов.
В технологии производства керамических материалов существует положительный опыт
использования механической активации (МА) с целью улучшения качества глинистого сырья.
Авторами [2,3] установлено, что к результатам механической активации относят не только
увеличение удельной поверхности глинистых частиц, но и степень аморфизации минералов и
накопление дефектов их структуры.
Наибольшей аморфизации и дефектообразованию при диспергировании подвержены
кварц и кальцит.[4] Механоактивация способствует уменьшению плотности кварца,[4] а тонкое
измельчение кальцита приводит к ранней его диссоциации.[1] Реакционная способность смеси,
подверженной МА резко возрастает. Кроме того, измельчение существенно влияет на структуру
глинистых минералов (каолинита).[4]
Известно,[5] что при более тонком измельчении разрушаются водопрочные оболочки,
цементирующие отдельные зерна глинообразующих минералов, происходит частичное
разрушение самих зерен и освобождение в конечном счете молекулярных связей, за счет
которых глина будет гидратироваться, присоединяя к себе большое количество свободной
воды.
Необходимо отметить, что при диспергировании наряду с разрушением происходит
необратимое пластическое деформирование поверхностных слоев, упрочнение частиц по мере
уменьшения размеров, а также их агрегирование, снижается энергия мелющего тела ввиду
появления у тонко измельченных веществ вязкости. В результате изменения условий
диспергирования процесс останавливается в некотором состоянии, когда скорость разрушения
становится равной скорости агрегирования.[1,7] Кроме того, известно,[4,6] что глинистые
частицы подвержены в большей мере известному явлению в механоактивации –
молекулярности, чем отощающие компоненты. Поэтому при преобладании в сырье глинистой
составляющей в результате диспергирования нет заметного увеличения дисперсности из-за
молекулярноплотной агрегации.[6]
Целью данной работы является изучение влияния механической активации на изменение
гранулометрического состава суглинков и анализ технологических свойств керамических масс
на основе механоактивированного глинистого сырья.
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В качестве сырьевых материалов использованы глинистые суглинки месторождений БашКарасу, Токмок и Аджидар. Гранулометрический состав приведен в табл. 1.
Согласно ГОСТ 9169-75 глинистое сырье месторождений Баш-Карасуу и Аджидар
является грубодисперсным (менее 5 мкм – 10 и 12,35%), у сырья месторождения Токмок
фракций менее 5 мкм содержится 16,4%, что относит его к низкодисперсному. Песчаные
частицы (фракции от 100 до 50 мкм) глинистого сырья содержатся в количестве 11-20,02%,
представленные в основном кварцем, кальцитом.
Таблица 1. Гранулометрический состав суглинков
Месторождение
Баш-Карасуу
Токмок
Аджидар

Массовое содержание фракций, %,
Песчаные частицы Пылеватые частицы 50- Глинистые частицы
100-50 мкм
5 мкм
менее 5 мкм
14,78
75,22
10
20,02
63,58
16,4
11
76,65
12,35

Следует отметить высокое содержание пылеватых фракций (фракции 50-5 мкм) - до
76,65%, содержащих полевой шпат, кремнезём и карбонаты.[8] В глинистом сырье
Токмокского месторождения преобладает коллоидно-илистая фракция менее 5 мкм – 16,4%.
По числу пластичности глинистое сырье месторождений Баш-Карасуу и Аджидар
относятся к группе малопластичного сырья, Токмок – к умереннопластичному.
Высушенное глинистое сырье измельчалось в лабораторной мельнице, просеивалось через
сито с размером отверстий 1 мм и подвергалось механической активации в течение 3 и 6 минут
в смесителе-активаторе. Гранулометрический состав песчаной и крупнопылеватой фракции
определяли ситовым методом на стандартном наборе сит №№ 50,40,32,20,10 мкм (рис. 1,2,3).
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Рис. 1. Распределение частиц по размерам глинистого сырья месторождения Баш-Карасуу
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Рис. 2. Распределение частиц по размерам глинистого сырья месторождения Токмок
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Рис. 3. Распределение частиц по размерам глинистого сырья месторождения Аджидар

Результаты проведенных исследований показали, что частицы размером 100-63 мкм,
составляющие 3,5-10,4% в исходных суглинках (рис. 1-3, а) в процессе измельчения полностью
исчезают, что способствует устранению вредного влияния карбонатов, содержащихся в данной
фракции. Максимальное содержание фракций 42-32 мкм глинистого сырья месторождений
Баш-Карасуу (рис. 1) и Аджидар (рис. 3) в результате 3 минутной МА резко снизилось с 47,3 до
17,8% и с 44,1 до 26%, а при 6 минутах МА повысилось: с 17,8 до 29,6% и с 26 до 32,6%
соответственно. 3-минутная МА в 2-3 раза увеличила содержание частиц размером 32-20 мкм
суглинков Баш-Карасуу и Аджидар (рис. 1, б и 3,б), однако при 6 минутах МА максимальное
количество частиц оказалось в диапазоне 42-32 мкм (рис. 1, в и 3,в). Это можно объяснить
частичной аморфизацией зерен при диспергировании с развитием в них дефектов, энергия
которых обусловила в дальнейшем образование новых агрегированных частиц. Очевидно, что
скорость при 6 минутах МА становится равной скорости агрегирования.
Значительное уменьшение наблюдается при МА с 3 до 6 минут частиц размером 20-10
мкм у суглинка месторождения Аджидар: с 16,1 до 12,1%, уменьшение этих частиц в суглинке
Баш-Карасуу незначительно – 0,5%. У суглинка Токмокского месторождения наблюдается
более равномерное распределение частиц по размерам (рис. 2, а).
Средний размер частиц 50-40 мкм с содержанием 24,3% уменьшился до 32-20 мкм с
содержанием частиц 30,2% при 3 минутах МА (рис. 2, б) и 29,4% при 6 минутах МА (рис. 2 в).
Явное увеличение фракций происходит в диапазоне 40-32 мкм: с 17,2 до 30,2% при 3минутной активации (рис. 2, б) и до 29,4% - при 6 мин. МА (рис. 2, в). Содержание частиц
размером 20-10 мкм возрастает с увеличением времени МА 3 минут на 10,4%, а при МА 6
минут всего на 3,2%. Для проверки изменений размеров пылеватой фракции (50-5 мкм) в
результате механической активации, а также для определения глинистых частиц (менее 5 мкм)
применяли метод Рутковского. Согласно этому методу при оценке зернового состава выделяют
три фракции: глинистые – менее 5 мкм; пылеватые – 5-50 мкм и песчаные – 50 мкм и более.
Результаты приведены в табл. 2.
Таблица 2. Гранулометрический состав суглинистого сырья
Месторождение

Время
активации,
мин.

Баш-Карасуу

0
3
6
0
3
6
0
3
6

Токмок
Аджидар

Массовое содержание частиц, %, в интервале с граничными
радиусами, мкм.
Песчаные более 50
Пылеватые 50-5
Глинистые менее 5 мкм
мкм
мкм
14,78
75,22
10
10
68,65
21,35
8,64
70,36
21
20,02
63,58
16,4
7
65,3
27,7
6
65,4
28,2
11
76,65
12,35
7
68,99
24,01
6,5
70,19
23,31
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Из полученных данных табл.2 видно, что с увеличением времени активации уменьшаются
песчаные частицы, увеличиваются пылеватая и глинистая фракции.
Механическая активация позволила значительно увеличить содержание фракции с
размером частиц менее 5 мкм. Если до МА эта фракция составляла 10-16,4%, то после МА в
течение 3 минут это значение возросло до 21,35-27,7%, т.е. на 113,5% у башкарасуйского, на
94,4% у аджидарского и на 68,9% у токмокского глинистого сырья. Относительно меньшее
увеличение частиц менее 5 мкм у токмокского суглинка подтверждает заключение о том, что
глинистые частицы подвержены большей молекулярной агрегации. У глинистого сырья
месторождения Баш-Карасуу и Аджидар при МА до 6 минут глинистые частицы уменьшились
незначительно: с 21,35 до 21% и с 24,01 до 23,31% соответственно. В Токмокском суглинке
частицы менее 5 мкм незначительно возрастают с увеличением времени МА.
Результаты испытаний механоактивированного глинистого сырья показали характер
изменения его технологических свойств и позволили выявить критерий, определяющий
необходимую степень активации суглинка (табл.3).
Для исследования глинистого сырья на технологические свойства образцы-плиточки
размером 50х50х5 мм на основе исходного и механически активированного глинистого сырья
оформляли по пластичной технологии с формовочной влажностью 22-24%. Керамическая масса
была подвергнута предварительному вылеживанию в течение 10 суток. Как правило, важными
показателями по общепринятым методикам, определяющим свойства масс, являются число
пластичности, воздушная усадка и коэффициент чувствительности. Результаты проведенных
экспериментов приведены в табл.3 и рис. 4-6.
Таблица 3. Технологические свойства сырьевой смеси
Месторождение
Баш-Карасуу
Токмок
Аджидар

Время Формовочная
МА, мин. влажность, %
0
24
3
20
6
19
0
24
3
28
6
28,5
0
23
3
19
6
21

Число
пластичности
5,1
9
7
7
11
12
5,7
9
9

Воздушная
усадка,%
5,51
3,6
2,17
4,6
4,8
5,6
4,4
3,3
3,4

Коэффициент
чувствительности
1,4
1,5
1,54
1,3
1,35
1,35
1,5
1,55
1,63

Воздушная усадка, %
Формовочная
влажность, %

25

9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
15
10
5
0
0

Число пластичности
Коэффициент
чувствительности

У глинистой массы на основе 3-минутно активированного суглинка месторождения БашКарасуу (табл. 3, рис. 4) уменьшается формовочная влажность с 24% до 20%, но увеличивается
число пластичности с 5,1 до 9. Это объясняется тем, что глиняное тесто достигло пластического
состояния при высоком интервале влажностей, т. е. верхнего и нижнего предела пластичности.
Таким образом, формовочная влажность достигнута при меньшем содержании воды и,
соответственно, на такой массе меньше воздушная усадка.

3
6
Длительность механической активации, в мин.
Формовочная влажность, %
Воздушная усадка,%
Число пластичности
Коэффициент чувствительности
Рис. 4. Зависимости технологических свойств от времени МА глинистого сырья месторождения Баш-Карасуу
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Дальнейшее увеличение механической активации до 6 минут уменьшает формовочную
влажность сырья месторождения Баш-Карасуу до 19% и число пластичности, уменьшается
соответственно воздушная усадка.
Из табл. 3. и рис. 5 видно, что с увеличением механической активации у глинистых масс
месторождений Токмок увеличиваются формовочная влажность и число пластичности.
Обусловливается это освобождением молекулярных связей за счет разрушения водопрочных
оболочек глинообразующих минералов,[5] содержание которых в токмокском суглинке
значительно выше, чем в суглинках Баш-Карасуу и Аджидар, а также частичным разрушением
и аморфизацией самих зерен. Глина гидратируется, присоединяя к себе большое количество
свободной воды. Воздушная усадка при этом увеличивается (рис. 5).
У аджидарского глинистого сырья (рис. 6) при МА до 3 мин. увеличивается число
пластичности с 5,7 до 9, снижается воздушная усадка с 4,4 до 3,3%, а при МА 6 минут эти
значения практически не меняются и составляют 9 и 3,4% соответственно.
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Рис. 5. Зависимости технологических свойств от времени МА глинистого сырья месторождения
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Рис. 6. Зависимости технологических свойств от времени МА глинистого сырья месторождения Аджидар

Формовочная влажность при 3 минутах МА уменьшается с 23 до 19%, а при 6 минутах –
до 21%. Коэффициент чувствительности повышается с увеличением МА: с 1,5 до 1,55 при 3
мин. МА и до 1,63 при 6 мин. МА.
Увеличение коэффициента чувствительности в образцах на основе всех МА суглинков
объясняется разрушением грубодисперсных частиц, в частности, песчаных и большей
дисперсностью пылеватых частиц. Вследствие чего усиливается межмолекулярное
взаимодействие между частицами, снижая при этом эластичность керамической массы,
обусловливающей развитие упругих задержанных деформаций, которые, в свою очередь, дают
возможность керамической массе воспринимать и компенсировать большие тепловые
напряжения без нарушения сплошности.[9] Масса с пониженной эластичностью становится
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более чувствительна к сушке. Для повышения эластичности необходимо вводить отощающие
компоненты в керамическую массу, например, пески или золы.
Результаты исследований показали, что механическая активация сырья до 6 минут не
столь значима для регулирования его технологических свойств.
Таким образом, на основании проведенных анализов можно сделать следующие выводы:
Установлено, что механическая активация сырья пылеватых суглинков обеспечивает
более высокую дисперсность: песчаные частицы (100-50 мкм) уменьшаются, а частицы менее 5
мкм увеличиваются на 69-114%, т.е. 1,7-2,2 раза.
Пластичность керамических масс на основе механоактивированного сырья при
пониженной формовочной влажности увеличивается на 57-76%, воздушная усадка при этом
уменьшается.
Коэффициент чувствительности к сушке на основе МА глинистого сырья повышается.
Для понижения коэффициента чувствительности рекомендуется добавление в керамическую
массу песка или золы в качестве отощителя.
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ТАЪСИРИ ТАРКИБИ ЃЎРУШАМЕТРИКИИ ТАРКИБИ СУГЛИНКЊО АЗ ЉИЊАТИ МЕХАНИКЇ
ФАЪОЛГАРДОНИДАШУДА БА ХУСУСИЯТЊОИ ТЕХНОЛОГИИ МАССАЊОИ КЕРАМИКЇ
Натиљањои таркиби ѓўрушаметрикии суглинкњои чангдор баъд аз фаъолнокгардонии механикї (ФМ) дар
аралашкунандаи –активатор оварда шудааст. Муќаррар карда шудааст, ки ФМ мањсулоти хоми гилдор
дисперснокии хеле баландро таъмин менамояд: заррачањои регдор (100-50 мкм) ва чангдор (50-5 мкм) ба тарафи
фраксияњои хурд ва заррачањои гилдор (кам аз 5 мкм) 1,7-2,2 маротиба калон мешаванд. Тањќиќи таъсири ФМ ба
хусусиятњои асосии технологии суглинкњо тањќиќ шудааст: чандирии массањои керамикї дар асоси мањсулоти
хоми гилдори аз љињати механикї фаъолнокгардонидашуда њангоми нами пасти ќолибї то 57-76% дар муќоиса бо
ѓайрифаъолнок зиёд мешавад, шиштани њавої бошад дар ин сурат кам мегардад.
Калидвожањо: фаъолноксозии механикї; дисперснокї; регзор, чангдор, заррањои гилї; чандирнокї, намии
ќолибї, шиштани њавої, коэффитсиенти њассоснокї.
ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ СУГЛИНКОВ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС
Приведены результаты гранулометрического состава пылеватых суглинков после механической активации
(МА) в смесителе-активаторе. Установлено, что МА глинистого сырья обеспечивает более высокую дисперсность:
песчаные (100-50 мкм) и пылеватые (50-5 мкм) частицы уменьшаются в сторону мелких фракций, а глинистые
частицы (менее 5 мкм) увеличиваются в 1,7-2,2 раза. Исследовано влияние МА на основные технологические
свойства суглинков: пластичность керамических масс на основе механоактивированного глинистого сырья при
пониженной формовочной влажности увеличивается на 57-76% по сравнению с неактивированным, воздушная
усадка при этом уменьшается.
Ключевые слова: механическая активация; дисперсность; песчаные, пылеватые, глинистые частицы;
пластичность, формовочная влажность, воздушная усадка, коэффициент чувствительности.
INFLUENCE OF GRANULOMETRIC COMPOSITION OF MEHANOACTIVATED SOAGS
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF CERAMIC MASSES
This paper has drawn outcomes of granulometric composition of dusty loams after mechanical activation (MA) in a
mixer. It has also established that MA of clay materials provides a higher dispersion: sandy (100-50 μm) and dusty (50-5
μm) particles shrink towards smaller fractions, whereas clay particles (less than 5μm) expand by 1.7-2.2. This paper has
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studied an impact of MA on fundamental technological properties of loams: plasticity of ceramic materials on the basis of
mechanically activated clay materials within a decreased molding humidity expands by 57-76% compared to inactivated
clay materials, though air shrinkage decreases.
Key words: mechanical activation; dispersion; sandy, dusty, clay particles; plasticity; sensitivity index; molding
humidity; air shrinkage .
Сведения об авторах: Мавялянов А.С. – доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной
академии наук Кыргызской Республики
Сардарбекова Э.К. - Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Ельцина, инженер кафедры МЧС

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЦЕПЛЕНИЯ
НЕМЕТАЛИЧЕСКОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ
Наджибуллохи Рузи
Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ

В лабораторных условиях проводили три типа исследований «Тип 1» представлял собой
бетонную призму, внутри которой был пропущен базальтопластиковый стержень. По середине
длины призма имела разрез, плоскость которого перпендикулярна оси стержня (искусственная
трещина). На основаниях призмы имелись петли из обычной стальной арматуры, к которым
прикладывались усилия. Предполагалось, что во время испытаний, прикладывая к петлям
усилия вдоль оси стержня и вызывая его проскальзывание внутри призмы или разрыв,
искуственная трещина будет раскрываться, вследствие того что арматура начнет терять
сцепление с бетоном и станет вытягиваться из своего канала.
Было испытано 5 серий образцов, по 3 образца – близнеца в каждой серии. В первых трех
сериях варьировалась прочность бетона на сжатие. Серия 4 отличалась от трех предыдущих
режимом твердения. Так, в первых трех сериях твердение бетона призм было естественным, а в
4-ой серии применялась пропарка. В 5-ой серии твердение было таким же, как в первых трех,
но армировались образцы гладкими стержнями. «Тип 2» был представлен образцами 6-ой
серии. Каждый образец этой серии состоял из двух бетонных массивов (кубов с ребром 200 мм,
снабженных петлей). Одинаковых образцов (близнецов) в этой серии не было. Бетонные
массивы соединялись базальтопластиковым стержнем, концы которого были заделаны в 1-ом
образце на глубину 6 см, во 2-ом – на 12 см и в 3-ем – на 18 см. При испытаниях образцов 6-ой
серии определялись усилия, необходимые для выдергивания стержня из бетона в зависимости
от глубины заделки. «Тип 3» был представлен образцами 7-ой серии, которые представляли
собой те же призмы, что и в сериях 15, но на каждом стержне внутри призмы, в середине, в
районе искусственной трещины, была надета пластмассовая трубка длиною 100 мм, которая
исключала сцепление стержня с бетоном на базе 100 мм. Сама трубка также не имела
сцепления с бетоном из-за специальной смазки на ее внешней поверхности. При испытаниях 7ой серии исследовались деформативные характеристики базальтопластиковой арматуры при
нагружениях.
При нагружении каждого образца (кроме образцов 6-ой серии) измерялись его
деформации с помощью 4-х индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм на базе 150
мм, рисунок 2.3. Испытание образцов производилось с помощью специальной установки,
разработанной и описанной в [24, 25] и представленной на рисунках 2.3 и 2.4. Одновременно с
испытанием образцов каждой серии испытывались бетонные кубы с размером 100х100х100 мм
– три куба на сжатие по стандартной методике и три куба на растяжение при раскалывании по
методике, изложенной в.[26]
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Рис. 1. Образцы «тип 1» и «тип 3» в разрывной
установке перед испытанием

Рис. 2. Образец «тип 2» в разрывной установке перед
испытанием

Предельные напряжения сцепления вычислялись по формуле:

 сц 

Р
 d L

(3)

где Р – предельная нагрузка, выдерживаемая образцом;
d – диаметр стержня нетто;
L – длина заделки, т.е. половина длины призмы.
Исследование сцепления АБП с бетоном. Применение композитной арматуры в
железобетонных конструкциях сдерживается отсутствием арматуры с профилем, а
следовательно, и данных о ее сцеплении с бетоном и работе в конструкциях при их изгибе и
растяжении.
Соответствующие исследования были проведены МНИИТЭПом в 2015 году [24,25] для
арматурных сеток из базальтопластиковой арматуры из гладких стержней. По результатам
проведенных исследований выяснилось, что прочность сцепления арматурных стержней с
гладкой поверхностью весьма мала и технология «свариваемости» арматуры недостаточно
надежна.
Поэтому в НИИЖБ и МАТИ была разработана арматура, имеющая на поверхности
рифление, в виде винтовой канавки. В связи с необходимостью получения данных по
сцеплению такой арматуры с бетоном и возникла настоящая исследовательская работа.
Исследование по изучению сцепления базальтопластиковой арматуры с бетоном
проводилось на образцах, представленных на рисунке 1, и в соответствии с методикой,
приведенной в п. 2.
Испытания проводились на образцах как с гладкой арматурой, так и с арматурой
периодического профиля с разным шагом рифления. В таблице 4 приведены результаты
замеров шага рифов на некоторых партиях.
Таблица 4. Определение шага рифления АБП в различных партиях
Партия АБП
Партия 4 17
жгутов

Партия 4 16
жгутов

База измерения, мм
Число витков
140
11
120
11
125
11
134
12
131
12
140
11
х=11,62 S=0,85 V=0,073
130
11
138
12

134

Шаг рифления, мм
12,7
10,9
11,36
11,17
10,9
12,7
11,82
11,5

127
11
х=11,6 S=0,184 V=0,0158
135
12
140
14
130
12
128
12
х=10,7 S=0,51 V=0,047
108
12
106
12
97
10
104
11
х=9,23 S=0,41 V=0,044

Партия 3

Партия 5

11,5
11,25
10,0
10,8
10,7
9,0
8,8
9,7
9,45

Среднее значение: х=10,8±0,9 мм. Шаг рифления принят – х=11±1 мм

Результаты испытаний исследуемых образцов на сцепление с бетоном приведены в
таблице 5.
Таблица 5. Результаты испытаний базальтопластиковой арматуры на сцепление с
бетоном
№ №
п
№
/ обр
п азц
ов

1
1

2
I
II
III

2

I
II
III
I

3

4

II
III
I
II
III

5

I
II
III
I

6

7

II
III
I
II

Дата
изгото
вления

Дата
испыт
ания

Режи
м
тверд
ения

Средн
яя
прочн
ость
бетона
при
сжати
и,
кгс/см
2
6

Средняя
прочность
бетона на
растяжение
при
раскалыван
ии, кгс/см2

Вид
АБП

Глубин
а
заделки
армату
ры в
бетон,
см

Предель
ная
нагрузка
, кгс

Характер
разрушен
ия
образца

При
меча
ние

3

4

5

7

8

9

11

естес
тв.

309,0

21,6

период
ическа
я

−

10
820,8
820,8

12
Обра
зцы
"тип
1"

19.02.1
5

27.02.
15

02.03.
15

03.03.
15

"

173,5

"

−

18,9

820,8
938,1
938,1
1289,9
703,6

11.03.
15

09.04.
15

"

331,1

33,1

"

−

16.03.
15

19.03.
15

проп
ар-ка

365,0

33,1

"

−

01.04.
15

09.04.
15

естес
тв.

352,2

19.04.
15

27.04.
15

14.05.
15

21.05.
15

"

"

703,6
586,3
938,1
938,1
938,1

352,7

321,5

23,3

гладка
я

26,1

период
ическа
я

27,1

"

III

−

586,3
703,6
469,0

6

175,9

12
18

129,0
152,4
703,6

−

820,8
586,3
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Проскаль
з.
Проск. и
обрыв
Проск.
разруш.
бетона
Разрыв
арматуры
Разрыв
армат.
Проскаль
з.
Проскаль
з.
Выдерги
в.
Разрыв
армат.
Разр.
бетона у
петли
Разр.
армат.

"

"

"

"
Обра
зцы
"тип
2"
Обра
зцы
"тип
3"

Нагрузка, кгс

Нагрузка, кгс

Деформация, мм

Деформация, мм
1 ‐ Образец

2 ‐ Образец

3 ‐ Образец

Рис. 7. График зависимости деформации от нагрузки
для образцов серии 2

Нагрузка, кгс

Нагрузка, кгс

1 ‐ Образец
2 ‐ Образец
Рис. 6. График зависимости деформации от нагрузки
для образцов серии 1

Деформация, мм

Деформация, мм
1 ‐ Образец
2 ‐ Образец
Рис. 9. График зависимости деформации от нагрузки
для образцов серии 4

Нагрузка, кгс

Нагрузка, кгс

1 ‐ Образец
2 ‐ Образец
Рис. 8. График зависимости деформации от нагрузки
для образцов серии 3

Деформация, мм

Деформация, мм
1 ‐ Образец

2 ‐ Образец

Рис. 10. График зависимости деформации от нагрузки
для образцов серии 5

1 ‐ Образец

2 ‐ Образец

Рис. 11. График зависимости деформации от нагрузки
для образцов серии 6

Анализ данных таблицы 5 и рисунок 1.и 2. показывает следующие особенности
деформирования образцов. Образцы 1-ой и 2-ой серий отличаются углами наклона графиков
(т.е. углами наклона касательных в соответствующих точках); у образцов 2-ой серии наклон
больше, т.е. эти образцы более податливы, чем образцы 1-ой серии. У них же и прочность
бетона на сжатие почти вдвое меньше. Сравнение углов наклона графиков образцов 1-ой и 3-ей
серии дает противоположный результат: образцы 3-ей серии, имеющие более прочный бетон,
оказались в испытаниях более податливыми. Пропаренные образцы 4-ой серии, имеющие
высокую прочность бетона в сравнении с прочностью 1-ой серии, практически совпадают с
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образцами 1-ой серии по наклону графиков. Таким образом, четкой зависимости сцепления от
прочности бетона на сжатие не просматривается. Образцы 5-ой серии, с гладкой арматурой,
резко выпадают из общей картины деформирования. Жесткость их сцепления значительно
меньше, чем образцов первых четырех серий.
Предельная нагрузка, при которой проскальзывание становится непрерывным (стержень
«выползает» из образца) имеет значительный разброс как внутри серий, между образцамиблизнецами, так и между первыми четырьмя сериями.
Среднее предельное напряжение сдвига для образцов первых 4-х серий (12 образцов)
составило:

 сц .ср  15,22кгс / см 2

(12)
Такое же предельное напряжение сдвига выдерживали гладкие стержни в бетоне при
испытании плит на изгиб в работе.[25] Но гладкий образец в виде призмы с искусственной
трещиной посередине в той же работе показал при испытании предельное сцепление всего
лишь 5,5 кгс/см2. Образцы 5-ой серии с гладкой арматурой показали более низкое предельное
сцепление арматуры с бетоном. Оно составило, при значительном разбросе, в среднем

 сц .ср  10,26 кгс / см 2 .
Следовательно, если не учитывать результат, полученный в работе [25], можно
утверждать, что рифление исследуемой арматуры повышает предельное напряжение сцепления
примерно в 1,5 раза.
При испытаниях 6-ой серии опытных образцов (тип 2), ставилась задача получить данные
о прочности заделки рифленных стержней в зависимости от глубины заделки. К сожалению,
только один образец №1 разрушился по «заделке». В двух других разорвалась арматура.
Следует отметить, что испытуемая арматура имела нестабильное состояние поверхности
(в частности, неодинаковую глубину винтовых борозд), что и повлияло на столь сильный
разброс значений предела прочности.
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ОМЎЗИШИ ТАРКИБИ ФИЗИКАВИЮ МЕХАНИКИИ АРМАТУРАИ КОМПОЗИТИИ
ҒАЙРИМЕТАЛЛЇ ДАР ҲОЛАТҲОИ КАШИШИ ДОХИЛИ БЕТОН
Дар мақола таркиби физикавию механикии кашиши арматураҳои композитї, хосиятҳои вайроншавии
намунаҳо, микро- тарқишҳои сохтавї, ҳолатҳои тобнаоварии физикавї дар шароити озмоишї мавриди
омўзиш ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: ҳолати тобнаоварии физикї, таркиби физикавию механикї, хушккунонї, лўлаи
пластмассї, жгутҳо, графикҳо.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЦЕПЛЕНИЯ НЕМЕТАЛИЧЕСКОЙ
КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ
В статье представлено исследование физико-механических свойств сцепления композитной арматуры,
характера разрушения образцов искусственной микротрещины физического нестабильного состояния, которое
проводилось в лабораторных условиях на периодического профиля.
Ключевые слова: физическое нестабильное состояние, физико-механические свойства, пропарка,
пластмассовая трубка, жгутов, графики.
INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL SOURCE ON ADHESION OF NON-METALLIC
COMPOSITE ARMATURE WITH THE CONCRETE
The methods of research on adhesion of composite armature with the concrete has been conducted in the conditions
of laboratory at tree types of samples, both on the smooth and on the armature of the periodic profile.
Key words: physical unstable state, physical and mechanical properties, steaming, plastic tube,harnesses, graphics.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ВМЕЩАЮЩЕГО
МАССИВА ПОДЗЕМНОГО МАШИННОГО ЗАЛА И ТРАНСФОРМАТОРНОГО
ПОМЕЩЕНИЯ РОГУНСКОЙ ГЭС ЗА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ КОНСЕРВАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Давлатшоев С. К.
Таджикский технический университете им. М.С. Осими

Район строительства Рогунской ГЭС относится к сейсмогенерирующей зоне,
сейсмичность которой оценивается в 9 баллов.[1] Строительство было начато в 1978 г.,
законсервировано в 1993 г. и было возобновлено 2008 г. За это время, наряду со строительством
наземных сооружений гидроузла, было пройдено более 30 км подземных выработок различного
назначения, в том числе камерные, входящие в состав напорно-станционного узла (НСУ),
наиболее крупными из которых являются подземный машинный зал и трансформаторное
помещение сечением 800 м2 и 540 м2 соответственно.
В машинном зале вектор максимальных напряжений имеет субгоризонтальное заложение
и направлен вкрест слоистости пород и основным разломам участка. Значение его близко к 19
МПа, что более чем в 2 раза превосходит напряжения от веса лежащих выше пород,
вертикальная составляющая естественных напряжений в 1.5 раза меньше горизонтальной.[2,3]
В течение всего этого времени производился мониторинг горнопроходческих работ,
который осуществлялся геологическими и геофизическими методами. Результаты мониторинга
свидетельствуют о происходящих в массиве активных геодинамических процессах, связанных с
техногенным воздействием и влияющих на устойчивость пройденных выработок и состояние
вмещающего массива. Характерной особенностью этих процессов является длительность и
неравномерность их протекания во времени. В связи с этим внезапная консервация
строительства могла привести к неконтролируемым изменениям как горного массива в зоне
влияния горных выработок, так и самих выработок.
Эти исследования проводились на участках, отображающих основные типы горногеологических условий. Для более надёжного сопоставления полученных результатов с
данными предыдущих исследований использовались те же методы, с помощью которых
осуществлялся мониторинг состояния горного массива и элементов конструкции при
проектировании и строительстве подземных сооружений Рогунской ГЭС – сейсмический и
ультразвуковой.[4,5]
В мае 1990 г., когда был полностью пройден свод и 1-й ярус до отм. 1004, геофизические
исследования проводились, в основном, вблизи подошвы трансформаторного помещения как в
специальных геофизических скважинах в створах контрольно - измерительных аппаратур
(КИА), так и в скважинах, пробуренных для установки анкеров. В низовой стене скоростные
параметры зоны влияния выработки и неизменённого массива, в целом, сходны с
аналогичными параметрами в верховой стене.
Анализируя полученные данные УЗК, видно, что физико-механические свойства в
«ослабленной» зоне разгрузки (Vо) и неизменённом (Vн) массиве различаются незначительно.
Так, в верховой стене соотношение Vо/Vн = 0.98. Подобное явление характерно для мест
схождения бетонной обделки и подошвы, которые испытывают всестороннее объёмное сжатие
и характеризуются высокими напряжениями. Однако в низовой стене Vо/Vн = 0,5-0,7, что
говорит о разнообразии процессов, проходящих в различных областях влияния выработки.
В октябре 1990г. был проведён ультразвуковой каротаж в скважине на ПК 1+20 (отм.
1012), которая пробурена со стороны верховой стены под углом 45° в сводовую часть
машинного зала. Основной целью этих исследований являлось определение изменений в
физико-механических свойствах массива, которые произошли в окрестности помещения
трансформаторов после отработки 1-го яруса. За период с июля 1989 г. по октябрь 1990г.
скорости продольных волн ультразвукового диапазона в ослабленной зоне выросли с 4,15 км/с
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до 5,05 км/с, в неизменённом массиве с 4,70 км/с до 5,05 км/с. При этом скоростной разрез стал
гораздо более однородным.
В целом, по результатам пятилетних геофизических режимных наблюдений в
ослабленной зоне вокруг машинного зала и помещения трансформаторов, в 1992 г.
зафиксировано монотонное увеличение и выравнивание упругих свойств массива.
Главной задачей проведения сейсмического просвечивания на данном участке является
оценка изменения состояния скального массива за период с 1992 года, когда были
приостановлены геофизические измерения в рамках геомониторинга.
Помещение машинного зала ГЭС, на момент проведения первого этапа измерений в
январе-феврале 2005 г., было затоплено до уровня на метр ниже подкрановой балки, т.е. до
отметки 985 м. На участке сопряжения свода машинного зала с подходным туннелем П-25
подкрановые консоли смещены внутрь выработки, имеются сколы бетона и участки
интенсивного водопритока. Необходимо отметить, что указанные деформации наблюдались
раньше, начиная с 1988 г., и не имеют прямого отношения к периоду 2003-2005 гг.[6]
На участке трансформаторного помещения (ТП) видимых деформаций и нарушений
обделки не обнаружено. Имеются интервалы обильного водопритока, в основном со стороны
верхнего бьефа.
При проведении сейсмического просвечивания в 2005 г. сейсмоприемники располагались
вдоль стены помещения трансформаторов со стороны верхнего бьефа на отметке около 1000 м.
Шаг между сейсмоприемниками равен 5 м. Положение сейсмоприёмника №24 совпадает со
створом КИА №1. Возбуждение колебаний производилось взрывами в воде машинного зала.
Величина заряда, как правило, не превышала 50-70 грамм. Заряды размещались под
подкрановой балкой машинного зала, т.е. на расстоянии около 1 м от стены с шагом 5 м.
Аналогичные измерения по той же схеме расположения источников и приёмников были
выполнены и после осушения помещения машинного зала на втором этапе в мае-июне 2005 г.
На первом этапе просвечивание проводилось по двум срезам: при расположении пунктов
взрыва вблизи поверхности воды (отм. 982.5 м) и при расположении пунктов взрыва на глубине
16.5 м (отм. 966.7 м).
Понижение уровня воды выполнено в мае-июне 2005 г. со скоростью 1-0,5 м в сутки.
Начиная с середины мая по начало июня, выдерживался уровень на 10 м ниже подкрановой
балки, а в первой неделе июня этот уровень был понижен ещё на 5 м. В ходе понижения уровня
воды и выполнения взрывов исследовательского назначения дополнительных нарушений
бетонных конструкций или вывалов породы в выработке машинного зала, помещения
трансформаторов и П-25 не отмечалось.
По данным этих измерений модальное значение скорости продольных волн
сейсмического диапазона в песчаниках обигармской свиты составляет 3,8 км/с (Рис. 1).
Тектонические нарушения прослеживаются в виде интервалов с пониженными скоростями, а
литологическая граница между песчаниками и алевролитами проявлена в виде области

Рис. 1. Кривые распределения и кумулятивные кривые распределения скоростей продольных волн для алевролитов
(K1ob1), по данным сейсмической томографии на участке машинного зала: 1 – при наличии воды в помещении
машинного зала; 2 – при отсутствии воды в помещении машинного зала

повышенного градиента. Нижнеобигармские аргиллиты и алевролиты со стороны подходной
галереи П-25 (отм. 982) характеризуются скоростями Vp=3,2-3.4 км/с, а на отметках ~967
скоростями 3.4-3.8 км/с (Рис. 2). Со стороны машинного зала на глубину до 15 м чётко
прослеживается область влияния выработки машинного зала в виде зоны увеличенного
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разброса скоростей - от 3 км/с до 4.5 км/с. Можно предположить, что интервалы повышенных
скоростей, прилегающие к контуру выработки, связаны с перенапряжениями, возникающими
при взаимодействии массива со стеной машзала, анкерами, крепью пройденных в целике
выработок (например, галерей токопроводов). Со стороны помещения трансформаторов зона
разгрузки практически не проявлена.

Рис. 2. Кривые распределения и кумулятивные кривые распределения скоростей продольных волн для песчаников
(K1ob2), по данным сейсмической томографии на участке машинного зала:1 – при наличии воды в помещении
машинного зала;2 – при отсутствии воды в помещении машинного зала

Влияние обводнения на величину скорости продольных волн в массиве складывается из
трех основных эффектов: заполнение жидкостью трещин и пор, гидростатического давления и
химического воздействия. В ходе исследований был выполнен повторный цикл измерений как
для обводненной (источники на глубине 16,5 м), так и для необводненной (с отметки
подкрановой балки) областей целика. В результате установлено, что величины скоростей
массива, осушенного в результате откачки понизились на 0,5 км/с, а в обводненном остались
прежними. Из этих данных видно, что при сохранении локальных особенностей изменения Vp в
исследуемом целике общий уровень скоростей при осушении целика понизился в среднем на
0.5-0.7 м/с. Поскольку эти изменения произошли за короткий промежуток времени, за
несколько недель, и изменение гидростатического давления было незначительным, то следует
предположить, что наблюдаемое понижение скоростей связано в основном с замещением
открытой трещиноватости воздухом вместо вытекаемой воды.
Статистический анализ величин Vp, измеренных в исследуемом массиве при разных
уровнях воды в машинном зале свидетельствует о том, что наиболее существенные изменения
Vp произошли в массиве алевролитов, в то время как для песчаников эти изменения менее
значительны.
Основной задачей ультразвуковых исследований на данном участке было изучение
изменений характеристик зоны разгрузки вокруг выработки за период с 1991 по 2005 год.
Измерения преимущественно выполнялись в тех же скважинах, в которых ранее проводились
режимные ультразвуковые и сейсмические наблюдения.
Можно также отметить незначительное снижение средних значений скоростей
продольных волн в «неизмененном» массиве с 4,8 до 4,6 км/с (рисунок 3). В то же время для
поперечных волн такого снижения не отмечается, величина Vs=2.3 км/с осталась неизменной
(рисунок 4). В целом, результаты наблюдений указывают на то, что процессы изменения
свойств в пределах зоны разгрузки, отмеченные в 90-е годы, продолжаются. При этом в
ближней части зоны, особенно на отметке 977м, наблюдается раскрытие трещиноватости,
характерное для ранних стадий формирования зоны. На глубине 1-3 м выделяется подзона,
мощностью 1-2 м, характеризующаяся пониженными на 0.30-0.50 км/с скоростями и
повышенным затуханием ультразвуковых сигналов.
В ходе работ в первой половине 2005 года выполнено обследование машинного зала
Рогунской ГЭС с целью оценки современного состояния массива пород и сравнения
показателей его физико-механических свойств с аналогичными показателями, измеренными на
стадии изысканий, проектирования и рабочей документации до вынужденного перерыва в
строительстве объекта.
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Рис. 3. Сравнение кривых распределения и кумулятивных кривых распределения скоростей продольных волн, по
данным УЗК для участка машинного зала: 1 – данные 1990г; 2 – данные 2005г.

Рис. 4. Сравнение кривых распределения и кумулятивных кривых распределения скоростей поперечных волн, по
данным УЗК для участка машинного зала: 1 – данные 1990г; 2 – данные 2005г.

Измерения выполнены на более чем 200 физ.точек просвечивания и 200 метрах
профилирования. На участке машинного зала измерения выполнены при высоком и низком
уровнях воды. Данные исследований 2005 года позволяют выполнить сопоставление с данными
работ на стадии проектирования и оценить произошедшие изменения в массиве, вмещающем
машинный зал Рогунской ГЭС. В соответствии с полученными результатами, основные выводы
проведенных работ следующие:
1. Упругие свойства массива пород за пределами влияния горных выработок за
прошедший период не претерпели каких-либо существенных изменений и характеризуются тем
же уровнем скоростей упругих волн, что и на этапах исследований до 1992 года. Учитывая
имеющиеся тесные корреляционные соотношения для пород машинного зала Рогунской ГЭС
между скоростями упругих волн и основными геомеханическими показателями (модулем
упругости и деформации, показателями прочности и др.), можно утверждать, что для
внутренних (вне зон влияния выработок) частей массива их физико-механические свойства с
1990-1992 годов не изменились.
2. Для пород в пределах зон влияния горных выработок отмечается некоторое ухудшение
их упругих свойств, что подтверждается снижением средних значений скоростей продольных
волн ультразвукового диапазона частот в окрестности машинного зала на 9-10%. При этом
скорости поперечных волн уменьшаются в 2-3 раза. Наряду с общим ухудшением физикомеханических свойств пород в приконтактной зоне происходит их выравнивание в глубинной
части. Сопоставление данных ультразвуковых и сейсмических исследований свидетельствует,
что указанные изменения свойств пород в окрестности выработок происходят в основном за
счет раскрытия мелких трещин и некоторого дополнительно обжатия более крупных
разрывных нарушений. Существенных изменений мощности зон влияния выработок не
установлено.
3. Отмечается некоторое общее ухудшение упругих свойств целика пород между
машинным залом и помещением трансформаторов. Здесь средняя скорость продольных волн
для необводненного массива снизилась с 3.8 км/с до 3.45-3.5 км/с, т.е. приблизительно на 9%.
Этому снижению соответствует уменьшение модуля упругости и модуля деформации
приблизительно на 15-20%. Причина указанного явления заключается в дополнительной
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разгрузке этого целика под влиянием совокупности факторов, обусловленных созданием в
окрестности машинного зала сети различных горных выработок, их длительным выстаиванием
и влиянием непроектного обводнения массива.
4. На участке выработок напорно-станционного узла не обнаружено новых, по сравнению
с 1993 годом, вывалов и заметных нарушений крепи; характеристики бетона крепей выработок
и конструкционного железобетона основных сооружений не ухудшились.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ МАЙДОНЊОИ ГЕОФИЗИКЇ ДАР ЉИНСЊОИ КЎЊИИ АТРОФИ
ТОЛОРИ АГРЕГАТЊО ВА БИНОИ ТРАНСФОРМАТОРЊОИ НЕРУГОЊИ РОЃУН ДАР ТЎЛИ СУКУТИ
СОХТМОН
Дар маќолаи мазкур тадќиќотњои соли 2005, ки дар иншоотњои зеризаминии неругоњи Роѓун бо
усулњои муњандисї-геологї ва геофизикї (сейсмикию ултрасадої) гузаронида шуда буд, мавриди тањлил
ќарор гирифтааст. Ба таѓйирњои майдонњои геофизикї дар муддате, ки сохтмон 12 сол сукут карда буд, бањо
дода шудааст. Ин тадќиќотњо дар мавќеъњои муњимми геологї гузаронида шудаанд.
Калидвожањо: консерватсия, тадќиќотњои геофизикї, иншооти зеризаминї, сейсмикї, ултрасадої,
ќимати миёна.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ВМЕЩАЮЩЕГО МАССИВА ПОДЗЕМНОГО
МАШИННОГО ЗАЛА И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ РОГУНСКОЙ ГЭС ЗА ДЛИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ КОНСЕРВАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Рассматривается выполненное в 2005 г. на участке подземных сооружений строящейся Рогунской ГЭС
визуальное инженерно-геологическое и комплексное геофизическое обследование с применением сейсмических и
ультразвуковых методов. Даны оценки изменения геофизических полей, которые произошли за последние 12 лет
консервации строительства. Эти исследования проводились на участках, отображающих основные типы горногеологических условий.
Ключевые слова: консервация, геофизические обследование, подземные выработки, сейсмические,
ультразвуковые, модальное значение.
COMPARATIVE ANALYSIS OF GEOPHYSICAL FIELDS OF INCLOSING MASSIVE OF UNDERGROUND
GENERATOR HALL AND TRANSFORMER CHAMBER OF THE ROGUN HYDROELECTRIC POWER
STATION FOR A LONG TIME OF CONVERSION OF CONSTRUCTION
The implementation in 2005 is considered on a site of underground constructions of Rogun hydroelectric power
station under construction, visual engineering-geological and complex geophysical survey using seismic and ultrasonic
methods. Estimates of changes of geophysical fields that have occurred over the past 12 years of conservation construction.
These studies were carried out on sites that reflect the main types of mining and geological conditions.
Key words: conservation, geophysical survey, underground opening, seismic, ultrasonic, modal value.
Сведения об авторе: Давлатшоев С.К. - соискатель кафедры теплофизики и теплотехнических систем
Таджикского технического университета им. М.С. Осими. Телефон: (+992) 919-60-40-41

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Олимов А.Р., Рахимов А.Н.
Дангаринский государственный университет

Для получения сведений о молекулярном строении жидких систем, механизме и кинетике
протекающих в них молекулярных процессов необходимы различные независимые методы
исследования, дополняющие друг друга. В этом плане колебательная спектроскопия является
наиболее информативной. При пропускании инфракрасного излучения через вещество
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движений молекул происходит возбуждение колебательных движений молекул и их
фрагментов. При этом ослабляется интенсивность света, прошедшего через образец.
Однако поглощение происходит не во всём спектре падающего излучения, а лишь при тех
длинах волн, энергия которых соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых
молекулах. Следовательно, длины волн (или частоты), при которых наблюдается максимальное
поглощение ИК-излучения, могут свидетельствовать о наличии в молекулах образца тех или
иных функциональных групп и других фрагментов, что широко используется в различных
областях химии для других установления структуры соединений.
Изучение инфракрасных спектров поглощения растворов позволяет выяснить
существенные черты взаимодействия составляющих их частиц, поскольку уже слабые
молекулярные силы вызывают сравнительно легко наблюдаемые изменения интенсивностей и
частот колебаний. Исследование воды и водных растворов спектральным методами связано с
проблемой значительного поглощения воды в инфракрасной области спектра. Разработка и
способ измерения ИК-спектров в водных растворах является актуальной задачей, как для
фундаментальной, так и для прикладной науке, при прохождении инфракрасного излучения
внутри вещества происходит возбуждение колебательных движений молекул или отдельных их
фрагментов. В этом случае наблюдается ослабление интенсивности света, прошедшего через
образец. Поглощение происходит не во всём спектре падавшего излучения, а при тех длинах
волны, для которой энергия соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых
молекулах. Однако длина волны (или частоты), при которых наблюдается максимальное
поглощение ИК-излучения, может свидетельствовать о наличии в молекулах образца тех или
иных функциональных групп и других фрагментов, которые широко используются в различных
областях химии для установления структуры соединений.
Результатом эксперимента в ИК-спектроскопии является инфракрасный спектр – функция
интенсивности пропущенного инфракрасного излучения от частоты. ИК-спектр имеет
некоторой ряд полос поглощения, по положению и относительной интенсивности которых
делается вывод о строении излучаемого образца. Такой подход стал возможен благодаря
большому количеству накопленной экспериментальной информации: существуют специальные
таблицы, связывающие частоты поглощения с наличием в образце определённых фрагментов.
Созданы ИК-спектров некоторых классов соединений, которые позволяют автоматически
сравнивать спектр неизвестного анализируемого вещества с уже известными и таким образом
идентифицировать это вещество.
ИК-спектроскопия является ценным аналитическим методом и служит для исследования
строения органических молекул, неорганических и координационных, а также
высокомолекулярных соединений. Основным прибором, используемым для подобных
анализов, является инфракрасный спектрометр.
Большая часть имеющихся в литературе работ, по изучению растворов электролитов
методом ИК-спектроскопии, посвящено водным растворам. В этих работах в основном
исследовалось влияние растворения различных солей на положение, интенсивность и структуру
полос поглощения жидкой воды (H2O, D2O, H3O). В работах [1-4] рассматривались области
частот основного тона колебаний, а в работах [5] области составных частот. Нужно отметить,
что ИК-спектр жидкой воды очень сложный. Он состоит из очень широких, а в области
основного тона валентных колебаний чрезвычайно интенсивных полос поглощения,
интерпретация которых до сих пор во многом остается дискуссионной. Поэтому изучение
поглощения воды при растворении в ней солей и изменения в положении полос поглощения и
их структуры не даёт ясности в зависимости наблюдаемых эффектов от особенностей строения
ионов растворенных солей, тем более об ассоциации ионов в водных растворах. В
растворителях, молекулы которых ассоциированы посредством водородных связей,
спектроскопические проявления ион-молекулярных и межионных взаимодействий
накладываются сопоставленные по величине эффекты, обусловленные образованием
межмолекулярных водородных связей.
Существует и другая точка зрения, согласно которой изменения в спектре могут
происходить не за счет образования ионных частиц, а в результате искажения структуры
раствора, приводящего к изменению симметрии окружения частицы и характеров
взаимодействия с соседними молекулами воды.
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В работах (67-69) по полосам ИК-поглощения водных растворов различных концентраций
хлоридов, ацетатов и сульфатов, одно-и двухзарядных катионов изучены ион-ионные и ионмолекулярные взаимодействия. Наблюдено, что в случае растворов ацетатов и сульфатов
положение полос валентных колебаний SO2-4 и CO—групп (ионов), расположенных в области
1400 см-1 и 1588 см-1,не зависит ни от концентрации, ни от природы катиона солей, тогда как
другие параметры полос перетерпливают изменения, увеличиваясь с повышением
концентрации соли.
Энергия поглощённого ИК-спектра излучения расходуется на возбуждение колебательных
переходов для веществ в конденсированном состоянии. Для газов поглощение кванта ИКизлучения приводит к колебательным и вращательным переходам. Колебательные движения
молекул определяются их внутренними, или колебательными, степенями свободы. Число
колебательных степеней свободы и соответствующих им нормальных колебаний равно (3n-5)
для линейных молекул и (3n-6) для нелинейных молекул, где n-число атомов в молекуле.
Например, молекула воды H2 O нелинейна и имеет 3 колебательные степени свободы, а
линейная молекула водорода Н2-лишь одну.
Колебания молекул могут заключаться в изменении длин связей (валентные колебания,
либо угла между связям (деформация колебания. Валентные колебания могут быть
симметричными и антисимметричными, а деформационные колебания подразделяются на
ножничные, маятниковые, веерные и крутильные. Для более сложных молекул, в которых одна
из деформационно колеблющихся частей гораздо массивнее другой, деформационные
колебания чаще описывают как плоскостные и вне плоскостные.
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ТАЊЛИЛИ СПЕКТРИИ МАЊЛУЛИ ЭЛЕКТРОЛИТЊО
Дар солњои охир диќќати тадќиќотчиёнро омўзиши хосиятњои физикї-химиявии мањлулњои обии
электролитњо ва протсессњои дар он гузаранда љалб карда буд.Навоварї дар ин самт масъалаи љиддиеро оид
ба тадќиќот вобаста ба фанњои биофизика ва химияи кристаллњо дар мадди аввал гузошт. Барои њалли
масъалаи тоза кардани об, њифзи муњити атроф, кристалли аз мањлули оби њосилшуда бо хосиятњои
маълумашон ва инчунин зарурати гузаронидани таљрибањо вобаста ба мањлулњои обии электролитњо пайдо
шуд. Омўзиши кинетикаи протсессњои тез ва тезшаванда ва омўзиши механизми молекулавии онњо масъалаи
љиддиеро пеш овард, ки барои њалли он пешрафти технологияи нав бо истифодаи системаи моеъ-фазагї
зарурат дошт.
Дар ин кор сохтори пайдоиши ионњо ва механизми бознишасти мављњои садоии мањлулњои обии
нитратњои як ва дузарядаи катионњо дида баромада шуд.Маќсади асосии кор чунин аст:
-омўзиши акустики (садої)-и мањлулњои обии намакњои нитратњо дар соњаи васеи консентратсия ва
басомад барои муайян намудани ќонуни афканишоти мављњои садо дар онњо;
-омўзиши акустики (садої)-и мањлулњои часпаки нитратњо оид ба санљиши механизми релаксатсияи
садогї дар мањлулњои обї.
Аз рўйи натиљаи таљриба афканишоти спектри инфрасурхи фурўбурди мањлулњои обии электролитњо
аз љой доштани маљмўи ионњо дарак медињад. Дар спектри инфрасурхи фурўбурд нитрат-анионњо дар
натиљаи таъсири мутаќобил бо катионњо пайдо мешаванд. Ќайд кардан зарур аст, ки дар консентратсияи
хурди намакњо дар мањлул ионњои озоди гидрататсияшуда мављуданд. Омўзиши спектри инфрасурхи
фурўбурди омехтањо имконият медињад, ки чигунагии характери таъсири байнињамдигарии ќисмњои
таркибии моддањо муайян карда шавад. Маълум аст, ки ќуввањои молекулавии суст, таѓйирёбии
интенсивият ё басомади лаппишро бараъло нишон медињад.
Калидвожањо: ИК-спектр, мањлулњои обї, фурўбурд, ултрасадо.
ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
В последние годы внимание исследователей вновь обращается к изучению строения и физико-химических
свойств водных растворов электролитов и процессов, происходящих в них. Прогресс в этой области отчасти
вызван интересом, возникавшим в родственных науках, таких как биофизика, кристаллохимия и т.д. Для решения
сложных проблем, связанных с чистотой воды, защитой окружающий среды, получением кристаллов из водных
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растворов с заранее заданными свойствами, требуется проведение всесторонних исследований водных растворов
электролитов. Изучение кинетики быстрых и сверхбыстрых процессов и выяснение их молекулярных механизмов
представляет собой важную и актуальную проблему, решение которой необходимо для дельнейшего развития
новых технологий с использованием жидкофазных систем.
В работе выяснены структуры образующихся ионных ассоциатов и вероятные механизмы акустической
релаксации в водных растворах нитратов одно и двухзарядных катионов. Основными задача данной работе
являлись;
-акустическое исследование водных растворов нитратных солей в широком интервале концентрации и
частот для установления общих закономерностей поглощения УЗ в них;
-акустическое исследование вязких растворов нитратов с целью проверки предполагаемых механизмов
акустической релаксации в водных растворах.
По экспериментальным данным излучения инфракрасных спектров поглощения водных растворов
электролитов предположено о существовании ионных ассоциатов. В инфракрасных спектрах поглощения нитратаниона найдены проявления его взаимодействия в растворах с катионами. Показано, что при низких
концентрациях соли в растворах существуют свободные гидратированные ионы.
Ключевые слова: ИК-спектров, водный раствор, поглощение, ультразвук.
INVESTIGATION OF SOLUTIONS OF ELECTROLYTES BY IR SPECTROSCOPY
In recent years, the attention of researchers again turns to the study of the structure and physicochemical properties
of aqueous solutions of electrolytes and processes occurring in them. Progress in this area is partly due to the interest that
arose in related sciences, such as biophysics, crystal chemistry, etc. To solve the complex problems associated with
cleaning the water, protecting the environment, obtaining crystals from aqueous solutions with predetermined properties,
such a comprehensive investigation of aqueous solutions of electrolytes is required. The study of the kinetics of fast and
ultrafast processes and elucidation of their molecular mechanisms is an important and urgent problem, the solution of
which is necessary for the further development of new technologies using liquid-phase systems.
The structure of the ionic associates formed and the probable mechanisms of acoustic relaxation in aqueous
solutions of nitrates of single and double-charged cations are elucidated. The main task of this work was;
-acoustic study of aqueous solutions of nitrate salts in a wide range of concentrations and frequencies to establish
general patterns of absorption of ultrasound in them;
-Acoustic study of viscous solutions of nitrates in order to check the proposed mechanisms of acoustic relaxation in
aqueous solutions.
According to experimental data, the radiation of the infrared absorption spectra of aqueous solutions of electrolytes
is assumed to have the existence of ionic associates. In the infrared absorption spectra of the nitrate anion, manifestations of
its interaction in solutions with cations are found. It is shown that at low concentrations of salt in solutions there are free
hydrated ions.
Key words: IS-spectra, water solution, absorption and ultrasound.
Сведения об авторах: Олимов А.Р. - кандидат физико-математических наук, проректор Дангаринского
государственного университета. E-mail: olimov_19641@mail.ru
Рахимов А.Н. - ассистент Дангаринского государственного университета. E-mail: ahliddin_151598@mail.ru
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ИЛМЊОИХИМИЯ-ХИМИЧЕСКИЕНАУКИ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ КАДМИЯ(II) С 1-МЕТИЛ-2МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ ПРИ РАЗНЫХ ИОННЫХ СИЛАХ
Мирзохонов Д.Ч., Мабаткадамова К.С., Сафармамадов С.М.
Таджикский национальный университет

Координационные соединения Cd(II) с органическими лигандами обладают интересными
оптическими свойствами. В частности, флуоресценцией.[1] В последнее время также возрос
интерес к фотохимическим свойствам координационных соединений кадмия (II), для которых
характерно образование мономерной и полимерной структуры.[2] Ионы Cd2+ могут
координировать как мягкие, так и жесткие лиганды. В литературных источниках приводятся
отдельные работы, посвященные изучению процесса комплексообразования кадмия с разными
гетероциклическими лигандами. Авторами [3] изучен процесс комплексообразования
кадмия(II) с имидазолом. При этом рассчитаны энтальпия, энтропия и энергия Гиббса
образующихся комплексов при ионной силе 1,0моль/л (рН=9,5). Авторами [4] синтезированы и
изучены физико-химические свойства некоторых координационных соединений Сd(II) с 1метил-2-меркаптоимидазолом. Установлено, что в зависимости от рН среды образуются разные
по составу комплексные соединения. На основании ряда физико-химических методов (ИКспектроскопии, кондуктометрии, элементный анализ) установлены состав и строение
полученных комплексов. В работе [5] методом потенциометрического титрования исследован
процесс комплексообразования кадмия (II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в водных
растворах при различных температурах. Показано, что с возрастанием температуры
устойчивость комплексов уменьшается. Вместе с тем целенаправленных исследований,
посвященных исследованию влиянию ионной силы раствора на комплексообразование кадмия
(II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом, в литературе не существует.
Целью настоящей работы явилось исследование процесса комплексообразования Cd(II) с
1 – метил – 2 – меркаптоимидазолом в растворах с разной ионной силой.
Методы исследования. В качестве исходных соединений были использованы 1–метил–2–
меркаптоимидазол и кристаллогидрат кадмия CdCl2·2,5H2O марки «чда». Ионную силу
создавали с использованием дважды перекристаллизованной NaClO4. Индикаторным
электродом служил кадмиевый электрод, а электродом сравнения хлорсеребряный. Процесс
комплексообразования исследовали в водных растворах с ионной силой 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75
моль/л. Потенциал системы при потенциометрическом титровании измеряли с помощью
прибора марки PHS – 25 pH – Мeter. Равновесное значение потенциала системы на
индикаторном электроде устанавливалось в течение 15-20 минут. Температуру в ячейке
поддерживали постоянной при помощи водяного термостата. Погрешность в измерении
температуры составила ±0,30С. Все расчеты по определению равновесной концентрации [ Cd 2  ]
, а также определению и уточнению констант устойчивости проводили с использованием
компьютерных программ Excel, Delphi. Для определения равновесной концентрации кадмия (II)
по данным потенциометрического титрования использовали уравнение:
lg[ Cd

2

]  C Cd 2  


1,985  10  4  Т / n

где: [Сd2+] – равновесная концентрация ионов кадмия в каждой точке титрования;
∆E= E1- E2; E1 –начальный потенциал системы; E2 – потенциал системы в каждой точке
титрования; CСd2+ - концентрация кадмия в каждой точке титрования с учетом разбавления; nзаряд Cd(II).
Равновесную концентрацию 1-М-2-МИ рассчитывали по уравнению:
[ L ]  C L   ( C Cd  [ Cd 2  ])
где: CL- начальная концентрация 1-М-2-МИ в каждой точке титрования с учетом разбавления;
2

ν–среднее число лигандов, присоединённых ионом Сd2+; CCd 2 – концентрация ионов кадмия в
каждой точке титрования с учетом разбавления; [Cd2+]– равновесная концентрация ионов
кадмия в каждой точке титрования. Функцию F0 рассчитывали по уравнению:
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Константу ионизации 1- метил – 2 – меркаптоимидазола в водном растворе определяли
при 250С. J=0,1моль/л. Для расчета использовали экспериментальные данные по титрованию
1·10-2 моль/л раствора 1 – метил – 2 – меркаптоимидазола 0,072N раствором гидроокиси калия и
0,1моль/л HCl в интервале pH 0,5 – 12,5. Для титрования применяли бюретку с ценой деления
0,1мл. pH растворов измеряли прибором pH – 150МИ. Для расчета констант ионизации 1–
метил–2– меркаптоимидазола использовали усредненные из трёх опытов численные значения
pH и объема титранта. Константу ионизации (рКа) 1–метил–2–меркаптоимидазола из данных
pH- метрического титрования рассчитывали с использованием метода, приведенного в [6].
Результаты и их обсуждения. В таблице 1 в качестве примера представлены
экспериментальные результаты потенциометрических измерений в системе Cd2+─1–метил–2–
меркаптоимидазол ─ H2O, при 298 К и ионной силе раствора 0,05моль/л. Видно, что с
увеличением концентрации 1-метил-2-меркаптоимидазола в растворе потенциал индикаторного
электрода уменьшается, что свидетельствует о комплексообразовании кадмия ( )׀׀с 1-метил-2меркаптоимидазолом.
Таблица 1. Данные по определению равновесной концентрации ионов [Cd2+], 1 – М – 2 –
МИ при 298 К; J=0,05 NaClO4
-E, мВ
125,0
126,0
128
131,0
137
145
152,0
159,0
164
170
180,0
188,0
191,0
194
197,0
204,0
212
220
228
233,0
238,0
42,0
247,0
252,0
255,0
257,0
260,0

ΔE, мВ

CL·102моль/л

ССd·103моль/л

1,00
3,00
6,00
12,00
20,00
27,00
34,00
39,00
45,00
55,00
63,00
66,00
69,00
72,00
79,00
87,00
95,00
103,00
108,00
113,00
117,00
122,00
127,00
130,00
132,00
135,00

0,039841
0,118577
0,196078
0,310078
0,421456
0,530303
0,636704
0,740741
0,842491
1,007194
1,166078
1,319444
1,610738
1,883117
2,260062
2,603550
2,917847
3,206522
3,472585
3,796526
4,089835
4,481236
4,824017
5,309568
5,711835
6,339678

0,99602
0,98814
0,98039
0,96899
0,95785
0,94697
0,93633
0,92593
0,91575
0,89928
0,88339
0,86806
0,83893
0,81169
0,77399
0,73964
0,70822
0,67935
0,65274
0,62035
0,59102
0,55188
0,51760
0,46904
0,42882
0,36603

[Cd]·104моль/л

9,2129069570
7,8200707349
6,1401957406
3,8008880508
2,0132952119
1,1530730637
0,6604839647
0,4422438124
0,2739335781
0,1233295370
0,0649185252
0,0504840033
0,0386119028
0,0295650043
0,0163319832
0,0083631124
0,0042909466
0,0022055819
0,0014349085
0,0009233576
0,0006439560
0,0004071462
0,0002585553
0,0001854234
0,0001450387
0,0000979768

[L]·103моль/л
0,099505412
0,361229875
0,495293983
0,745161422
1,188459847
1,976380741
2,885916432
3,880601229
4,871478193
6,524151959
8,153175891
9,742415824
12,767122613
15,596241586
19,511176756
23,080268322
26,347325444
29,348708320
32,115456470
35,484240311
38,534536542
42,605019371
46,169875679
51,219586364
55,403145494
61,932689264

Для определения характера протекания реакции комплексообразования и количества
частиц, образующихся при взаимодействии Cd( )׀׀с 1-М-2-МИ в растворе, по данным таблицы 1
и данным потенциометрического титрования при других ионных силах строили зависимость
ΔЕ=-f(lg[L]) и по тангенсу угла наклона этих зависимостей находили количество молекул 1-М2-МИ, присоединённых кадмием ()׀׀. На рис. 1 приведены зависимости ΔЕ от -lg[L] при ионных
силах раствора 0.1, 0.25 и 0,5моль/л.
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Рис 1. Зависимость ∆Е от -lg[L] для 1-метил-2-меркаптоимидазолных комплексов кадмия (II) при ионных силах:
(1)-0,1моль/л; (2)-0,25моль/л; (3)-0,5моль/л.

Из рис.1. видно, что зависимость ∆Е от -lg[L] при всех ионных силах имеет нелинейный
характер. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют в пользу ступенчатого
комплексообразования в системе Cd( )׀׀- 1-М-2-МИ – H2O. Углы наклона кривых зависимости
∆Е от -lg[L] при ионных силах 0,1, 0,25 и 0,5 при избытке 1-М-2-МИ в растворе оказались
равными 0,121, 0,120, и 0,119 В/моль·л-1, что соответствует образованию четырехзамещенного
комплекса. Из кривых зависимости ∆Е от –lg[L] при меньших концентрациях 1-М-2-МИ
найдены углы наклона, соответствующие моно-, би-, и трехзамешенным комплексам.
Величина рКа для 1–метил–2–меркаптоимидазола, рассчитаная нами в работе,[5]
оказалась равной 11,45 лог. ед. При этом установлено, что в области pH до 0,5–4,5 в растворе в
основном доминирует 1- метил – 2 –меркаптоимидазольный ион (HL+). При pH от 5,0 до 10,0
доминирует нейтральная молекула (L), а при pH>10,0 в растворе преобладает 1–метил–2–
меркаптоимидазолат ион (L-). Так как комплексообразование Cd(II) с 1-метил-2меркаптоимидазолом нами исследовано при рН=6, то можно предположить, что в реакции
комплексообразования участвуют нейтральные молекулы 1-М-2-МИ.
Общие константы устойчивости 1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов Cd()׀׀
находили, используя методику, предложенную Фридманом [7].
В таблице 2 приведены общие константы образования комплексов кадмия (II) c 1-М-2МИ при разных ионных силах.
Таблица 2. Значение общих констант устойчивости комплексов кадмия (II) с 1-М-2-МИ
при разных ионных силах, рассчитанные методом Фридмана

Т, 298К
lgβ1
lgβ2
lgβ3
lgβ4

0,05
2,95±0,13
5,62±0,15
7,61±0,08
9,48±0,09

0,1
2,9±0,05
5,2±0,03
7,16±0,05
8,89±0,1

0,25
3,95±0,05
6,60±0,2
8,51±0,2
10,07±0,2

0,5
3,92±0,2
6,64±0,1
8,74±0,1
10,2±0,1

0,75
3,2±0,2
6,06±0,2
8,42±0,3
10,1±0,1

Проведенные исследования показали, что изменение ионной силы раствора не влияет на
число комплексных частиц, образующихся в растворе. При увеличении ионной силы раствора
от 0,05 до 0,75моль/л в целом наблюдается увеличение величин общих констант устойчивости.
Для контроля правильности полученных значений общих констант устойчивости
комплексов, нами рассчитаны ΔЕтеор. по уравнению:
ΔЕтеор. =2,3RT/nF lg (1+β1[L]+β2[L]2+β3[L]3+β4[L]4)
которые затем сопоставлены c экспериментально полученными данными ΔЕэксп.. В качестве
примера на рис.3. приведены зависимости ΔЕтеор. и ΔЕэксп. от -lg[L] для комплексов кадмия ( )׀׀с
1–М–2–МИ при ионной силе 0,05моль/л.
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Рис.2. Зависимость ∆E от -lg[L] для комплексов кадмия ( )׀׀с 1–М–2–МИ: 1-ΔЕтеор.; 2-ΔЕэксп

Из рисунка 2 видно, что расчетные и экспериментально найденные величины ∆Е дают
удовлетворительное совпадение. При этом различие в величинах ΔЕтеор. и ΔЕэксп. составляет 1-2
мВ.
Найденные при различных ионных силах концентрационные константы устойчивости
были использованы для определения термодинамических констант устойчивости комплексов
кадмия ( )׀׀с 1–М–2– МИ графическим методом с использованием уравнения Васильева [8]:

 z 2  J
lg  0  lg  C 
 bJ ,
1  1 .6 J

где ΔνZ2 = ΔνZ2пр.р - ΔνZ2исх.в
Из приведенного уравнения вытекает, что характер влияния ионной силы на
термодинамические константы равновесия определяется знаком множителя ΔνZ2. При ΔνZ2 < 0
константа равновесия с ростом ионной силы будет возрастать, при ΔνZ2 >0 будет уменьшаться,
а при ΔνZ2=0 становится малозависимой от ионной силы. Константы равновесия изозарядных
реакция (ΔνZ2=0), к которым относится исследуемая нами система Cd2+ - 1-М-2-МИ – H2O
[Cd(H2O)4]Cl2+L↔ [Сd(H2O)3L]Cl2+H2O
[Сd(H2O)3L]Cl2+L↔ [Сd(H2O)2L2]Cl2+H2O
[Сd(H2O)2L2]Cl2+L↔ [Сd(H2O)L3]Cl2+H2O
[Сd(H2O)L3]Cl2+L↔ [СdL4]Cl2+H2O
зависят от ионной силы в значительно меньшей степени, о чём свидетельствуют полученные
нами зависимости lgβC от J. Поскольку для изученной нами системы ΔνZ2=0, то член
z 2 J

1  1 .6 J
в уравнении Васильева становится равным нулю. Поэтому для определения термодинамических
констант мы строили зависимость lgβC=f(J) (рис.3.)

Рис. 3. Графическое определение термодинамических констант устойчивости комплексов Cd(II) c 1-М-2-МИ при
298 К: 1- [Сd(H2O)3L]2+; 2-[Сd(H2O)2L2]2+; 3-[Сd(H2O)L3]2+, 4-[CdL4]2+
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Определенные при 298К значения термодинамических констант оказались следующими:
lgβ01=3,19; lgβ02=5,68; lgβ03=7,58; lgβ04=9,33.
Проведенные исследования показали, что изменение ионной силы раствора не оказывает
влияния на количество частиц, образующихся в системе Cd( – )׀׀1-М-2МИ – H2O, однако влияет
на численные значения общих констант устойчивости комплексов.
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КОМПЛЕКСҲОСИЛКУНИИ КАДМИЙ ( )׀׀БО 1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛ ДАР ҚУВВАҲОИ
ИОНИИ ГУНОГУН
Раванди комплексҳосилкунии кадмий ( )׀׀бо 1-метил-2-меркаптоимидазол бо усули титронидани
потенсиометрї дар маҳлулҳои обї зимни қувваҳои ионии гуногун таҳқиқ карда шуд. Муайян карда шуд, ки
кадмий ( )׀׀бо 1-метил-2-меркаптоимидазол дар J=0,05-0,75 мол/л пай дар пай чор заррачаи комплексиро
ҳосил мекунад. Барои ҳар як заррачаҳои комплексї қиматҳои собитаҳои умумии устуворї ва собитаҳои
устувории термодинамикї ҳисоб карда шуд.
Калидвожањо: комплексҳосилкунї, кадмий ()׀׀, 1-метил-2-меркаптоимидазол, собитаҳои устувории
термодинамикї.
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ КАДМИЯ(II) С 1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ ПРИ РАЗНЫХ
ИОННЫХ СИЛАХ
Методом потенциометрического титрования исследован процесс комплексообразования кадмия (II) с 1метил-2-меркаптоимидазолом в водных растворах при различных ионных силах. Установлено, что кадмий (II) с 1метил-2-меркаптоимидазолом при J= 0,05-0,75моль/л последовательно образует четыре комплексные формы. Для
каждой комплексной формы оценены значения общих констант устойчивости и рассчитаны термодинамические
константы устойчивости.
Ключевые слова: комплексообразования, кадмий (II), 1-метил-2-меркаптоимидазол, термодинамические
константы устойчивости.
COMPLEX FORMATION OF CADMIUM (II) WITH 1-METHYL-2-MERCAPTOIMIDASEZONE AT IONIC
VARIATIONS
The process of complexation of cadmium (II) with 1-methyl-2-mercaptoimidazole in aqueous solutions with various
ionic forces was studied by potentiometric titration. It was established that cadmium (II) with 1-methyl-2mercaptoimidazole at J = 0.05-0.75 mol / l consistently forms four complexes. For each complex form, the values of the
general stability constants are estimated and the thermodynamic stability constants are calculated.
Key words: complexation, cadmium (II), 1-methyl-2-mercaptoimidazole, thermodynamic stability constants.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ
о-АМИНОФЕНОЛА И ЕГО НИТРОПРОИЗВОДНЫХ
Мухторов Л.Г., Песцов Г.В,, Никишина М.Б., Иванова Е.В., Атрощенко Ю.М., Шахкельдян
И.В., Каримов М.Б.
1
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
ТГПУ(ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»),
Душанбинский Филиал Национального исследовательского технологического
университета«МИСиС»

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции подразумевает
использование новых биологически активных веществ, стимулирующих рост и развитие
растений, а также внедрение препаратов, позволяющих сохранить урожай на стадии роста и
последующего хранения. Задача новых агрохимических разработок – подбор соединений,
совмещающих в себе высокую биологическую и фунгицидную активность.
Экспериментальная часть. Для исследования влияния нитрогрупп на фунгицидную
активность аминофенолов были выбраны о-аминофенол и его нитропроизводные: 2-амино-4нитрофенол и 2-амино-4,6-динитрофенол. Известно, что нитрофенолы проявляют
противогрибковую активность.[1] Исследуемые вещества были протестированы на
фунгицидную активность in vitro на шести грибах-фитопатогенах из различных
таксономических групп: Venturia inaequalis – возбудителе парши яблони, Rhizoctonia solani –
возбудителе ризоктониоза, Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme –возбудителях
фузариозов зерновых колосовых культур, Bipolaris sorokiniana – возбудителе корневых гнилей,
Sclerotinia sclerotiorum – возбудителе белых гнилей. Таким образом, был охвачен широкий
спектр возбудителей наиболее часто встречающихся грибных болезней сельскохозяйственных
культур.
Влияние препаратов на радиальный рост мицелия определяли по общепринятой
методике.[2] Так как скорость роста мицелия исследуемых культур заметно различалась,
замеры мицелия грибов производили на 3-и, 6-е и 9-е сутки после посева. Действие препаратов
на радиальный рост мицелия изучали в концентрации 30 мг/л. Готовили растворы исследуемых
веществ в воде, аликвоты которых добавляли в расплавленный стерильный картофельносахарозный агар. Полученные среды в асептических условиях разливали в чашки Петри. На
застывшую среду помещали кусочки мицелия гриба, термостатировали при 25±0,5ºС, затем
измеряли радиальный рост гиф. Повторность опыта трехкратная. Процент подавления роста
мицелия вычисляли по Эбботу с момента посева относительно контроля.
Для сравнения изучалась активность эталонных препаратов из списка разрешенных к
применению фунгицидов:[3] препараты «Максим» (фунгицид широкого спектра действия
рекомендован для борьбы с F. moniliforme, F. oxysporum, R. solani и B. sorokiniana); «Профит
Год» (рекомендован против гриба S. sclerotiorum); «Раек» (используется для обработки яблонь
против гриба V. inaequalis).
Данные по фунгицидной активности представлены в таблице.
Таблица. Фунгицидная активность образцов тестируемых веществ
Грибы

o-аминофенол

3 сутки
F.
moniliforme
F. oxysporum
S.
sclerotiorum
V. inaequalis
R. solani
B.
sorokiniana

Подавление роста мицелия, % ⃰
2-амино-4-нитрофенол

9
сутки
43

3 сутки

80/60

6
сутки
85/44

81/56
62,5/20

86/40
75/66

/96
91/100
86/100

/87
45/100
49/100

2-амино-4,6динитрофенол
3 сутки 6 сутки
9
сутки
6/60
5,5/44
0

51/60

6
сутки
52/44

9
сутки
50

18
74

53,5/56
-4/20

53,5/40
8/66

43
22

-2/56
-4/20

7/40
-12/66

0
-19


37
52

68/96
89/100
58/100

79/87

82

64,0/96
9/100
5,5/100

74,5 /87

78
0
-2

-⃰⃰/100

-⃰ ⃰/100

50,5/100

49/100

0/100
2/100

*фунгицидная активность тестируемого вещества / эталона. ⃰ ⃰наблюдается рост воздушного мицелия
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Результаты и их обсуждение. Анализ экспериментальных данных показал, что через трое
суток после начала эксперимента наименьшая скорость роста мицелия грибов всех шести
культур наблюдалась в образцах, обработанных о-аминофенолом. При этом самое большое
угнетающее воздействие данный препарат оказывал на гриб R. solani (91%). 2-Амино-4нитрофенол достаточно активно подавлял рост грибов F. moniliforme (51%), F. oxysporum
(53,5%), V. inaequalis (68%), R. solani (89%) и B. sorokiniana (58%) по сравнению с контрольным
образцом. Обработка чистых культур фитопатогенов 2-амино-4,6-динитрофенолом оказалась
менее эффективной. Данное соединение заметно подавляло радиальный рост мицелия только у
гриба V. inaequalis (64%). Воздействие 2-амино-4,6-динитрофенола на виды F. moniliforme, R.
solani и B. sorokiniana привело к незначительному снижению темпов роста мицелия, а у видов
F. oxysporum и S. sclerotiorum наблюдался даже более активный рост, который на 2% и 4%,
соответственно, был выше, чем в контроле.
На 6 сутки наибольшая фунгицидная активность также сохранялась у о-аминофенола.
Ингибирующее действие возрастало по отношению к грибам F. moniliforme (85%) и F.
oxysporum (86%). При этом изменилась скорость роста мицелия у видов F. moniliforme, F.
oxysporum и S. sclerotiorum. Диаметр колоний был меньше, чем в контроле в 11,6; 14,4 и 2,9 раз,
соответственно. В то время как у культур грибов R. solani и B. sorokiniana скорость мицелия
превышала контрольные образцы в 1,3 раза. 2-Амино-4-нитрофенол оказывал подавляющее
воздействие на все виды грибов. В варианте с грибом V. inaequalis интенсивно развивался
воздушный мицелий. Самая низкая фунгицидная активность была проявлена в отношении
гриба S. sclerotiorum (8%), самая высокая – гриба V. inaequalis (79%). 2-Амино-4,6динитрофенол оказывал значительное подавляющее действие на гриб V. inaequalis (74,5%). В
меньшей степени проявлялась фунгицидная активность по отношению к видам F. moniliforme
(5,5%), F. oxysporum (7%) и S. sclerotiorum (2%). На развитие мицелия гриба R. solani данное
соединение никакого фунгицидного действия не оказывало, а в случае с грибом S. sclerotiorum
привело к более интенсивному развитию мицелия по сравнению с контролем (на 12%).
На 9 сутки роста и развития культур фитопатогенов была отмечена высокая фунгицидная
активность о-аминофенола по отношению к грибу S. sclerotiorum (74%). В меньшей степени
было оказано воздействие на виды F. moniliforme (43%), R. solani (37%) и B. sorokiniana (52%).
2-Амино-4-нитрофенол активно угнетал рост мицелия V. inaequalis (82%). В остальных
вариантах ингибирующее действие было меньше у видов F. mniliforme - 50%, F. oxysporum 43%, S. sclerotiorum-22% и B. sorokiniana - 49%. При обработке грибных образцов 2-амино-4,6динитрофенолом высокая фунгицидная активность наблюдалась только по отношению к
культуре V. inaequalis (78%). На виды F. moniliforme, F. oxysporum и R. solani ингибирующего
действия не обнаружено, а в варианте с грибами S. sclerotiorum и B. sorokiniana интенсивность
роста мицелия даже возрастала по сравнению с контрольным вариантом и составила 19% и 2%
соответственно.
Данные таблицы показывают, что о-аминофенол превосходит или близок по
фунгицидным качествам эталонным препаратам при учетах на 3 и 6 сутки, за исключением
грибов R. solani и B. sorokiniana. Фунгицидная активность 2-амино-4-нитрофенола сравнима с
эталоном в отношении видов F. moniliforme и F. oxysporum. В остальных случаях показатели
подавления роста мицелия при применении 2-амино-4-нитрофенола и 2-амино-4,6динитрофенола значительно ниже, чем у эталонных препаратов.
Таким образом, представленные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Из всех изученных в работе ингибирующих агентов наибольшей фунгицидной
активностью обладает о-аминофенол для всех исследуемых видов грибов.
2. Введение в о-аминофенол одной и тем более двух нитрогрупп снижает фунгицидную
активность изучаемых соединений, а для таких видов фитопатогенов, как S. sclerotiorum и F.
oxysporum, наоборот, стимулирует рост культур на 2-19%.
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МУҚОИСАИ ТАҲЛИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ФУНГИТСИД о-АМИНОФЕНОЛ ВА
НИТРОПАЙВАСТАГИҲОИ ОН
Фаъолияти о-аминофенол ва нитропайвастагињои он: 2-амино-4-нитрофенол, 2-амино-4,6динитрофенол омўхта шуд. Афзоиш ва фаъолияти танаи занбўруғҳо(митселиевҳо) бо ченакҳо дар муддати 3,
6 ва 9 шабонарўз мушоҳида карда шуд. Ҳисоботи фоизии зери фишор ва афзоиши пупанакњо бо истифодаи
формулаи Эббота гузаронида шуд. Афзоиш ва фаъолияти баланди самаранокии о-аминофенол ба дигар
намуди занбўруғҳо ба назар гирифта шуд. Дар вақти коркард, 2-амино-4-нитрофенол, 2-амино-4,6динитрофенол, самаранокї ва ҳавасмандкунии афзоиши фаъолияти танаи занбўруғҳо (митселиевҳо) дар
якчанд ҳолатҳо камтар ба назар расид. Таљрибаҳо нишон дод, ки о-аминофенол баландтар ё ба фаъолияти
фунгитсидии омодасозии маводҳо наздик аст.
Калидвожаҳо: о-аминофенол, 2-амин-4-нитрофенол, 2-амино-4,6-динитрофенол, афзоиши фаъолияти
фунгитсит, занбўруғҳо-фитопатогенҳо.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ о-АМИНОФЕНОЛА И ЕГО
НИТРОПРОИЗВОДНЫХ
Изучена афунгицидная активность о-аминофенола и его нитропроизводных: 2-амино-4-нитрофенола, 2амино-4,6-динитрофенола. Рост мицелия учитывали на 3, 6 и 9 сутки. Расчет процента подавления роста грибовфитопатогенов производился по формуле Эббота.Зафиксирована наибольшая активность о-аминофенола по
отношению ко всем видам грибных культур. Обработка 2-амино-4-нитрофенолом и 2-амино-4,6-динитрофенолом
оказалась менее эффективной, в некоторых случаях наблюдалось стимулирование роста мицелия грибов.
Сравнение полученных данных показывает, что о-аминофенол превосходит или близок по фунгицидной
активности эталонным препаратам.
Ключевые слова: о-аминофенол, 2-амино-4-нитрофенол, 2-амино-4,6-динитрофенол, фунгицидная
активность, грибы-фитопатогены.
COMPARATIVE ANALYSIS OF FUNGICID ACTIVITY о-AMINOPHENOL AND ITS INTRODUCED
The fungicidal activity of o-aminophenol and its nitro derivatives: 2-amino-4-nitrophenol, 2-amino-4,6dinitrophenol were studied. The growth of mycelium was monitored by measurements on 3, 6 and 9 days. Calculation of
the percent inhibition of fungal growth was carried out using the Abbott formula. The highest of o-aminophenol’s activities
were recorded with respect to all types of fungal cultures. Treatment with 2-amino-4-nitrophenol and 2-amino-4,6dinitrophenol was less effective, in some cases stimulation of mycelial growth was observed. Comparison of the
preparation shows that the o-aminophenol is superior to the fungicidal activity of the reference preparations.
Key words: o-aminophenol, 2-amino-4-nitrophenol, 2-amino-4,6-dinitrophenol, fungicidal activity, fungiphytopathogens.
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИМИДАЗОЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
МЕДИ И КОБАЛЬТА СОСТАВА МЕ(NO3)·6C3H4N2·2H2O (ME- CU,CO)
Аламанова Э.А., Шыйтыева Н., Бердалиева Ж.И., Малабаева А.М., Бообекова С.Б.
Институт химии и химической технологии Национальной Академии наук Кыргызской
Республики,
Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына

Соединения, содержащие имидазольные циклы, характеризуются широчайшим спектром
биологической активности, а их значение в биохимических процессах, протекающих в живых
организмах, огромно. Общеизвестно, что среди лекарств есть десятки производных имидазола:
нафтизин, галазолин (адреномиметические вещества), мебендазол, альбендазол, оксфендазол
(антигельминтные средства), клотримазол и микозолон (противогрибковые препараты),
азатиоприн (иммунодепрессант), дибазол и производные пурина (теофиллин, теобромин) спазмолитики, клофелин (антигипертензивное средство) и многие другие.
Столь широкое применение в фармакологии имидазола и его производных для управления
биохимическими реакциями обусловлено их реакционноспособностью, устойчивостью,
высокоосновностью и полярностью. Вследствие этого они весьма склонны к образованию
очень прочных координационных соединений с бивалентными металлами. С другой стороны,
вышеотмеченные гетероциклы по многим параметрам удовлетворяют требованиям правил
Липинского,1 используемым для отбора потенциальных лекарствоподобных соединений. По
этой причине имидазолы вызывают огромный интерес у химиков, биологов и фармацевтов.
Появляются новые и совершенствуются известные методы синтеза имидазолсодержащих
соединений, продолжается поиск новых видов биологической активности и выясняются
механизмы их действия.
Об этом свидетельствуют монографии, обзорные статьи, патенты, появившиеся в
последние 5-10 лет. Наибольшое число работ посвящено систематизации свойств и
применению высокоэффективных антигельминтных (мебендазол, альбендазол, триклабендазол)
2-5 и антивирусных препаратов.6-8 Являясь эффективными препаратами, имидазолы
обладают рядом побочных эффектов и являются крайне токсичными. А комплексообразование
«биометаллов» с гетероциклами позволяет снизить токсичность, повысить селективность и
соответственно биодоступность полученных препаратов.
Поэтому синтез новых эффективных биоактивных препаратов на основе солей
биоактивных элементов (Co,Cu,Zn,Mn) с имидазол- содержащими гетероциклами и изучение их
физико-химических свойств с последующим применением в ветеринарии и медицине является
актуальной задачей современной бионеорганической химии.
С целью получения новых малотоксичных и высокоэффективных препаратов были
изучены фазовые равновесия трехкомпонентных систем имидазола с нитратами меди и
кобальта в воднонасыщенной среде при 25°С.
Экспериментальная часть. Синтез комплексов проводили в трехкомпонентных системах
Cu(NO3)2–C3H4N2–H2O (а) и Co(NO3)2–C3H4N2–H2O (б) при 250С. В результате изучения
установлено
образования
комплексов
состава
Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O
(I),
Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O (II). Область их кристаллизации колеблется от 15,39 до 31,70 масс. % и
имидазола 31,02 и 18,34 масс.% Cu(NO3)2 для системы (а); А для системы (б) область
кристаллизации комплекса простирается между следуюшими концентрационными пределами:
от 69,2 до 15,80 масс.% имидазола и от 3,90 до 15,80 масс.% нитрата кобальта.
Рентгенофазовый анализ подтвердил образование новых соединений.
Изучение термолиза (I) (II) показало, что дегидратация происходит до 1200С; разложение
органической части комплексов происходит до 4500С, далее происходит окисление
неорганической части комплексов.
ИК-спектры (I) и (II) (таблетки с KBr) записаны на спектрофотометре «Nicolete Avatar» в
интервале частот от 400 до 4000см-1. Установлено, что имидазол является монодентатным
лигандом и координация осуществляется через пиридиновый атом азота.
Результаты и их обсуждение. С целью получения новых малотоксичных и
высокоэффективных препаратов были изучены фазовые равновесия трехкомпонентных систем
имидазола с нитратами меди и кобальта в воднонасыщенной среде при 250С.
Система Cu(NO3)2 – C3H4N2 – H2O
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Взаимодействие в системе с указанными компонентами методом растворимости ранее не
изучалось. Полученная нами диаграмма растворимости (табл.1,рис.1) характеризуется тремя
ветвями. При постепенном добавлении к насыщенному раствору имидазола нитрата меди
растворимость первого повышается с 68,00 масс.% до 70,32 масс.% в равновесном растворе.
Таблица 1. Растворимость в системе Cu(NO3)2 –C3H4N2 –H2O при 25°С

Жидкая фаза, в масс%
Cu(NO3)2
C3H4N2
68,00
̶
5,6
70,32
5,8
69,04
9,63
64,64
18,72
54,86
18,92
55,17
19,78
55,37
15,39
31,02
15,12
20,25
23,29
15,56
28,00
16,19
31,70
18,34
33,10
22,63
33,13
22,33
33,23
22,42
32,12
13,02
37,01
6,04
63,01
̶

Твердая фаза, в масс%
Cu(NO3)2 C3H4N2
100
̶
3,09
94,58
10,07
81,04
15,25
80,52
20,11
64,69
21,34
64,80
28,03
63,91
28,27
61,69
30,41
62,85
28,61
54,53
30,02
54,13
30,79
43,23
33.23
43,56
40,34
28,56
52,31
22,81
70,68
12,21
77,7
̶
77,7
̶

Кристаллизующаяся фаза
C3H4N2
C3H4N2
C3H4N2
C3H4N2
C3H4N2+ Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O
C3H4N2+ Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O
C3H4N2+ Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O
Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O
Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O
Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O
Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O
Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O
Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O+Cu(NO3)2·3H2O
Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O+Cu(NO3)2·3H2O
Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O+Cu(NO3)2·3H2O
Cu(NO3)2·3H2O
Cu(NO3)2·3H2O
Cu(NO3)2·3H2O

Рис.1.Диаграмма растворимости системы Cu(NO3)2–C3H4N2–H2Oпри 250С

Далее, с повышением концентрации соли начинается вторая ветвь, которая имеет
переменчивый фазовый состав. При дальнейшем добавлении нитрата меди к насыщенным
растворам имидазола начинается процесс кристаллизации соединения Cu(NO3)2 ·6C3H4N2 2H2O,
чему соответствует вторая ветвь кривой растворимости. Вторая ветвь заканчивается
эвтонической точкой, которая находится на границе раздела ветвей кристаллизации соединения
и гексагидрата нитрата меди. Также в эвтонической точке жидкая фаза имеет постоянный
состав, твердая -переменный. Следующая, третья ветвь показывает выделение из раствора
гексагидрата нитрата меди.
Система Co(NO3)2 –C3H4N2 – H2O
Методом растворимости данная система изучена нами впервые (табл.2,рис.2). Из
воднонасыщенных растворов выделяется одно соединение состава Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O.
Линия насыщения равновесных растворов представлена тремя ветвями кристаллизации,
пересекающимися в двух нонвариантных точках. Координаты последних в жидкой фазе
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следующие: 3,90 масс. % нитрата кобальта, 69,20 масс. % имидазола и 17,21 масс.% нитрата
кобальта, 67,39 масс.% имидазола, соответственно. Лучи, идущие от фигуративных точек,
пересекаются в точке, состав которой соответствует кристаллизации соединения, отвечающего
формуле Сo(NO3)2·4C3H4N2·2H2O. Крайние ветви
Таблица 2. Растворимость в системе Co(NO3)2 – C3H4N2 – H2O при 250С

Жидкая фаза, в масс. %
Co(NO3)2 C3H4N2
68,00
1,08
68,32
4,4
69,38
4
68,9
3,9
69,2
3,7
58,40
2,4
34,1
2,32
28,8
9,48
15,3
15,8
15,8
18,6
15,02
18,22
15,9
19,9
10,27
22,2
8,4
30,70
4,12
50
-

Твердая фаза, в масс. %
Co(NO3)2 C3H4N2
100
2,6
93,12
6,0
91,12
18,12
79,01
37,21
57,59
24,9
56,5
34,4
55,01
26,9
48,5
31,58
48,9
25,6
35,17
26,53
30,5
23,50
41,63
28,14
12,64
40,1
8,2
59,8
0,12
59,8
-

Кристаллизующаяся фаза
C3H4N2
C3H4N2
C3H4N2+Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O
C3H4N2+Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O
C3H4N2+Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O
Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O
Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O
Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O
Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O
Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O
Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O+Co(NO3)2·6H2O
Co(NO3)2·4C3H4N2·2H2O+Co(NO3)2·6H2O
Co(NO3)2·6H2O
Co(NO3)2·6H2O
Co(NO3)2·6H2O Co(NO3)2·6H2O -

Рис.2. Диаграмма растворимости системы Cо(NO3)2–C3H4N2–H2O при 250С

кристаллизации соответствуют кристаллизации исходных компонентов. Характер диаграммы
растворимости указывает на явный высаливающий эффект соли по отношению к имидазолу,
повышая растворимость последнего на 5 масс.%.
На термограмме соединения Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O обнаружено четыре термических
эффекта в пределах температур 20-160, 160-230, 230-460, 460-10000С (рис.3). В пределах
температур 20-1600С происходит частичная потеря кристаллизационной воды.
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Рис.3. Термограмма соединения Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O

Второй ярко выраженный экзоэффект (160-2300С) с экстремумом при 2300С, принадлежит
взрывоподобному разложению комплекса с образованием и выделением большого набора
летучих продуктов с большой потерей массы – 50,50мг. Затем идет дальнейшее отщепление
органических продуктов комплекса (4600). Остаточным продуктом является окись меди.
Комплекс Cо(NO3)2·4C3H4N2·2H2O отличается также сложным характером термического
разложения, потеря массы, в основном, происходит в две стадии от 170 – 2200С и от 220-4450С,
что проявляется в появлении термических эффектов с глубокими экстремумами (Рис.4).
Процесс разложения полностью заканчивается при 6000С. Главными стадиями процесса
термического разложения комплекса является отщепление аммиака, оксида углерода и
промежуточно образовавшихся газов. Остаточным продуктом является оксид кобальта.

Рис.4. Термограмма соединения Cо(NO3)2·4C3H4N2·2H2O

В результате рентгенофазового анализа комплексов Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O,
Cо(NO3)2·4C3H4N2·2H2O определены межплоскостные расстояния и относительные
интенсивности дифракционных линий (рис 5 а,б).
а)
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б)

Рис.5. Дифрактограммы соединений: а) Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O б)Cо(NO3)2·4C3H4N2·2H2O

Установлено, что кристалл (I) относится к орторомбической, а кристалл (II) к
моноклинной сингонии со следующими параметрами элементарной ячейки: а=13,39; в=13,85;
с= 9,825Α° (для комплекса (I), и а=8,7724;в=8,7249; с=8,9492 Α°,β=92,972° (для комплекса (II).
С целью определения строения координационного узла комплекса использовали метод
ИК-спектроскопии. Спектры имидазола (рис.6) и его комплексов Co2+,Cu2+ представлены на рис
7,8.
Колебательный спектр имидазола, которому соответствует очень много фундаментальных
частот, представляет весьма сложную картину. На основании проведения ИКС исследования
установлено, что валентным колебаниям циклических С=N, C–N–cвязей имидазола,
соответствуют полосы поглощения в интервале (1675 – 1570, 1550 – 1320 и 1255 – 1318 см–1)

Рис.6.ИК спектр поглощения имидазола

При этом наиболее высокочастотные полосы поглощения в интервале средней
интенсивности при 1655 и 1570 см–1 обусловлены валентным колебаниями С–N связей
имидазольного цикла, при более высокочастотном поглощении связаны с валентными
колебанием (С=N).
Сильные интенсивные полосы поглощения в области 1045– 970 см-1 относятся к
плоскостным деформационным колебаниям С–H и C-N групп. Сильные полосы в области 720 и
880см–1 обусловлены внеплоскостными деформационными колебаниями С–H- групп.
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Комплексообразование имидазола с нитратами меди и кобальта приводит к смещению
полос валентных колебаний гетерокольца (связи С=N при 1485 и 1455см–1) на 20 – 25см–1
(рис.7,8).

Рис.7. ИК-спектр поглощения комплекса Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O

Смещение валентных колебаний гетерокольца в высокочастотную область при
одновременном изменении интенсивности полос деформационных колебаний означает участие
неподеленной пары электронов N–3 атома в донорно – акцепторном взаимодействии и
позволяет
утверждать,
что
координация
имидазола
к
центральным
ионам
2+
2+
комплексообразователям Cu , Co
осуществляется через пиридиновый атом азота
пиридинового кольца, при этом имидазол проявляет себя как монодентатный лиганд.

Рис.8. ИК-спектр поглощения комплекса Cо(NO3)2·6C3H4N2·2H2O

Таким образом, на основании термогравиметрического, рентгенофазового анализов и ИКспектроскопических исследований соединений Cu(NO3)2·6C3H4N2·2H2O и Co(NO3)2·6C3H4N2
2H2O сделан вывод о том, что координационный полиэдр достраивается до октаэдра при
монодентатной координации шести молекул имидазола, а во внешней координационной сфере
находятся ацидо,– и аквалиганды.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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СИНТЕЗ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ФИЗИКЇ – ХИМИЯВИИ КОМПЛЕКСЊОИ ИМИДАЗОЛИИ МИСС
ВА КОБАЛТИ ТАРКИБИ МЕ(NO3)·6C3H4N2·2H2O (ME- CU,CO)
Бо истифодабарии методи обшавандагии њароратї комплексњои имидазол бо нитратњои Co(II), Ni(II) синтех
карда шуда, бамиёноии комплексњои таркибии Cu(NO3)·6C3H4N2·2H2O (I) Co(NO3)·6C3H4N2·2H2O (II), ки дар
сингонияи моноклинї шушабандї мешаванд, муќаррар гардидааст. Параметрњои гурўњи хурдтарини ибтидоии
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онњо муайян карда шудааст. Азњамљудошавии њароратии (I) ва (II) бо ташхиси термогравиметрикї тањќиќ карда
шудааст. Мањсулоти нињоии термолиз, аз рўи маълумотњои РФА, окисли металлњо мебошад. ИК-спектрњо нишон
доданд, ки мутобиќшавии атомњои Сu(II) ва Co(II) бо имидазол бо воситаи атоми сернашудаи азот дар њалќаи
имидазолї, яъне бо воситаи атоми азоти њалќаи пиридинї амалї карда мешавад.
Калидвожањо: имидазол, нитрати мис, нитрати кобалт, методи обшавандагї, пайвастањои комплексї,
ташхиси њароратї, ташхиси рентгенї -фазавї, ИК-спектр.
СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИМИДАЗОЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ И
КОБАЛЬТА СОСТАВА МЕ(NO3)·6C3H4N2·2H2O (ME- CU,CO)
Методом изотермической растворимости синтезированы комплексы имидазола с нитратами Co(II), Ni(II) и
установлено образование комплексов состава Cu(NO3)·6C3H4N2·2H2O (I) Co(NO3)·6C3H4N2·2H2O (II),
кристаллизующиеся в моноклинной сингонии. Определены параметры их элементарной ячейки. Термораспад (I) и
(II) исследован термогравиметрическим анализом. Конечными продуктами термолиза, по данным РФА, являются
окислы металлов. ИК-спектры показали, что координация атомов Сu(II) и Co(II) с имидазолом осуществляется
через ненасыщенный атом азота в имидазольном кольце, т.е. через атом азота пиридинового кольца.
Ключевые слова: имидазол, нитрат меди, нитрат кобальта, метод растворимости, комплексное соединение,
термический анализ, рентгенофазовый анализ, ИК-спектр.
SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF COBALT AND COPPER IMIDAZOLE
COMPLEXES WITH COMPOSITION OF ME (NO3) 2 * 6C3H4N2 * 2H2O (ME = CU,CO)
Imidazole complexes with Cu (II) and Co (II) nitrates were synthesized by the isothermal solubility method and
established the formation of Cu(NO3)·6C3H4N2·2H2O(I) and Co(NO3)·6C3H4N2·2H2O (II), composition complexes
crystallized in monoclinic syngony. Their unit cellparameters were determined. Thermal decomposition of (I) and (II) was
studied by thermographic analysis, the final products of thermolysis, according to XRD data are metal oxides. IR spectrum
method revealed that the imidazole is a monodentate ligand with a single center of localization of the pyridine type nitrogen
atoms coordination bond.
Key words: imidazole, copper nitrate, cobalt nitrate, solubility method, complex compound, IR spectrum, thermal
analysis and XRD.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОИЗВОДНЫХ ДИОКСОЛАНОВ
Тагаева Х.Э., Тагаева С.Э., Фарходи И.
Дангаринский государственный университет,Таджикистан,
Таджикский национальный университет

Проблема регуляции роста и развития растений с помощью фитогормонов, их
синтетических аналогов приобретает всевозрастающее значение. Практическое использование
их в сельском хозяйстве чрезвычайно широко и имеет много целей. Это и увеличение качества
продукции, повышение устойчивости растений к болезням, вредителям, а также к действию
различных экстремальных факторов.[1,2-3]
В последние годы разработаны новые агро- и фитотехнические приемы, которые
позволяют с помощью регуляторов роста предотвращать прорастание семян и клубней при их
хранении, задерживать весеннее цветение плодовых и ягодных культур, чтобы избежать гибель
от заморозков, предотвращать опадение плодов, иногда и способствовать этому при
механизированной уборке, влиять на процесс оплодотворения цветков, повышать
продуктивность сельскохозяйственной культуры, противостоять полеганию и т.д. [4]
В природных объектах производные глицерина широко распространены, и они являются
потенциально биологически активными веществами. В настоящее время выявлен
росторегулирующий эффект ряда соединений производных глицерина.[5-6]
Цель настоящей работы заключалась в изучении физиологической активности вновь
синтезированных соединений - производных глицерина. Выявить влияние этих препаратов на
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семена сельскохозяйственных культур.
Исследования проводились в соответствии с требованиями ГОСТ-а 12039-84 "Метода
определения всхожести".
Испытания проводились на семенах сорта "Добрый", а проращивание осуществлялось на
чашках Петри на фильтровальной бумаге при температуре 25°С. Были использованы по 30
семян при трехкратной повторности, с использованием водных растворов веществ в следующих
концентрациях: 0,1%, 0,01%, 0,001%.
Таблица 2. Влияние производных диоксолана на всхожесть семян пшеницы

N

R/R′ соед.
и их шифры

1.

H/HH-1

2.

CH3/CH3H-2

3.

CH3/C2H5
H-3

4.

CH3/C4H9
H-4

Концентрации,
%
0,001
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1

3-й
х±Sx
68,6±1,6
62,3±0,8
51,4±3,1
44,4±4,1
47,3±3,2
32,4±2
40,0±3,3
30,0±3,0
48,3±2,1
62,3±1,5
38,3±3,0
52,4±2,4

всхожесть по дням в %
5-й
8-й
х±Sx
x±Sx
87,2±4,9
96,6±2,4
82,4±3,8
88,3±2,1
62,3±4,6
66,4±3
62,6±0,5
92,4±1,7
50,3±2,1
87,2±3,4
43,2±3,1
54,3±4,6
91,3±4,8
98,3,±2,0
75,4±4,0
78,3±2,1
55,2±4,0
61,3±4,8
82,4±2,3
96,3±3,2
55,4±2,1
86,4±3,5
68,4±1,5
72,4±3,2

Семена замачивались в течение 24 часов вышеуказанными растворами препаратов, а в
качестве контроля были использованы семена, замоченные в воде. При этом проводились
ежедневные поливы, наблюдения за появлением всходов и учет количества проросших семян.
На 8-й день проращивания проводился подсчет проросших семян, результаты которого
подвергались математической обработке, по Рокицкому.
В качестве контроля были использованы вода, растворы гиббериллина (ГБ),
индолилуксусной кислоты (ИУК) в качестве стимуляторов роста и гидразида малеиновой
кислоты (ГМК) в качестве ингибитора прорастания.
Как показали результаты исследования физиологической активности веществ этиловых
эфиров 2-циано-3(2,2-диалкил-1,3-диоксолан-4-ил) пропановых кислот, при 0,001%-ном
концентрации эти соединения проявляют стимулирующее влияние на всхожесть и прорастание
семян. Среди испытанных соединений препарат под шифром Н-3 на 3-й день второй и третьей
повторности опытов при концентрации 0,001% достигает 40%-го, а на 8-й день 98 %-го всхода.
При 0,1%-ом концентрации на 3-й день опыта наблюдается 48%-ая всхожесть, которая
превосходит всходы 0,001%-ой концентрации этого же дня, но на 8-ой день, наоборот,
всхожесть 0,001%-й концентрации (98%) превосходит 0,1%-го всхода (61%).
Среди испытанных препаратов ингибирующий эффект проявляет препарат под шифром
Н-2. Этот препарат при концентрации 0,1% на 3-й день обладает 32% всхожестью, на 8-й день
эта всхожесть достигает всего 54%.
А также было изучено влияние препаратов на длину и количество боковых корней семян
(табл. 2). Испытанное вещество также по-разному действует на длину и количество боковых
корней зародыша. Известно, что чем больше количество боковых корней, тем лучше
развивается растение.
Из данных таблицы видно, что с увеличением концентрации растворов наблюдается
увеличение длины корня зародыша и уменьшение количества боковых ветвей семян.
На степень выраженности признака количества боковых корней на проросток ИУК и ГМК
оказывали сходное влияние, т.е. увеличение их концентрации оказывало положительное
влияние на «число боковых корней» от 2,6 до 4,7 штук. Все четыре новые химические
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соединения Н-1, Н-2, Н-3 и Н-4 стимулировали появление признака и количество боковых
корней при использовании 0,001%, ингибировали при концентрации 0,01 и 0,1%.
№
1
2
3.

Таблица 2. Влияние испытанных препаратов на рост корней пшеницы

Испытуемый вариант
Вода (контроль)
ИУК
ГМК

4.

ГБ (стандарт)

5.

Н-1

6.

Н-2

7.

Н-3

8.

Н-4

концентрация растворов
дист.
0,001
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1

Длина корня
6,9  0,3
7,1  0,3
6,9  0,2
6,6  0,3
7,1  0,3
6,9  0,2
6,3  0,1
9,5  0,3
7,2  0,4
4,3  0,1
7,1  0,2
9,3  0,1
9,7  0,3
6,8  0,1
7,9  0,3
9,9  0,1
7,2  0,1
10,5  0,2
11,3  0,2
6,9  0,3
9,8  0,1
10,3  0,2

кол-во боковых корней
3,0  0,1
2,6  0,1
4,0  0,2
4,7  0,1
2,6  1,1
4,0  0,2
4,2  0,1
3,6  0,3
4,1  0,1
3,2  0,1
6,4  0,3
4,5  0,1
3,9  0,2
6,1  0,1
4,9  0,3
3,8  0,2
7,4  0,2
6,7  0,1
4,3  0,2
7,9  0,1
6,3  0,3
4,2  0,2

Полученные нами данные вполне совпадают с литературными данными о том, что
фитогормоны влияют на рост и деление клеток от развития зародыша до полного завершения
жизненного цикла и отмирания. Гиббереллины оказывают специфическое влияние на
удлинение стеблей, черешков и жилок, стимулируют деление клеток, их растяжение или то и
другое вместе. В связи с этим мы сравнивали полученные нами результаты по испытанным
новым препаратам Н-1, Н-2, Н-3 и Н-4 относительно гиббереллину, принятому за 100%.
Следует отметить, что высокие концентрации испытанных веществ по отношению к ГБ
положительно влияли на количество боковых ветвей. На основе проведенных исследований
можно сделать заключение о том, что испытанные вещества при низких концентрациях
(0,001%) обладают стимулирующей физиологической активностью, с уменьшением
концентрации наблюдается ингибирующее действие препаратов на всхожесть, прорастание и
образование боковых ветвей семян пшеницы сорта «Добрый» и они могут быть рекомендованы
в качестве избирательных регуляторов роста для сельского хозяйства.
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ОМЎЗИШИ ХОСИЯТЊОИ ФИЗИОЛОГИИ ЊОСИЛАЊОИ ДИОКСОЛАНЊО
Дар кори мазкур таъсири танзимкунии њосилањои глисерин ба нешзанї ва инкишофи донањои гандум
омўхта шудааст. Муайян карда шудааст, ки ин пайвастагињои кимиёї ба нешзанї ва инкишофи донањои
гандуми навъи «Добрий» дар консентратсияњои паст таъсири стимуляторї, дар консентратсияњои баланд
бошад, таъсири ингибиторї мерасонад. Дар баробари ин, тањти таъсири пайвастагињои мазкур нисбати
танзимкунандањои маъмул, зиёдшавии решањои пањлугї мушоњида карда шуд, ки ин ба зиёдшавии
њосилнокї оварда мерасонад.
Калидвожањо: фаъолнокии физиологї, неруи ќадкашї, консентратсия, њосилањои гетеросиклии
глитсерин, танзимкунандаи ќадкашї, фитогормонњо, реша, стимулятор ва ингибитор, гандум, њосилањои
диоксолан, нешзанї, чашка Петри, термостат, ќоѓази филтркунї.
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОИЗВОДНЫХ ДИОКСОЛАНОВ
Изучено росторегулирующее действие производных глицерина на всхожесть и выживаемость семян
пшеницы. Выявлено, что эти химические соединения оказались стимуляторами роста пшеницы сорта «Добрый»,
их влияние сопоставимо с действием ГБ. На основе проведенных исследований можно сделать заключение о том,
что испытанные препараты производные диоксолана обладают заметной физиологической активностью и при
разностороннем и глубоком изучении могут быть, наряду с уже известными фитогормонами, рекомендованы в
качестве экологически безвредных, эффективных регуляторов роста и развития сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: физиологическая активность, энергия прорастания, концентрация, гетероциклические
производные глицерина, регулятор роста, фитогормоны, корневая система, стимулирующие и ингибирующее
действие пшеницы, производные диоксолана, всхожесть, чашка Петри, термостат, фильтровальная бумага, ИУК.
STUDY OF PHYSIOLOGICAL PROPERTIES OF DYOXOLANE DERIVATIVES
The growth-regulating effect of glycerol derivatives on the germination and survival of wheat seeds was studied. It
was revealed that these chemical compounds proved to be stimulants of wheat growth of the variety "Dobry" Their
influence is comparable to that of GB. On the basis of the conducted researches it is possible to draw a conclusion, That the
tested preparations of dioxolane derivatives have a noticeable physiological activity and, in a comprehensive and in-depth
study, Along with already known phytohormones, are recommended as environmentally friendly, Effective regulators of
growth and development of agricultural crops.
Key words: physiological activity, vigor of germination, concentration, heterocyclic derivatives of glycerol, growth
regulator, phytohormones, root system, stimulating and inhibitory effect of wheat, germination, Petri dish, thermostat, filter
Paper, IAA.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФЛОТАЦИИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ
БОЛЬШОЙ КАНИМАНСУР
Самихов Ш.Р., Зинченко З.А., Исоева А.Т.
Таджикский национальный университет,
Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ

Основным источником получения серебра являются руды цветных металлов: медные,
медно-висмутовые, свинцово-цинковые и полиметаллические. Серебро в основном находится в
ассоциации с сульфидными минералами (галенитом, сфалеритом, халькопиритом, пиритом,
халькозином и пирротином), а также в свободном состоянии в виде серебросодержащих
минералов (аргентита, цераргирита, аргентоярозита и пираргирита). Нерудные минералы
обычно представлены кварцем, хлоритом, серицитом. Руды часто характеритеризуются тонким
взаимопроростанием сульфидов между собой, а также с минералами пустой породы.[1,2,3]
В работе [3,4] показано, что возможность флотационного разделения сульфидов свинца и
цинка появилась при внедрении метода Шеридана - Гризвольда, основанного на совместном
применении цианидов щелочных металлов и сульфата цинка. Данный метод селекции
минералов применяется и в настоящее время на большинстве фабрик, перерабатывающих
полиметаллические руды.
По типу-убогие сульфидные руды месторождения Большой Конимансур, представлены
галенитом, пиритом, сфалеритом, широко развито гипергенное изменение породы с развитием
вторичных: халькозина, ковеллина, лимонита, гематита, англезита.
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Широко представлены в протолочке гидроокислы железа – лимонит, гематит,
развивающиеся по пириту, халькопириту. Гипергенные минералы: халькозин, ковеллин,
англезит, ванадинит, вульфенит, малахит, ярозит и псиломелан.
Перед исследованием пробы руды на обогатимость из нее был выделен материал для
химического и ситового анализов. Основными ценными элементами в руде являются свинец,
цинк и серебро.
Химическим анализом установлено содержание в исследуемой руде ценных компонентов
и силикатов (таблица 1).
Таблица 1. Результаты химического анализа исходной руды
Компоненты
Ag
Pb
Zn
Cu
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
K2O
Na2O
P2O5
Sобщ.
CO3
H2O
п.п.п.

Содержание, %
45,2 г/т
0,06
0,14
0,06
70,3
0,15
10,8
2,12
5,59
0,34
0,78
0,66
4,23
0,08
0,30
0,18
0,34
0,20
3,40

Руду можно отнести к типу бедной серебросодержащей. Из силикатов в большом
количестве обнаружена окись кремния (72,5%) и алюминия (11,4%).
Ситовый анализ руды, результаты которого представлены в таблице 2, показал, что
свинец, цинк и серебро на 60,70,75%, соответственно, содержатся в крупных классах (+0,4 мм).
Остальной металл распределён приблизительно равномерно по более тонким классам. Эти
данные позволяют предположить крупную вкрапленность ценных компонентов.
Класс
крупности, мм
-2 +1.6
-1.6 +0.63
-0.63 +0.4
-0.4 +0.315
-0.315 +0.20
-0.20 +0.16
-0.16 +0.10
-0.10 +0.05
-0.05
Итого

Таблица 2. Результаты ситового анализа руды
г
48.6
103.3
25.1
11.6
13.1
6.3
11.5
12.2
15.4
247.1

Выход
%
19.7
41.8
10.1
4.7
5.3
2.6
4.7
4.9
6.2
100.0

Суммарны
й выход, %
19.7
61.5
71.6
76.5
81.6
84.2
88.9
93.8
100.0

Содержание, %
Pb
Zn
Ag
0.046
0.12
59.4
0.040
0.13
57.5
0.088
0.14
55.7
0.050
0.14
62.6
0.060
0.14
56.4
0.082
0.14
47.5
0.084
0.14
51.0
0.090
0.14
43.1
0.095
0.14
42.4
0.057
0.13
55.7

Распределение, %
Pb
Zn
Ag
16.1
18.2
21.0
29.6
41.0
43.2
15.6
10.6
10.1
4.2
5.0
5.3
5.7
5.6
5.4
3.7
2.7
2.2
6.9
5.0
4.3
7.8
5.2
3.8
10.4
6.7
4.7
100
100
100

Исходя из особенностей вещественного состава исследуемой руды, опираясь на
литературные данные по практике флотации полиметаллических руд, которые были проведены
на других пробах руды этого же месторождения, в качестве рациональной схемы флотации
была выбрана коллективная схема.
Вначале была установлена зависимость степени измельчения исследуемой руды от
времени измельчения. Результаты представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Характеристика измельчаемой руды

Флотация проводилась по схеме, изображённой на рис. 2. Расход ксантогената
распределялся
Руда
Дробление 2 мм
Измельчение
75%

0 063

KX, T-80
Основная флотация, 10I

CuSO4, KX, T-80

Концентрат

Контрольная флотация, 10I

Пр.продукт

Хвосты

Концентрат
Рис. 2. Схема коллективной флотации руды

При изучении влияния на процесс флотации сернистого натрия и цинкового купороса,
пенные продукты основной и контрольной флотации объединялись в один продукт.
Изучен процесс флотации следующих реагентов: сернистого натрия, цинкового купороса
и жидкого стекла. Сернистый натрий подавался в процесс измельчения. Расход его изменяли от
0 до 500 г/т (таблица 3). Опыты показали, что подача сернистого натрия улучшает флотацию
свинцовых минералов. Максимальный прирост извлечения свинца в коллективный концентрат
(4,3%) при расходе сернистого натрия 400 г/т. при этом же расходе наблюдается и
максимальное извлечение цинка.
№
п/п.
1.
2.

Таблица 3. Влияние сернистого натрия на флотацию руды

Наименование
продуктов
Концентрат
Хвосты
Руда
Концентрат
Хвосты

Выход,
%
32.3
67.7
100.0
40.8
59.2

Pb,%
0.092
0.016
0.05
0.080
0.014

Содержание
Zn,% Ag, г/т
0.27
98
0.063
32.4
0.13
58
0.26
80
0.058
34.1
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Извлечение, %
Pb
Zn
Ag
73.3
88.9
59.0
26.7
11.1
41.0
100.0
100.0
100.0
79.7
92.7
62.0
20.3
7.3
38.0

Расход,
Na2S
500
400

3.
4.
5.

Руда
Концентрат
Хвосты
Руда
Концентрат
Хвосты
Руда
Концентрат
Хвосты
Руда

100.0
36.2
63.8
100.0
32.9
67.1
100.0
31.8
68.2
100.0

0.05
0.098
0.12
0.04
0.085
0.014
0.04
0.105
0.016
0.05

0.14
0.26
0.062
0.13
0.24
0.061
0.10
0.28
0.062
0.12

52.0
102.3
32.6
58.0
103.2
32.3
50.0
110
32.2
57.1

100.0
31.7
68.3
100.0
74.8
25.2
100.0
75.4
24.6
100.0

100.0
70.4
29.6
100.0
65.8
34.2
100.0
67.8
32.2
100.0

100.0
64.0
36.0
100.0
61.0
39.0
100.0
61.4
38.6
100.0

200
100
0

Расход цинкового купороса меняли от 100 до 500 г/т (таблица 4). Реагент подавали в
процесс измельчения. Добавка цинкового купороса депрессирует цинковые и серебряные
минералы. Извлечение цинка и серебра уменьшается на 6%.
№
оп.

1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 4. Влияние цинкового купороса на флотацию руды

Наименование
продуктов

Концентрат
Хвосты
Руда
Концентрат
Хвосты
Руда
Концентрат
Хвосты
Руда
Концентрат
Хвосты
Руда
Концентрат
Хвосты
Руда

Вы-ход,
%

28.12
71.88
100.0
31.91
68.09
100.0
29.72
70.28
100.0
28.0
72.0
100.0
29.2
70.8
100.0

Содержание

Извлечение, %

Pb,%

Zn,%

Ag, г/т

Pb

Zn

Ag

0.110
0.026
0.042
0.101
0.022
0.047
0.106
0.025
0.053
0.12
0.022
0.044
0.131
0.020
0.051

0.283
0.061
0.12
0.247
0.086
0.15
0.264
0.082
0.13
0.239
0.072
0.14
0.253
0.082
0.13

125
32.8
54.6
84
34.8
51.2
101
35.3
55.6
91
32.9
49.4
94
34.7
51.8

62.3
37.7
100.0
68.3
31.7
100.0
64.2
35.8
100.0
68.0
32.0
100.0
73.0
27.0
100.0

64.5
35.5
100.0
57.4
42.6
100.0
57.6
42.4
100.0
56.3
43.6
100.0
56.0
44.0
100.0

59.8
40.2
100.0
53.1
46.9
100.0
54.7
45.3
100.0
51.8
48.2
100.0
52.8
47.2
100.0

Расход
цинкового купороса,
г/т
100
200
300
400
500

Жидкое стекло подавали в операцию основной флотации. Расход меняли от 200 до 500 г/т
(таблица 5). Жидкое стекло депрессирует флотацию всех трех металлов. Извлечение серебра,
свинца и цинка снижается на 6,2;7,7;9, соответственно. Из изложенного следует вывод о
целесообразности проведения флотации исследуемой руды с добавлением сернистого натрия.
№
оп.
1.

2.

3.

Таблица 5. Влияние жидкого стекла на флотацию руды

Наименование
продуктов
Концентрат
Пром.прод.
Хвосты
Руда
Концентрат
Пром.прод.
Хвосты
Руда
Концентрат
Пром.прод.
Хвосты
Руда

Выход,
%
5.01
2.84
92.15
100.0
3.13
2.84
94.03
100.0
4.08
2.54
93.38
100.0

Содержание

Извлечение, %

Pb,%

Zn,%

Ag, г/т

Pb

Zn

Ag

0.54
0.05
0.014
0.045
0.85
0.06
0.018
0.07
0.57
0.074
0.016
0.041

1.2
0.48
0.068
0.14
1.8
0.57
0.059
0.13
1.13
0.6
0.063
0.13

565
38
27.2
50.8
740
40
28.2
47.9
531
39
27.2
50.1

65.4
3.4
31.2
100.0
58.8
3.8
37.4
100.0
58.0
4.7
37.3
100.0

44.1
10.0
45.9
100.0
44.0
12.6
43.4
100.0
38.4
12.7
48.9
100.0

52.0
1.98
46.02
100.0
45.6
2.2
52.2
100.0
45.1
2.1
52.8
100.0
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Расход
жидкого
стекла,
г/т
200

300

400

4.

Концентрат
Пром.прод.
Хвосты
Руда

2.76
3.92
93.32
100.0

1.1
0.058
0.020
0.06

1.68
0.57
0.063
0.13

735
37.2
27.2
48.3

59.2
4.4
36.4
100.0

36.4
17.5
46.1
100.0

43.0
3.1
53.9
100.0

500
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ТЕХНОЛОГИЯИ ФЛОТАТСИОНИИ МАЪДАНИ ПОЛИМЕТАЛЛИИ КОНИ КОНИМАНСУРИ
КАЛОН
Аз намунаи маъдани кони «Конимансури Калон» тањќиќот гуза-ронида шуд. Миќдори компонентњои
таркиби намунаи маъдан инњоянд: Pb - 0,06%, Zn - 14%, Ag - 45,2 г/т. Намунаи маъдан ба навъи убогосулфидї дохил мешавад. Модификаторњои гуногун ва дигар омилњои ба флотатсия таъсиркунандаи маъдани
тањќиќшаванда омўхта шуда, мувофиќи маќсад истифода бурдани наќшаи коллективии одї барои маъдани
номбурда бо њосил кардани консентрати камњосили коллективї муайян карда шуд, ки онро минбаъд бо
тарзи коркарди металлургї метавон коркард намуд.
Калидвожањо: маъдани полиметаллї, флотатсияи маъдан, сулфиди натрий, купороси руњ, шишаи
моеъ, кон, консентрати коллективї.
ТЕХНОЛОГИЯ ФЛОТАЦИИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ
КАНИМАНСУР
Исследована проба руды месторождения «Большой Канимансур. Содержание рудных компонентов в пробе:
Pb - 0,06%, Zn - 14%, Ag - 45,2 г/т. Проба относится к убого-сульфидному типу. Изучение влияния различных
модификаторов и других факторов на флотацию исследуемой руды выявили целесообразность применения для
данной руды простой коллективной схемы с получением бедного коллективного концентрата, который может быть
далее переработан металлургическим способом.
Ключевые слова: полиметаллических руд, флотации руды, сернистый натрий, цинкового купороса, жидкое
стекло, месторождение, коллективный концентрат.
TECHNOLOGY OF FLOTATION POLYMETALLIC ORES OF DEPOSIT OF LARGE KANIMANSUR
The test of ore is investigational deposit of "Large Kanimansur". A table of contents of ore components is in a test:
Pb - 0,06%, Zn - 14%, Ag - 45,2 g/т. Test behaves to the baldly-sulfide type.The study of the effect of various modifiers
and other factors on the flotation of the ore being investigated revealed the expediency of using a simple collective scheme
for this ore to produce a poor collective concentrate, which can be further processed by metallurgical methods.
Key words: polymetallic ores, ore flotation, sodium sulphide, zinc vitriol, liquid glass, deposit, collective
concentrate.
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МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ ЧОРКОМПОНЕНТАИ Na2SO4 − Na2CO3−
NaF− H2O ДАР ЊАРОРАТИ 00С

Низомов И., Умеди Нурахмад
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Системаи чоркомпонентаи иборат аз намакҳои сулфат, карбонат ва фториди натрий
яке аз қисмҳои таркибии ситемаи шашкомпанентаи Na,K//SO4,СО3,НСО3,Ғ-Н2О ба ҳисоб
рафта, қонуниятҳои ҳалшавандагї ва мувозинатҳои фазагии дар он љойдошта шароитҳои
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оптималии коркарди минералҳои табиї ва техникї, аз он љумла партовҳои моеи саноати
истеҳсоли алюминийро муайян мекунанд.[1]
Дар ин кор натиљаи омўзиши системаи чоркомпонентаи Na2SO4−Na2CO3− NaF− H2O
бо ёрии усули транслятсия мавриди муњокима ќарор дорад.
Истифодаи усули транслятсия дар омўзиши системањои бисёркомпонента, мутобиќ
ба ќоидаи фазањои Гиббс ва принсипњои асосии тањлили физикї-химиявї, онро дар назар
дорад, ки имконияти дар як диаграмма љойгир намудани элементњои геометрии сатњи n ва
n+1-ро муайян месозад.[2] Дар њамин асос имконият пайдо мешавад, ки диаграммаи
сарбастаи мувозинатњои фазагии системаи чоркомпонентаи Na2SO4−Na2CO3− NaF− H2Oро дар њароратњои 00С сохта, доир ба мувозинатњои фазагии он сухан ронем.
Системаи омўхташаванди Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O аз системањои секомпонентаи
Na2SO4−Na2CO3–H2O; Na2SO4−NaF−H2O ва Na2CO3−NaF−H2O ташкил ёфтааст ва барои
онњо чунин нуќтањои нонвариантї бо фазањои сахти дар мувозинат буда хос мебошанд [3]
(љадвали 1).
Љадвали 1. Мувозинатњои фазагии нуќтањои нонвариантии системаи Na2SO4−Na2CO3−
NaF− H2O дар њарорати 00С (сатњи секомпонентагї)
Номгўйи системањо

Нуќтањои
нонвариантї

Системаи Na2SO4−Na2CO3–H2O

Е13

Системаи Na2SO4− NaF−H2O

Е 23

Системаи Na2CO3−NaF−H2O

Е 33

Фазањои сахти дар
мувозинатбуда
Мб + С·10
Мб + Во
С·10 + Во

Дар љадвали 1 ва минбаъд Е ишораи – нуќтаи нонвариантї буда, индексаш раќами
тартибї ва дараљааш компонентнокии системаро ифода мекунад. Аломатњои шартии дар
љадвал овардашуда чунин маъно доранд: Мб (Мирабилит) – Na2SO4·10 H2O; С·10 –
Na2CO3 · 10H2O ва Во (виломит) – NaF.[3-4]
Дар
асоси
љадвали
1
шакли
кушодаи
диаграммаи
системаи
0
Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O дар њарорати 0 С (сатњи секомпонентагї) сохта шудааст, ки
чунин намуд дорад (расми 1):
Њангоми ба системањои секомпонента илова намудани компоненти чорум
элементњои геометрии онњо андозаи худро ба як ченак зиёд намуда, ба сатњи n+1
транслятсия (интиќол) мешаванд ва сабаби пайдошавии элементњои геометрии сатњи
чоркомпонента мегарданд.[5,6,7] Аз он љумла транслятсияњои нуќтањои нонвариантї ба
таври математикї чунин ифода карда мешавад:

Расми 1. Шакли кушодаи диаграммаи системаи Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O дар њарорати 00С (сатњи
секомпонентагї)

Е 13 + Е 32 + Е 33
E 14 = Мб + C·10 + Во.
Дар
њамин
асос
диаграммаи
мувозинатњои
фазагии
системаи
Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O барои њарорати 00С сохта шудааст, ки чунин намудро дорад:
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Расми 2. Диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O дар њарорати 00С, ки бо
усули транслятсия сохта шудааст

Чи хеле ки аз расми 2 бармеояд, системаи омўхташуда дар њарорати 00С аз 3 хатти
моновариантї, 3 майдони дивариантї ва 1 нуќтаи нонвариантї иборат мебошад. Хатњои
моновариантї дар мувозинат будани ду фазаи сахтро бо мањлули сери худ, майдонњои
дивариантї дар мувозинат будани як фазаи сахтро бо мањлули сери худ ва нуќтањои
нонвариантї дар мувозинат будани се фазаи сахтро бо мањлули сери худ ифода мекунанд.
Номгўй ва контури майдонњои дивариантии диаграммаи мувозинатњои фазагии
системаи Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O, дар њарорати 00С, дар љадвали 2 оварда шудааст.
Љадвали 2. Номгўй ва контури майдонњои дивариантии системаи
Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O дар њарорати 00С
Р/т

1

Фазањои сахти дар
мувозинатбудаи майдонњо

Контури майдонњо дар диаграмма
(рас 2.)
3
Na2SO4 Е 1

Мб

4

Е 32 Е 1
3

2

Е 1 Na2CO3

C·10

4

Е 1 Е 33
3

Во

4

Е 32 Е 1

NaF Е 33
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МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ ЧОРКОМПОНЕНТАИ Na2SO4 − Na2CO3− NaF− H2O
ДАР ЊАРОРАТИ 00С
Системаи чоркомпонентаи Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O дар њарорати 00С бори аввал бо ёрии методи
транслятсия омўхта шудааст. Муќаррар карда шудааст, ки барои системаи омўхташаванда дар њарорати
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00С, 3-майдони дивариантї, 3-хатти моновариантї ва 1 нуќтаи нонвариантї хос мебошад. Дар асоси
далелњои бадастовардашуда диаграммаи сарбастаи мувозинатњои фазагии он сохта шудааст.
Калидвожањо: метод, транслятсия, хатњои моновариантї, майдонњои дивариантї, нуќтањои
нонвариантї, диаграмма, натрий, сулфат, карбонат, фторид, мувозинатњои фазагї.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O ПРИ 00С
Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O при 00С.
Установлено, что для исследованной системы при 00С характерно наличие 3 дивариантных полей, 3
моновариантных кривых и 1 нонвариантная точка. На основании полученных данных впервые построена её
фазовая диаграмма.
Ключевые слова: метод трансляции, моновариантные кривые, дивариантные поля, нонвариантные точки,
диаграмма, натрий, сульфаты, карбонаты, фториды, фазовые равновесия.
PHASE BALANCTS OF Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O SISTEM IN 00C
Translation method explored phase balance of system Na2SO4−Na2CO3−NaF−H2O at 00С. It is established that for it
presence 1 invariant points, 3 monovariant curves and 3 divariant fields is characteristic. On the basis of the received data
the closed schematic phase diagramme of the investigated system is constructed.
Key words: Method translations, lines, points, diagram, sulphate, sodium, fluorite, Phase balances.
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СИФАТИ АНГИШТИ КОНИ «ЗИДДЇ» ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР ИСТЕЊСОЛОТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Абдулхайров Б.Ф., Иброгимов Д.Э.
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Тољикистон дар арсаи байналмилалї яке аз љумњурињое ба њисоб меравад, ки дорои
захирањои фаровони ангишт мебошад.
Тибќи адабиётњои илмї, дар њудуди Љумњурии Тољикистон 34 кони ангишт муайян
ва ошкор гардидааст, ки захираи умумии ангишт дар ин конњо 4,3 млрд тоннаро ташкил
медињад. Истифодаи аксар конњои ангишти Тољикистон аз замонњои ќадим оѓоз шуда
бошад њам, ибтидои коркарди конњои ангишт соли 1901 дар кони Шўроб оѓоз гардида,
њаљми умумии истихрољи он 15 њазор тоннаро ташкил медод.
Бо ташкилёбии Иттињоди Шўравї экспедитсияњои махсус ташкил карда шуданд.
Маќсад аз ташкили ин экспедитсияњо муайян намудани захираи ангишт ва сифати
ангишти ошкоргардида буд.
Тањлилњо нишон доданд, ки дар замони Шўравї баъзе номгўйи захирањои ангишти
Тољикистон ба њайси сўзишворї дар хољагии халќ истифода карда мешуд, яъне
энергобарандаи табиї дар саноати љумњурї мавќеи начандон назаррас дошт.[1]
Тавре ба њамагон маълум аст, пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї, Љумњурии
Тољикистон аз иќтисодиёти сотсиалистї ба иќтисодиёти бозаргонї гузашт. Бинобар
сабабе, ки тамоми саноати Тољикистон ба энергияи электрикї ва мавод ва мањсулоти
нафтї мутобиќ карда шуда буд ва ќисми зиёди ин номгўйи энергияњо аз љумњурињои дигар
дастрас мегардиданд, кишвар ба буњрони шадиди иќтисодї мувољеҳ гардид.
Барои баромадан аз чунин њолат роҳбарияти кишвар ин захираҳоро ба инобат
гирифта, дар барномаи рушди љумҳурї таъминоти энергетикии як зумра корхонањои
стратегии кишварро дар асоси ангишт ба наќша гирифт, ки айни замон аксари онњо
татбиќи амалии худро ёфтаанд.
Ташкили як зумра корхонањои истењсоли семент, хишт ва гаљ, ки дар онҳо коркарди
термикии ашёи хом дар асоси ангишт ба роњ монда шудааст, далели ин гуфтањо мебошад.
Солњои охир ташкили корхонаи истењсолии «Синтез-газ» дар Ширкати Алюминийи
Тољик ва Маркази барќу гармидињии №2 шањри Душанбе аз он шањодат медињад, ки
ангиштсанг њамчун сўзишворї нисбат ба дигар номгўйи сўзишворињо афзалият дорад,
зеро ин ашёи хом дар њудуди љумњурї истихрољ карда мешавад.
Чи тавре ки аз сарчашмањои илмї бармеояд, дар баробари сўзишворї будани
ангишт, он инчунин ашёи хоми пурќимат барои истењсоли як ќатор маводу мањсулот, аз
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ќабили кокс, зифти ангишт, бензол, толуол, крезол, фенол, гидроген, сулфид, пирол ва
ѓайрањо ба њисоб меравад.[2]
Ин афзалият ва бартариятњоро ба инобат гирифта, мо њадафи тањлил ва омўзиши худ
ангишти кони «Зиддї»-ро ќарор додем.
Бо истифода аз тариќањои тањлили мухталифи физикию-химиявї як ќатор хосиятњои
љузъњои таркибї ва собитањои физикию химиявии онро муайян намудем. Натиљањо дар
љадвали 1 пешнињод шудаанд.
Љадвали 1. Натиљањои тањлили кони ангишти «Зиддї»-и Љумњурии Тољикистон
Намнокии умумї,%
Намнокии намуна, %
Хокистарнокї, %

1,29
1,68
33,48

Моддаҳои хориљшаванда, %

25,79

Карбони пайваст, %

39,05

Сулфури умумї, %
Гидроген, %
Сифати шлак
Њарорати сўзиши
баландтарин
Њарорати сўзиши пасттарин

20,359
мЉ/кг
19,166
мЉ/кг

0,42
2,76
2
4868,71
кКал/кг
4583,41
кКал/кг

Натиљањои тањлили сифати ангишти кони «Зиддї» баёнгари он аст, ки бо њисоби
миёна хокистарнокии он 33,48%-ро ташкил медињад, ки ин аз сифати миёна доштани он
шањодат медињад.
Натиљањо оиди тањлили сифатї ва миќдории карбону гидроген нишон дод, ки њиссаи
массаи карбони пайваст дар ангишти кони «Зиддї» ба 39,05% ва гидроген 0,42% баробар
аст. Ин натиљањо далели он аст, ки ангишти мазкур дар таркиби худ карбогидрогенњоро
дорад. Аз ин рў ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар оянда дар асоси ин намунаи ангишт
истењсоли карбогидрогенњоро низ тарњрезї намуда, чунин технологияро коркард намоем.
Тањлили тадќиќотњои иљрошуда дар ин самт нишон дод, ки дар таркиби як зумра
ангиштњо мављудияти фенол ошкор карда шудааст. Бо ин маќсад дастовардњои илмиро
дар ин љода њадафи тањлили худ ќарор додем. Тањлили сарчашмањо нишон дод, ки аз
љониби муњаќќиќ Румянсева оиди омўзиши таркиб ва хосиятњои як ќатор ангиштњои
конҳои Љумњурии Тољикистон корњои зиёдеро ба анљом расонида, як асари илмї низ оиди
натиљањои тадќиќоти худ навиштааст.[2] Гарчанде аз љониби Румянсева тадќиќоти зиёде
оиди компонентњои таркиби ангиштҳо анљом дода шудааст, вале оиди ангишти кони
«Зиддї» маълумотњо оиди ин љузъиётњо дида намешаванд. Бахусус дар бораи миќдори
фенолњо ва номгўйи онњо маълумот хеле кам дида мешавад.[3]
Барои пажўњиш ва тањќиќи фенолњои таркиби ангишти кони «Зиддї» усули
экстраксияи гармро истифода намудем. Экстраксия дар дастгоњи Сокслет бо истифода аз
њалкунандаи хлороформ дар њаммоми обї зимни њарорати 60-700С дар муддати 390
даќиќа гузаронида шуд. Дар чунин муддат њалшавандагии максималии фенолњо мушоњида
карда мешавад. Баромади максималии фенолњо тавассути реаксияи сифатї бо истифода аз
FeCl3 назорат карда шуд.
Барои ошкоркунии фенолњои озод усули хроматографияи ќоѓазиро дар системањои
хлороформ-метанол –кислотаи атсетат (2:1:1) ва бензол-хлороформ-кислотаи атсетат
(1:1:0,5) истифода намудем.[4]
Барои идентификатсиякунонии фенолњо ба њайси эталон як зумра фенолњо ва
њосилањои онро истифода намудем. Эталонњои мазкур њамзамон бо экстракти
њосилкардашуда хромотграмма карда шуд.
Дар ин љо ќайд кардан зарур аст, ки идентификатсияи фенолњо дар раванди тањлили
хромотографияи ќоѓазї аз рўйи коэффитсиенти таќсимшавии онњо (Rf) дар мувофиќа бо
эталонњо њарорати гудозиш ( ) ва нишондињандаи шикасти рўшної
амалї карда
шуд.
Тањлили миќдории онњо бо усули бурида гирифтани мавќеи љойгирифтаи фенол дар
хроматограмма ва титронидани он бо мањлули муайяни ишќор амалї гардонида шуд.
Барои иљрои ин амал ќисми буридашудаи хроматограммаро дар алоњидагї мувофиќ
ба коэффитсиенти таќсимшавии хроматографї (Rf) гирифта, онро дар спирти пропанол-2
њал намудем.
Тибќи пешнињоди техникаи иљрои кор бояд фенолњои људокардашударо аз мањлули
спиртї тавассути усули буѓронї људо намуда, сипас тариќи муайян намудани вазн, њиссаи
массаи феноли ошкоркардашуда муайян карда шаванд. Дар рафти гузаронидани тањлил
ба техникаи иљрои кор аз љониби мо баъзе таѓйиротњо ворид карда шуданд.
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Норасоии усули хроматографии муайян намудани фенолњо дар он аст, ки бо усули
муайян намудани њиссаи масса сарфи бештари лавозимот дида мешавад. Инчунин, дар
рафти иљрои кор талафоти моддаи тањќиќшаванда аз эњтимол дур нест. Бинобар ин њиссаи
массаи маводи тањќиќшавандаро мо бо усули титронидан бо мањлули 0,0001н HNO3
муайян намудем. Натиљагирї дар мувофиќа бо реаксияи таъсири мутаќобилаи HNO3 бо
феноли ошкоркардашуда амалї карда шуд.
Њамин тариќ, муайян карда шуд, ки дар таркиби кони ангишти «Зиддї» миќдори
фенол 0,7%, крезол 0,23%, резорсин 0,12% ва фенолњои ошкоргардидаи дигар 0,15%-ро
ташкил медињад.
Қисми эксперименталї ва усулњои пажўњиш ва тањќиќ. Барои муайян намудани
намнокї як миќдори муайяни ангишти андозаи 5-10мм доштаро дар дастгоњи махсус то
андозаи 0,5-1мм майда намудем. Барои муайян намудани намнокии умумии ангишт 10г
онро гирифта, дар љевони хушккунанда зимни таъсири њарорати 105 муддати ду соат
хушк менамоем. Натиљаро бо њисоби % аз рўйи фарќияти байни массањо њисоб менамоем.
Намнокии намуна низ чунин муайян карда мешавад. Фарќияти техникаи иљроиши
кор дар он аст, ки намунаи майдакардашуда (0,02-0,03) аввал 90 даќиќа дар њарорати
40 ва сипас дар њарорати 105 чун намнокии умумї дар муддати 60 даќиќа хушконида
мешавад. Барои иљрои ин амал як грамм моддаро мавриди тањлил ќарор додем.
Хокистарнокї тибќи сўзонидани ангишт дар асбоби махсус дар њарорати 820 аз
рўйи фарќияти вазнњо бо њисоби % натиљагирї карда шуд. Дар ин асбоб инчунин
моддањои бухоршавандаро дар њарорати 920 муайян намудем.
Тањлили сифатї ва миќдории сулфур дар асбоби компютеркунонидаи 5E-S3200, ки
барои муайян намудани сулфур тавсия дода шудааст, амалї карда шуд.
Миќдори карбони пайваст, гидроген ва хосиятњои энергобарандагии ангишти кони
«Зиддї» бо истифода аз асбоби колориметри типи 5E-AC/PL (истеҳсоли Чанша Љумҳурии
Халқии Чин) муайян карда шуд. Натиљањо дар љадвали 1 нишон дода шудаанд.
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СИФАТИ АНГИШТИ КОНИ «ЗИДДЇ» ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР ИСТЕЊСОЛОТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур натиљањои илмї оиди пажўњиш ва тањќиќи як зумра хосиятњои физикию
химиявии ангишти кони «Зиддї» пешнињод гардидаанд. Муайян гардидааст, ки дар таркиби ангишт
карбони пайваст 39,05%, (С) 2,7%, гидроген (Н) 2,76% ва сулфури умумї (S) 0,42%-ро ташкил медињад.
Инчунин, ошкор карда шудааст, ки ин намунаи ангишт таркибан 1,2% фенол ва њосилањои онро дорад. Аз
ин маълумотњо хулосабарорї карда шудааст, ки ангишти кони «Зиддї» на танњо хосияти хуби
энергобарандагиро дорад, балки онро метавон дар оянда њамчун ашёи хом дар истењсоли фенолњо ва
њосилањои онњо истифода бурд.
Калидвожањо: ангишти кони «Зиддї», љузъњои таркибї, хосияти энергиябарандагї, пайвастагињои
фенолї.
КАЧЕСТВО УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЗИДДИ» И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье приведены результаты исследования по некоторым физико-химическим свойствам угля
месторождения «Зидди». Выявлено, что в его состав входит связанный (углерод) С 39,0%, Н 2,76% общая сера S
0,42%. Наибольшая теплота сгорания составляет 20,359 мДж/кг. Так же определено, что содержание фенолов и его
производных составляет 1,2%. Из этого выявлено, что уголь месторождения «Зидди» не только обладает
хорошими теплотворными свойствами, но также может в будущем использоваться как ценное исходное сырьё для
получения фенолов и его производных.
Ключевые слова: уголь месторождения Зидди-компонентный состав-теплотворность-фенольные
соединения.
THE QUALITY OF THE COAL OF "ZIDDI" DEPOSIT AND ITS APPLICATION IN INDUSTRIES
OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article presents the results of researches of some physicochemical properties of the coal from "Ziddi" deposit. It
was revealed that it contains associated (carbon) C 39.0%, H 2.76%, total sulfur S 0,42%. Maximum heat availability from
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combustion is 20.359 MJ / kg. Also it was determined that the content of phenols and its derivatives is 1.2%. Based on
these results it can be concluded that the coal of "Ziddi" deposit has not only good calorific properties, but it can also be
used as a valuable sources for the production of phenol and its derivatives in the future.
Key words: The coal of "Ziddi" deposit, substances composition, calorific value, benzene derivatives.
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ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЭКСТРАКТА РОДИОЛЫ ХОЛОДНОЙ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Шамсудинов Ш.Н., Авезов С.А., Самандаров Н.Ю.
ГУ «Институт гастроэнтерологии» МЗ и СЗН Республики Таджикистан

В терапии сахарного диабета наряду с инсулином и пероральными сахароснижающими
препаратами широко применяются препараты адаптогенных растений (женьшень,
элеутерококк, радиола розовая и др.) Данные адаптогены относятся к остродефицитным и
дорогостоящим растениям из этих средств.[1-3] В Таджикистане наиболее распространенным
растением этого семейства является радиола холодная.
Цель настоящего исследования выяснение возможного гипогликемического действия
экстракта родиоли холодной (ЭРХ) и его эффективности при экспериментальном сахарном
диабете по сравнению с экстрактом элеутерококка (ЭЭ) и хлоррпропамидом.
Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 340 белых крысах - самцах,
массой 140-180 г. Аллоксановый диабет вызывали подкожным введением свеже
приготовленного 10% раствора аллоксангидрата в дозе 100мг/кг массы животного после 18часового голодания. Животные были распределены на 9 серий; 1 - интактные; 2 - контрольные
(нелеченные) крысы с аллоксановым диабетом; 3 и 4 – животные с алоксановым диабетом,
получавшие внутрижелудочно сухой экстракт радиолы холодной (СЭРХ) в дозах 10 и 50 мг/кг
массы ежедневно в течение 2-х месяцев; 5 и 6 сухой экстракт элеутерококка (СЭЭ) в дозе 10 и
50 мг/кг массы: 7,8 серии –животные с аллоксановым диабетом , получавшие хлорпропамид и
глибенкламид в дозе 10 и 50мг/кг массы. 9 животный с аллоксановым диабетом, получавшие
глибенкламид в дозе 5 мг/кг массы. Количество белых крыс в каждой серии указано в таблице.
Антидиабетическое действие исследуемых препаратов оценивали по выживаемости в
процентах, прирост веса тела, потребление жидкости (мл/сут), концентрации глюкозы и
инсулина в сыворотке крови и содержание гликогена в печени белых крыс с
экспериментальным сахарным диабетом.
Концентрации глюкозы в крови определяли через 7, 15, 30, 45 и 60 суток от начала
инъекции аллоксангидрата. Содержание глюкозы крови определяли ферментативным
методом.[4] После окончания двухмесячного курса лечения измеряли уровень
иммунореактивного инсулина в сыворотке крови, затем животных забивали декапитацией и в
тканях печени определяли содержание гликогена.
Таблица 1. Выживаемость белых крыс с аллоксановым диабетом

Серия опытов и дозы в мг/кг
массы.
1. Интактные
2. Контрольные
3. СЭРХ 10мг
4. СЭРХ 50 мг
5. СЭЭ. 10мг
6. СЭЭ 50мг
7. Хлорпропамид. 10 мг
8.Хлорпрпопамид 50 мг
9. Глибенкламид. 5 мг

Исходное число
крыс
50
150
20
30
20
20
30
50
20
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Из них выжили
II
48
46
12
22
9
10
11
24
8

Через 2 мес
%
96
32
45
50
45
50
37
48
40

Из 150 нелеченных крыс с аллоксановым диабетом через 2 месяца в живых остались лишь
46 голов (32%) (табл.1.). Выживаемость крыс с аллоксановым диабетом, леченных гиперезидом
в дозах 10 и 50 мг/кг составила 45 и 55%. Ежедневное введение хлорпропамида в течение 2-х
месяцев защищало животных с диабетом от гибели на 13-23%, СЭЭ13-18%, и глибенкламид 8%
по сравнению с контромным.
Исследуемые и сравниваемые препараты по своей способности предупреждать гибель
белых крыс от экспериментального сахарного диабета можно расположить в следующей
последовательности; СЭРХ, хлорпропамид, глибенкламид, т.е. наиболее СЭРХ, СЭЭ а менее
эффективными хлорпропамид и глибенкламид.
Через 60 суток средний вес контрольных крыс отставал от среднего веса интактных
животных на 22,7%, в то время как прирост веса у леченных крыс СЭРХ (в дозах 50мг/кг) был
на 10-19% выше, чем в контроле и лишь на 2-15% меньше по отношению к интактным крысам.
Прирост веса аллоксанодиабетических животных, леченных хлорпропамид (10мг/кг) в 10 мг/кг
СЭРХ, конце эксперимента был почти идентичным показателям здоровых крыс. Наименее
прирост веса тела у леченных крыс отмечался у серии, получавших СЭЭ 10мг/кг, глибенкламид
в дозе 5мг/кг массы.
Одним из основных и ранних симптомов сахарного диабета является полидипсия и
полиурия. Измерение объема потребляемой жидкости, показало что животные с диабетом 3,85,5 раз больше употребляют воды.
Все исследуемые средства значительно уменьшали количество выпитой жидкости у
животных с аллоксановым диабетом. Однако во все сроки исследования стабилизация данного
показателя не отмечалась. Снижение полидипсии наиболее выражено наблюдалось у белых
крыс, получавших СЭРХ в дозах 50мг/кг, где объем выпитой жидкости достоверно (р 0,05)
уменьшался на 15 сутки на 54% и на 60 сутки опыта на 43% по отношению к нелеченным
животным.
Под действием хлорпропамида потребление воды снизилось на 35-34% и глибенкламида
на 20-24%.
Прирост веса тела белых крыс с аллоксановым диабетом в процессе лечения показал, что
животные с диабетом в 3,8-5,5 раза больше употребляют воды, чем здоровые.
Таблица 2
Серия опытов и дозы на кг
массы
1
1. Интактные
2. Контрольные

3. СЭРХ 20 мг
4. СЭРХ 50мг
5. СЭЭ 10мг
12. СЭЭ 50мг
13. Хлорпропамид10мг
14. Хлорпропамид 50мг
15 Глибенкламид. 5мг

Прирост веса в % к исходной величине, через

15 дней
6,5±3,4
4,7±2,8
0,001
14,3±2,8
0,1
17,3±4,7
0,001
11,3±4,2
0,01
13,4±3,2
0,01
8,6±2,5
0,01
11,7±3,5
0,01
7,3±2,7
0,01

30 дней
2,2±3,0
12,3±3,7
0,05
26,2±4,4
0,05
25,7±3,6
0,05
15,5±2,8
0,5
21,9±3,7
0,5
20,3±3,5
0,5
14,1±3,5
0,5
16,2±2,4
0,5

60 дней
6,8±4,2
24,1±3,6
0,05
49,4±4,2
0,01
43,4±4,3
0,01
26,2±3,2
0,5
32,7±3,6
0,5
43,3±5,9
0,5
35,3±4,4
0,05
28,5±3,8
0,5

На 7-е сутки эксперимента содержание глюкозы в крови крыс контрольной серии
составляло 18,78±0,98 моль/л против 4,66±0,19 моль/л у здоровых животных (табл.4). Такое
резкое повышение уровня гликемии обусловлено первичной недостаточностью инсулина,
возникающей в результате повреждения бета-клеток островков Лангерганса аллоксаном (В.С.
Ильин 1966; В.Г. Баранов и соавт. 1983) В последующие сроки исследования наблюдалось
снижение уровня гипергликемии, что возможно
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связано с гибелью наиболее тяжелобольных крыс. На 60-е сутки концентрация глюкозы в крови
у нелеченных животных составила 13,50±0,62 моль/л, что было в 2,8 раза больше, чем в норме.
Таблица 3. Потребление жидкости у белых крыс с аллоксановым диабетом в процессе
лечения
Серия опытов и дозы на кг
массы
1
1. Интактные
2. Контрольные
3. СЭРХ 10 мг
4. СЭРХ 50мг
5. СЭЭ 10мг
6. СЭЭ 50мг
7.Хлорпропамид 10мг
8.Хлорпропамид 50мг
9 Глибенкламид. 5мг

Количество потребляемой жидкости, мл/ суток
15 суток
14,7±1,3
81,3±9,1
0,001
39,6±6,9
0,01
47,9±7,9
0,01
45,3±5,9
0,01
54,9±8,2
0,05
61,4±11,0
0,5
52,1±7,3
0,05
61,4±7,9
0,5

30 суток
17,5±2,5
68,1±6,7
0,001
44,5±6,3
0,5
47,9±7,9
0,5
51,7±5,9
0,5
44,4±7,0
0,05
20,3±3,5
0,5
40,6±8,9
0,01
55,3±6,8
0,5

60 суток
15,8±1,8
60,5±6,4
0,001
40,5±8,3
0,5
42,4±7,9
0,5
43,2±6,3
0,5
32,7±3,6
0,5
47,3±9,1
0,5
38,6±6,5
0,05
48,1±8,2
0,5

У всех леченных белых крысах с аллоксановым диабетом статистически достоверно (р
0,01) уменьшалось содержание глюкозы в крови во все сроки исследования. Наиболее
выраженной сахароснижающий эффект оказал СЭРХ в дозе 50 мг/кг массы.
После семидневного введения СРХ гликемии снизился на 61,7% по сравнению с
нелеченными животными и их соответственно на 10,5 - 238,8% по отношению к серии крыс,
леченных с помощью хлорпропамида и глибенкламида. В этот срок исследования под
действием ССЕ ( 50 мг/кг) концентрация глюкозы в крови снизилась на 64% по отношению к
контролю
Содержание глюкозы в крови у животных, получавших в течение 2-месяцев, СРХ 50мг/кг
снизилось на 51,6%, СЭЭ 43,3, хлорпропамид на 43,6% и глибенкламид на 35,3% (Р 0,01),
однако средняя величина гликемии у этих серии крыс была на 33% и 56% соответственно выше
нормальных величин. Гипогликемический эффект СЭРХ -СЭЭ, в конце эксперимента
превосходил действие хлорпропамида на 8%, глибенкламида на 16% соответственно.
Сахароснижающие действия СЭРХ и СЭЭ были почти идентичными.
Гипогликемическое действие фитопрепаратов при аллоксановом диабете у белых крыс
(М±m)
Р<0,01
Таблица 4
Серия опытов и дозы в
мг/кг
1.Интактные
2.контрольные.
7. СЭРХ 10.
8.СЭРХ 50.
11. СЭЭ 10.
12.СЭЭ 50.
13.Хлорпропамид 10
Хлорпропамид 50
15.Глибенкламид 5

Концентрация глюкозы в крови моль/л, через.
3. суток
15 суток
30 суток
4,66±0,19
4,70±0,23
4,81±0,28
18,78±0,93
16,58±0,98
13,56±0,76
8,45±0,41
8,63±0,60
8,95±0,48
7,19±0,52
6,73±0,58
6,29±0,40
7,92±0,53
8,61±0,42
8,49±0,43
6,73±0,57
6,52±0,62
6,70±0,48
9,67±0,45
9,86±0,54
9,25±0,57
7,34±0,38
8,32±0,51
7,46±0,42
11,67±1,08
10,41±0,95
9,45±0,76

45 суток
4,76±0,32
12,81±0,45
7,67±0,33
5,87±0,47
8,64±0,37
5,92±0,47
8,87±0,57
7,55±0,50
9,19±0,73

60 суток
4,90±0,25
13,50±0,62
7,29±0,44
6,55±0,44
7,67±0,42
7,65±0,52
8,96±0,54
7,62±0,43
8,73±0,85

Сравнение эффективности препаратов, указывающих гипогликемическое действие при экспериментальном
сахарном диабете, дает возможность распределить их по активности в следующей последовательности; СЭРХ,
хлорпропамид, СЭЭ, глибенкламид
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Таблица 5. Влияние фитопрепаратов на содержание гликогена в печени белых крыс с
аллоксановым диабетом

Серия опытов и доз в мг/кг
1. Интактные
2. Контрольные
3. СЭРХ 10 мг
4. СЭРХ 50мг
5. СЭЭ 10мг
6. СЭЭ 50мг
7. Хлорпропамид10мг
8. Хлорпропамид 50мг
9 Глибенкламид. 5мг

Концентрация гликогена в печени, мг/г , 2 мес
3,35± 0,26
1,32±0,13
2,47±0,24
3,20±0,15
3,09±0,16
2,85±0,15
2,28±0,17
2,58±0,12
2,19±0,14.

В результате повреждающего воздействия аллоксангидрата у нелеченных крыс резко
нарушилась эндокринная функция бета - клеток поджелудочной железы, что привело к
гипоинсулинемии. Концентрация иммунореактивного инсулина в сыворотке крови
контрольных белых крысах с аллоксановым диабетом в конце эксперимента находилась в
пределах 20,5±1,8 мкед/мл, что было на 43,1% ниже данных крыс интактной серии.
Двухмесячное введение всех исследуемых средств привело к усилению синтеза инсулина.
Под действием СЭРХ концентрация инсулина в сыворотке крови увеличивалась на 41% по
отношению к контролю и была всего на 19,7% ниже данных здоровых крысы. СЭЭ,
Хлорпропамид и глибенкламид также достоверно (р. 0,05) повышали уровень инсулина в
сыворотке крови соответственно на 17,6, 30 и 25%.
Влияние
гиперезида,
хлорпропамида
и
глибенкламида
на
концентрацию
иммунореактивности инсулина в сыворотке крови белых крыс с аллоксановым диабетом
Таблица 6. Влияние растительных средств на концентрацию иммунореактивности
инсулина в сыворотке крови белых крыс с аллоксановым диабетом

Серия опытов и дозы на кг массы
1. Интактные .
2. Контрольные
3.СЭРХ 50мг
4. СЭЭ 50 мг.
5. хлорпропамид 50мг
6.Глибенкламид 5мг

Инсулин, мкед/мл
36,0±2,1
20,5±1,8 0,001
28,9±1,9
0,05
24,1±2,4
26,7±2,1
0,05
25,7±1,7
0,5

%

43,4
41,0
17,6
30,2
+25,4

У животных с экспериментальным сахарным диабетом существует обратная зависимость
между содержаниями глюкозы и инсулина в сыворотке крови и гликогена в тканях организма,
т.е. чем более выражены гипоинсулинемия и гипергликемия, тем меньше запасы гликогена в
органах. У нелеченных белых крыс с аллоксановым диабетом концентрация гликогена в печени
через 2 месяца от начала опыта составляла 1,32±0,13 мг/г против 3,35±0,26 мг/г ткани у
здоровых животных.
У леченных крыс достоверно (Р 0,001) повышалось содержание гликогена в печени. В
результате двухмесячного лечения СЭРХ в дозе 50 мг/кг содержание гепатогликогена было
почти в 2,4 раза выше, чем в контроле. Усиление гликогенсинтезирующей функции печени под
влиянием хлорпропамида и глибенкламида при аллоксановом диабете было соответственно на
46-76% слабее, чем под действием СЭРХ.
Лечебные свойства адаптогенов обусловлены наличием в их химическом составе таких
биологически активных веществ (БАВ), как гликозиды, полифенолы, флавоноиды, эфирные
масла, стерины, дубильные вещества, органические кислоты, витамины, сапонины, макро- и
микроэлементы.(5,6,7,8,9) Основная масса вышеперечисленных веществ обладает активными
гепатозащитными,
противовоспалительными,
антигипоксическими,
антиоксидантными
свойствами и определенным панкреазащитным действием; улучшают биосинтез белка и
нуклеиновых кислот, стимулируют иммунно-интерфероногенез, активизируют обменные
процессы, оказывают положительное воздействие на процессы жизнедеятельности клеточных
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элементов. И поэтому, по мнению ученых, адаптогены считаются своеобразным защитным
щитом организма от различных стрессовых факторов (10,11,12,13).
Отличительная от других адаптогенов особенность радиолы в том, что она оказывает
сильное воздействие на поперечно-полосатую мышечную ткань, а также на мышцу сердца.
Даже после однократного приема радиолы возрастают мышечная сила и выносливость.
Повышается также сократительная способность сердечной мышцы. Радиола розовая вызывает
отчетливую активизацию биоэнергетики клеток. Увеличиваются размеры митохондрий,
возрастает их способность утилизировать углеводы, жирные кислоты, молочную кислоту.
Возрастает содержание гликогена в мышцах и печени. Одновременно с усилением процесса
мышечного сокращения расслабление мышцы также становится более сильным. В результате
мышечная работоспособность восстанавливается быстрее (14,15,16,17).
Таким образом установлено, что СЭРХ и СЭЭ обладают выраженной антидиабетическим
действием, проявляющимся в снижении летальности, полидипсии и гипергликемии, повышение
прироста веса тела, инсулина и содержания гликогена в ткани печени. По своему
антидиабетическому действию гиперизид равняется, а по некоторым показателям превосходит
по активности сульфаниламидные препараты СЭРХ и СЭЭ, обладает идентичным
антидиабетическим действием.
ЛИТЕРАТУРА
1. Астафьев М.В. Иммуностимулирующее и противовоспалительное действие экстракта родиолы, произрастающей
в Самарской области / М.В. Астафьев // Самарская Лука: Бюл. - 2008. -Т.17. -№2(23). -С.304-314.
2. Астафьев М.В. «Родиола розовая»- перспективный источник иммуномодулирующих лекарственных средств /
М.В. Астафьев // Исследования в обл. естественных наук и образования: Вестник СГПУ, ЕГФ, сборник
научных трудов, вып. 6. - Самара: Изд-во СГПУ, 2007. - С. 10-13.
3. Проблемы создания препаратов на основе корневищ родиолы розовой /[ В.А. Куркин, Г.Г. Запесочная, Е.В.
Авдеева и др.]// Самарский медицинский архив. - 1997. -№5. -С.43-47.
4. Ким Е.Ф. Родиола розовая (золотой корень) сем Толстянковых и биологические основы введения ее в культуру:
автореф. дисс.д-ра биол.наук / Е.Ф. Ким. -Новосибирск, 1999. - 32 с.
5. Запрометов М.Н. Фенольные соединения / М.Н. Запрометов. -М.: Наука, 1993. -272 с.
6. Новые отечественные иммунотропные препараты на основе лекарственного растительного сырья / В.А. Егоров.
JI.B. Мошкова, В.А. Куркин [и др.]. –Самара, 2000. -84 с.
7. Далько И.В. Особенности дыхания семян Rhodiola rosea L. Репродуктивная биология редких и исчезающих
видов растений / И.В. Далько // Тез. докл. Всерос. науч. конф. -Сыктывкар, 1999. -С.451.
8. Гринкевич Н.И. Лекарственные растения / Н.И. Гринкевич, И.А. Буланкина, В.А. Ермакова. -М.: Высшая школа,
1991.
9. Георгиевский В.П. Биологические активные вещества лекарственных растений / В.П. Георгиевский, Н.Ф.
Комиссаренко, С.Е. Дмитрук. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1990. -333 с.
10. Быков В.А. Родиола розовая (Rodiola rosea L.): Традиционные и биотехнологические аспекты получения
лекарственных средств (обзор)/ В.А. Быков, Г.Г. Запесочная, В.А. Куркин // Химико-фармацевтический
журнал. - 1999. -Т. 33. -№1. -С.28-37.
11. Авдеева Е.В. Изучение некоторых фенольных и терпеноидных соединений, используемых в стандартизации
лекарственных растений: авто-реф. дисс. канд.фармак. наук / Е.В. Авдеева. -М., 1997. -23 с.
12. Астафьев М.В. Иммуномодулирующее влияние «настойки родиолы розовой» в офтальмологии / М.В. Астафьев
// Сб.ст. «Науки о человеке». Пятый конгресс молодых ученых и специалистов. –Томск, 2004. -С.167-168.
13. Астафьев М.В. Эколого-морфологическое изучение родиолы розовой, произрастающей в Самарской области /
М.В. Астафьев, С.В. Саксонов // Бюллетень Самарская Лука. - 2007. –Том16. -№1-2'(19-20). -С. 283-288.
14. Rhodiola rosea Extract Protects Human Cortical Neurons against Glutamate and Hydrogen Peroxide-induced Cell
Death Through Reduction in the Accumulation of Intracellular Calcium / DR. Palumbo, F. Occhiuto, F. Spadaro, et al.
// Phytother Res. - 2012 Jun;26(6). -Р.878-883
15. Pannossian A. Rosenroot (Rhodiola rosea): traditional use, chemical composition, pharmacology and clinical efficacy /
A., Pannossian G. Wikman, J. Sarris // Phytomedicine: журнал. - 2010. -Vol. 17(7). -P.481-493.
16. Neuroprotective effects of Salidroside and its analogue tyrosol galactoside against focal cerebral ischemia in vivo and
H2O2-induced neurotoxicity in vitro /[TY Shi, SF Feng, JH Xing et al.] // Neurotox Res. - 2012. -№21(4). –Р.358-367.
17. Salidroside inhibits migration and invasion of human fibrosarcoma HT1080 cells / C. Sun, Z. Wang, Q. Zheng [et al.] //
Phytomedicine. – 2012. -№19(3-4). –Р.355-363.
САМАРАНОКИИ ГИПОГЛИКЕМИИ ЭКСТРАКТИ ХУШКИ РЕШАИ ТИЛЛОЇ ЊАНГОМИ
ДИАБЕТИ ТАЉРИБАВЇ
Дар маќолаи мазкур муаллифон самаранокии экстракти хушки решаи тиллои (ЭХРТ)
хлорпропамид, эулетероикок ва глибенкламидро њангоми диабети аллоксангидради таљрибавї дар
калламушњои сафеди таљрибавї омўхтаанд. Натиљањои бадастомада гувоњи онанд, ки њангоми табобати
тўлонї бо ЭХРТ, њайвонњои таљрибавиро аз марг наљот дода, миќдори оби нўшидаашонро кам намуда,
вазни баданашонро муътадил гардонидааст. Дар зери таъсири ЭХРТ консертратсияи глюкоза дар зардоби
калламушњои таљрибавї кам шуд.
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Калидвожањо: глибенкламид, диабети аллоксангидрадї, радиола, гипергликемия, самаранокии ЭХРТ,
диурез, инсулин, гликоген, стаблизогенњо, гипогликемия, элеутерококк.
ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЭКСТРАКТА РОДИОЛЫ ХОЛОДНОЙ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
В научной статье проведен сравнительный анализ эффективности СРЭХ, хлорпропамида эулетероикокка и
глибенкламида при экспериментальном аллоксановом диабете. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что при длительном введении СЭРХ при аллоксоновом диабете защищает экспериментальных животных,
уменьшает количество выпиваемой воды и увеличивает вес. Под действием СЭХР повышается содержание
гормона инсулина. Cахароснижающий эффект СЭХР по основным показателям превосходит действие препарата
сравнения хлорпропамида и экстракта элеутерококка, но незначительно уступает эффективности глибекламида.
Ключевые слова: глибенкламид, аллоксановом диабете, радиола, гипергликемия, эффективность СЭХР,
диурез, инсулин, гликоген, стаблизогены, гипогликемия, элеутерококк.
HYPOGLYCEMIC EFFECT OF RHODIOLA COLD EXTRACT IN EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS
In current scientific article, a comparative analysis of the efficacy of SREC, cholpropamid euletroikokka
andglibenclamide in experimental alloxan diabetes was carried out. The obtained results indicate that with prolonged
administration of SREC in alloxone diabetes, defended the experimental animals from decreasing quantity, fulfills water
and increases weight. Under the influence of SREC the content of insulin hormone increased.
Key words: glibenclamide, alloxan diabetes, radiolysis, hyperglycemia, ECHR, diuresis, insulin, glycogen,
stablizogeni, hypoglycemia, eleutherococcus.
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МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ Na2SO4–К2SO4–MgSO4–H2O ДАР
ЊАРОРАТИ 00С

Шерзоди Саломатшо, Солиев Л., Низомов И.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ќонуниятњои мувозинатњои фазагии системаи чоркомпонентаи иборат аз сулфатњои
натрий, калий ва магний асоси коркарди галургии минералҳои табиии аз обњои бањрњо ва
уќёнусњо њосилшударо муайян мекунанд.[1]
Дар ин мавод натиљаи омўзиши системаи чоркомпонентаи Na2SO4–К2SO4–MgSO4–
H2O бо ёрии усули транслятсия мавриди муњокима ќарор дорад.
Истифодабарии усули транслятсия дар омўзиши системањои бисёркомпонента,
мутобиќ ба ќоидаи фазањои Гиббс ва принсипњои асосии тањлили физикї-химиявї, онро
дар назар дорад, ки имконияти дар як диаграмма љойгир намудани элементњои геометрии
сатњи n ва n+1-ро муайян месозад.[2,3]
Системаи чоркомпонентаи Na2SO4–К2SO4–MgSO4–H2O аз системањои секомпонентаи
зерин: Na2SO4-К2SO4-H2O; Na2SO4-MgSO4-H2O ва К2SO4-MgSO4-H2O ташкил ёфта, барои
онњо чунин нуќтањои нонвариантї бо фазањои сахти дар мувозинат буда хос мебошанд
[4,5] , ки дар (љадвали 1) оварда шудааст.
Љадвали 1. Фазањои сахти дар мувозинатбудаи нуќтањои нонвариантии системаи
Na2SO4–К2SO4–MgSO4–H2O дар њарорати 00С (сатњи секомпонентагї)
Номгўйи системањо
Na2SO4–К2SO4–H2O
К2SO4-MgSO4- H2O
Na2SO4-MgSO4- H2O

Нуќтањои нонвариантї
Е
Е
Е
Е

Фазањои сахти дар мувозинатбуда
Мб +Ар
Ар+Ше
Эп+Ше
Мб+ Эп

Дар љадваи 1 ишораи Е – нуќтаи нонвариантї буда, индексаш раќами тартибї ва
дараљааш компонентнокии системаро ифода мекунад. Барои фазањои сахти дар
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мувозинатбуда чунин ишорањои шартї ќабул шудааст: Мб- мирабилит Na2SO4·10H2O; Ар
-арканит K2SO4; Ше –шенит K2SO4· MgSO4·6H2O; Эпс –эпсомит MgSO4 · 7H2O.[4]
Дар асоси далелњои љадвали 1 диаграммаи схемавии,[6] мувозинатњои фазагии
системаи Na2SO4–К2SO4–MgSO4–H2O-ро барои њарорати 00С, сатњи секемпонентагї
сохтем (расми 1), ки чунин намуд дорад.
Чи тавре ки аз диаграммаи сохташуда бармеояд, барои системаи секомпонентаи
К2SO4–MgSO4–H2O дар њарорати 00С ду нуќтаи нонвариантї (Е , Е ), ва барои системањои
Na2SO4–К2SO4–H2O ва Na2SO4–MgSO4–H2O яктогї нуќтањои нонвариантї хос мебошанд.

Расми 1. Диаграммаи схемавии мувозинатњои фазагии системаи Na2SO4–К2SO4–MgSO4–H2O барои њарорати
00С, сатњи секомпонентагї

Њангоми ба ин нуќтањои нонвариантии сатњи секомпонента илова намудани
компоненти чорум, онњо андозаи худро бо як ченак зиёд намуда, ба хатти моновариантї
табдил меёбанд ва дар сатњи чоркомпонентагї мутобиќ ба принсипњои асосии тањлили
физикї-химиявї транслятсия шуда, ба њосилшавии нуќтањои нонвариантии сатњи
чоркомпонентагї сабаб мешаванд, ки ба таври математикї онро чунин ифода намудан
мумкин:
Е = Мб+ Ар + Ше;
Е +Е
Е +Е
Е = Мб+ Ше + Эпс.
Аз ин ифода чунин бармеояд, ки нуќтањои нонвариантии сатњи чоркомпонента дар
асоси транслятсияи дутарафа,[7] њосил шудаанд.
Дар њамин асос диаграммаи сарбастаи мувозинатњои фазагии системаи Na2SO4–
К2SO4–MgSO4–H2O дар њарорати 00С (сатњи чоркомпонентагї) бо усули транслятсия сохта
шудааст (расми 2), ки чунин намудро дорад:

Расми 2. Диаграммаи сарбастаи мувозинатњои фазагии системаи Na2SO4– К2SO4–MgSO4–H2O дар њарорати
00С (сатњи чоркомпонентагї), ки бо усули транслятсия сохта шудааст

Барои диаграммаи сохташуда 2–нуќтаи нонвариантї, 5-хатти моновариантї ва 4 –
майдони дивариантї хос мебошад.
Хатњои моновариантї дар диаграмма табиати духела доранд: 4-тои онњо дар натиљаи
транслятсияи нуќтањои нонвариантии сатњи секомпонента ба сатњи чоркомпонента тасвир
шудаанд (онњо хатњои пунктирї буда, самти транслятсияро тирча ифода мекунад) ва хатти
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ѓафси яклухт бошад, байни нуќтањои нонвариантии сатњи чоркомпонента гузашта, онњоро
бо њам мепайвандад, ки дар мувозинат будани чунин фазањои сахтро ифода мекунад:
E
E = Ше +Мб.
Дар љадвали 2 номгўй ва контури майдонњои дивариантии диаграммаи мувозинатњои
фазагии системаи Na2SO4–К2SO4–MgSO4–H2O дар њарорати 00С, оварда шудааст.
Љадвали 2. Номгўй ва контури майдонњои дивариантии системаи Na2SO4–К2SO4–MgSO4–
H2O дар њарорати 00С
Номгўйи
майдонњо

Контури майдонњо дар
диаграмма (расми 2)
Na2SO4
Е

Номгўйи
майдонњо
Эпс

Контури майдонњо дар
диаграмма (расми 2)
Е
Е

Мб
Е
Е

Е

Е
Е

Е
Е

MgSO4
Е

Ше

Ар
K2SO4

Е
Е

Е
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ «УРСОСЛИТ» И «УРСОФАЛЬК»-А ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ХОЛЕЛИТАЗЕ
Кадыров А.Х., Кодиров Ш.А., Якубова М.М., Пиров Г.З., Холов Ё.К, Расулова З.Н.
Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан,
Таджикский национальный университет,
ГУ Институт гастроэнтерологии МЗ и СЗН Республики Таджикистан,
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава,
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино
Актуальность. По статистическим данным ВОЗ, за последние 20 лет во всем земной шаре
наметилась отчетливая тенденция к росту числа заболеваний печени, обусловливающих
высокую смертность населения. В последние годы в мире число больных с различной
гепатобилиарной патологией превышает 2 млрд. человек. Если учесть страны СНГ, то ежегодно
регистрируется до 1 млн человек страдающих тем или иным заболеванием печени.[1]
Современная диагностика и целенаправленность лечения различных патологий печени и
её осложнений остаются до настоящего времени актуальной и окончательно не решенной
проблемой в гастроэнтерологических исследованиях.
Исходя из вышесказанного, исследование метаболизма холестерина и желчных кислот в
желчи и сыворотке крови здоровых людей и у больных с разными патологиями печени, а также
распознавания изменения вышеуказанных компонентов под действием различных препаратов в
организме представляют собой актуальную задачу, как в плане развития биохимических
исследований, так и для практической медицины.
Рациональный химический, биохимический и фармакологический подход к получению и
тех и других веществ основывается на оценке возможного механизма их биотрансформации и
на структурной аналогии с известными фармакологическими активными соединениями.
С целью проведения биохимического исследования по изучению растворяющей
способности холестериновых желчных камней – различными препаратами для правильного
диагностирования, а также для лечения ряда заболеваний печени и желчевыделительной
системы, необходимо знать содержание холестерина и желчных кислот в желчи и сыворотке
крови методом газожидкостной хроматографии.[2 – 4]
Определение содержания холестерина и желчных кислот, а также некоторых других
биохимических параметров в желчи и сыворотке крови под воздействием ряда препаратов
более точными методами всегда открывает путь к получению закономерной динамики.
Преобразование холестерина в желчные кислоты осуществляется гепатоцитами и
считается одной из важных функций печеночных клеток. Следовательно, количество желчных
кислот в желчи и сыворотке крови при различных патологиях печени и желчного пузыря
отражает степень нарушения их синтеза печенью, а полученные данные об их количественном
составе могут служить решением проблемы диагностирования и эффективного лечения.[5]
Болезни печени, занимающие значительное место в клинической патологии,
сопровождаются нарушением одной из важнейших ее функций: экскреции желчи, что приводит
к значительному накоплению желчных кислот в желчи, а также к изменению их
соотношения.[6-8]
Известно, что решающее значение в этиологии болезни печени и желчного пузыря имеет
нарушение нормального метаболизма холестерина и его производных желчных кислот. С
другой стороны, те же самые кислоты и их аналоги, в ряде случаев, могут служить
эффективными средствами для лечения этих болезней.[9]
Учитывая все это, надо отметить, что значительное распространение заболеваний печени,
желчного пузыря, ожирения и трудности распознавания их, а также более эффективное
лечение, побуждают нас искать более подходящего синтеза новых лекарственных препаратов,
на основе некоторых стероидов типа желчных кислот и одновременно проводить достаточное
исследование их по всем параметрам фармакологии и биохимии.
В настоящее время поиск новых литолитических, гипохомстеринемических,
гиполипидемических а также гепатопротективных средств ведется во всех областях
биоорганической химии и биологии, причем для проведения синтеза сложных природных
соединений.
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В связи с этим сравнительное изучение и использование нового химического соединения
на примере пропан-1,2-диоловый эфира 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты, который в
дальнейшем будем называть (Урсослит) при экспериментальном холелитиазе несомненно
имеет практическое значение.[10-12]
Целью исследования явилось экспериментальное обоснование показаний урсослита и его
применение в качестве литолитического, гипохолестеринемического, гиполипидемического,
гепатопротективного средства, а также изменений содержания желчных кислот и других
биохимических показателей в желчи и сыворотке крови.
Материал и методы для выполнения основной задачи данной работы необходимо было
осуществить синтез исходных объектов, эталонных образцов желчных кислот и
соответствующих им метиловых эфиров, найти оптимальные методики синтеза метиловых
эфиров желчных кислот с целью определения содержания их в биологических объектах.
Разработан новый способ определения содержания холестерина в сыворотке крови и
желчи у здоровых лиц, а также у больных с различными патологиями печени и
желчевыделительной системы.
При выполнении основных задач нашего исследования у больных в сыворотке крови
определяли ряд показателей, отражающих функциональное состояние печени и
желчевыделительной системы: содержание общего билирубина, холестерина, жирных кислот,
желчных кислот: изучали активность ферментов процесса трасаминирования (АсАТ, АлАТ) и
щелочной фосфатазы.
Содержание общего билирубина определяли по Иендрашику – Грофу (Колб В.Г.,
Камышников В.С., 2003).[13] Принцип метода заключается в том, что при взаимодействии
сульфаниловой кислоты с азотистокислым натрием образуется диазофенилсульфоновая
кислота, которая, реагируя со связанным билирубином, дает розово фиолетовое окрашивание.
Для определения концентрации общего холестерина использовалась модифицирования
реакция Либермана-Бухарда, которая дает изумрудно-зеленое окрашивание в присутствии
холестерола и смеси ледяной уксусной кислоты, уксусного ангидрида и концентрированной
серной кислоты.
Определение содержания желчных кислот в желчи и в сыворотке крови проводили
методом газожидкостной хроматографе «Хром-5» производства Чехии с пламенно
ионозационным детектором при программировании температуры в интервале 250-2650С, при
10С/ мин. по модифицированной методике А.Х. Кадырова и соавт. (2009). [15-16]
Определение содержания общего холестерина в сыворотке крови методом
газожидкостной хроматографии проводили по методике Кадырова А.Х. и др. (2017).
В данной работе приводятся результаты сравнительного действия «Урсослит»-а и
«Урсофалк»-а на количественные изменения желчных кислот и другие биохимических
показателей, а также определение активности его при экспериментальном холелитиазе.
Для проведения эксперимента необходимо было использовать 20 хомяков обоего пола
массой тела 60-70 г.
С целью получения более достоверного результата, нами были обследованы желчи
хомяков, получавших в течение 6-месяцев холелитогенно-гиперлипидемическую диету
леченных «Урсослит»-ом и «Урсофальк»-ом. Все показатели химизма желчи приведены в
таблице 1.
При газохроматографических исследованиях было установлено, что в желчи у хомяков,
взятых в качестве интактных, количество составляло ЛХК-1,1±0,12; ДХК-1,3±0,13; ХДХК1,6±0,09; Дег.ХК-0,7±0,12 ХК-1,2±0,12мг/мл.
В группе животных, ежедневно получавших в течение 6-месяцев сухой ХГЛД,
содержание желчных кислот составляло ЛХК-0,56±0,07; ДХК-0,86±0,08; ХДХК-0,91±0,05;
Дег.ХК-1,29±0,22 и ХК-2,74±0,3 мг/мл.
Динамичные результаты получены при интерпретации газохроматографических данных,
которые получены при исследовании пузырной желчи у 5 хомяков, ежедневно получавших в
течение 6-месяцев наряду с сухой ХГЛД, еще и исследуемую «Урсослит» в дозе 50 мг/кг массы.
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Таблица 1. Химизм желчи у хомяков получавших в течение 6-месяцев холелитогенногиперлипидемическую диету (ХГДЛ), леченных «Урсослит» и «Урсофальк»-ом (п=5
хомяках в каждой группы)
Серия опытов и дозы мг/кг
массы
Интактный

Контроль ХГЛД
ХГЛД+»УРСОСЛИТ»
50мг/кг 1-раз день в
течение 6 месяцев
ХГДЛ+УДХК 50
мг/кг 1раз в день в
течение 6-месяцев

2.

4.

Общий
холестрин,
мкмоль/л
6,7±0,001
9,4±0,02
0,01
4,1±0,06
0,001
5,2±0,04
0,01

Показатели химизма желчи М±м
Общий
Сумма
Общие
Холатобилирубин
желчных
фосфолип холестриновыйкоэ
ффициент (ХХК)
мкмоль/л
кислот г/л
иды г/л
7,3±0,02
3,1±0,023
2,9±0,02
0,46±0,0004
11,4±0,001
1,1±0,05
1,3±0,01
0,11±0,016
0,001
0,001
0,001
0,001
7,9±0,13
5,6±0,18
3,81±0,04
1,36±0,002
0,001
0,001
0,001
0,001

8,3±0,03
>0,2

4,7±0,06
>0,2

2,7±0,01
>0,2

0,9±0,03
>0,2

Примечание: *-значения Р для контрольной серии даны по сравнению с интактными, а для леченной серии с
помощью Урсослит и УДХК и по сравнению с контрольной группой

Результаты показывают, что в данном случае содержание желчных кислот составляло
ЛХК-0,28±0,03; ДХК-0,41±0,04; ХДХК-2,86±0,17; Дег.ХК-0,5±0,08 и ХК-1,42±0,16 мг/мл.
Анализ результатов, полученных при исследовании состава желчных кислот в желчи у 5хомяков, которые ежедневно получали в течение 6-месяцев наряду с сухой ХГЛД также
известный препарат «Урсофальк» в дозе 50 мг/кг массы. Показано, что содержания этих кислот
составляет ЛХК-0,36±0,04; ДХК-0,53±0,05; ХДХК-2,06±0,12; Дег.ХК-0,49±0,07 и ХК-1,71±0,19
мг/мл (Таблица 2).
Как видно из приведенных газохроматографических данных, «Урсослит» намного
нормализует спектр желчных кислот, повышая тем самым коллоидную стабильность желчи,
препятствует процессу литогенеза.
Содержание желчных кислот в желчи у опытных хомяков нами определено методом
газожидкостной хроматографии. Анализ проводился на газовом хроматографе марки «Хром-5»
с пламенно ионизационным детектором.[18]
Таблица 2. Содержание желчных кислот в желчи у хомяков получавших в течение 6месяцев холелитогенно-гиперлипидемическую диету (ХГЛД), леченных «Урсослит» и
Урсофальк»-ом (n=5 хомяков в каждой группы)
№

1
2
3

4

Группы животных

Интактный
(n=5)
Контроль ХГЛД
(n=5)
ХГЛД+«Урсослит»
50мг/кг 1-раз в день
в течение 6-месяцев
(n=5)
ХГЛД+УДХК50мг/
кг 1-раз день в
течение 6-месяцев
(n=5)

ЛХК
1,1±0,12

Содержание желчных кислот (М±m), мг/мл
ДХК
ХДХК
ДГХК
ХК
Сумма ж к
1,3±0,13
1,6±0,09
0,7±0,12
1,2±0,12
5,9±0,16

0,56±0,07

0,86±0,08

0,91±0,05

1,29±0,22

2,74±0,3

6,31±0,17

0,28±0,03

0,41±0,04

2,86±0,17

0,5±0,08

1,42±0,16

5,47±0,14

0,36±0,04

0,53±0,05

2,06±0,12

0,49±0,07

1,71±0,19

5,15±0,13

Р, Р1 Рассчитано по отношению к контролю соответственно

На основание газохроматографических данных построили график зависимости
содержания желчных кислот от воздействия ХГДЛ, «Урсослит» и «Урсофальк»-а при
экспериментальном холелитиазе рис.1.
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3,5

С.жк мг/мл
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2,5
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ХГЛД+
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Рис. 1. График зависимости содержания желчных кислот от воздействия ХГЛД, «Урсослит» и «Урсафальк» при
экспериментальном холелитиазе

Данные табл. 2, рисунки 1 и 2 свидетельствуют о том, что в состав желчи у опытных
хомяков, получавших сухой ХГЛД, преобладает содержание холевой кислоты. (2,74±0,3) и
дегидрохолевой кислоты (1,29±0,22 мг/мл).
В группе животных, ежедневно получавших в течение 6 месяцев, наряду с сухой ХГЛД,
еще и исследуемый «Урсослит» в дозе 50 мг/кг массы, преобладает содержание
хенодезоксихолевой кислоты (2,86±0,17 мг/мл).
На рисунке 2 показаны хроматограммы метиловых эфиров желчных кислот у
экспериментальных животных до и после воздействия «Урсослит».
Данные табл. 2, рис. 1,2 ещё раз подтверждают преимущество «Урсослит»-а по сравнению
с «Урсофальк»-ом.
Из проведенных исследований можно сделать следующее заключение: «Урсослит»
проявляет выраженное холелитическое, гипохолестеринемическое, гиполипидемическое и
гепатопротективное действие, повышает содержание суммарных желчных кислот и
фосфолипидов, уменьшает высокую литогенность желчи.
«Урсослит» проявляет активное лечебное действие при экспериментальном холелитиазе и
по степени эффективности превосходит активность урсодезоксихолевой кислоты. Это
проявляется:
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Рис. 2. Хроматограмма метиловых эфиров желчных кислот в желчи экспериментальных животных: (а)- до и (б)после приёма «Урсослит» 1.-ЛХК; 2.-ДХК; 3.-ХДХК; 4.-Дег.ХК; 5.-вн. Стандарт 2,3-дигидрокси-12-кето-5βметилхолат; 6-ХК

а) в более активном (на 30%) предупреждении образования конкрементов в желчном
пузыре и резком уменьшении (в 3-4 раза) среднего количества желчных камней и полном
отсутствии песка в желчевыводящих путях животных;
б) в восстановлении химизма желчи, проявляющемся в уменьшении содержания
холестерина (на 30%), увеличении суммы желчных кислот (на 40-50%), повышении содержания
фосфолипидов (на 105%), снижении уровня билирубина и увеличении холато-холестериного
коэффициента в 2,5 раза;
«Урсослит»
относится
к
истинному
холеретическому,
литолитическому,
гепапротективному средству, а проведенные исследования дают возможность рекомендовать
его для лечения и профилактики желчно-каменной и других болезней печени.
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ОМЎЗИШИ ТАЃЙИРЁБИИ ЯК ЌАТОР НИШОНДОДЊОИ БИОХИМИЯВЇ БО ТАЪСИРИ УРСОСЛИТ
ВА УРСОФАЛК ЊАНГОМИ ХОЛЕЛИТАЗАИ ЭКСПЕРМЕНТАЛЇ
Таъсири Урсослит ва Урсофалк ба тағйирёбии миќдори туршобаҳои заҳраи талхадон ва дигар
нишондодҳои биохимиявї њангоми гузаронидани холелитиазаи таљрибавї бо усули хроматографияи газї
нишон дода шудааст. Тадќиќ карда шудааст, ки маводи Урсослит хусусияти баланди литолитикї,
гипохолестренимикї, гиполипидемикї ва гепатопротекторї дошта, миќдори туршобањои зањраи талхадонро
ва фосфолипидњоро зиёд карда, ѓализинокии зањраи талхадонро кам менамояд. Натиҷањои тахлилњои
газохраматографї нишон доданд, ки маводи Урсослит аз рўйи ин хусусиятњояш нисбат ба Урсофалк
бартарї доштааст.
Калидвожањо: заҳраи талхадон, муайянсозї, «Урсослит», Урсофалк, парњези хушки гиперлипидемикї,
њайвоноти озмоишии озмоишгоњ ва хроматографияи газї.
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ «УРСОСЛИТ»
И «УРСОФАЛЬК» ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХОЛЕЛИТАЗЕ
В данном сообщении приводится сравнительное газохроматографическое исследование влияния
«Урсослит»-а и «Урсофальк»-а на характер изменения содержания желчных кислот и другие биохимические
показатели при экспериментальном холелитиазе. Показано, что «Урсослит» проявляет выраженное
холелитическое, гипохолестеринемическое, гиполипидемическое и гепатопротективное действие, повышает
содержание суммарных желчных кислот, фосфолипидов и уменьшает высокую литогеность желчи, а также по
степени эффективности превосходит активности урсодезоксихолевой кислоты.
Ключевые слова: желчная кислота, определение, «Урсослит», Урсофальк, сухая гиперлипидемическая
диета, экспериментальные лабораторные животные и газовая хроматография.
INVESTIGATION OF SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS UNDER THE ACTION OF "URESOLIT" AND
"URSOFALK" IN EXPERIMENTAL CHOLYLITE
This report provides a comparative gas chromatographic study of the effect of a new drug “Ursoslit” with
“Ursofalk” the nature of the change in the content of bile acids and other biochemical parameters in experimental
cholelithiasis. It is has shown that “Ursaslit” a pronounced holelitic, low cholesterolemic, low lipidemic and
hepatoprotective effect, increases the content of total bile acids, phospholipids and reduces high litogenicity bile, as well as
the degree of efficiency exceeds the activity of ursodeoxycholic acid.
Key words: dileacids determination, “Ursoslit” “Ursofalk dry hyperlipedemic diet, experimental laboratory animals,
and gas chromatography.
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БИОЛОГИЯИ ФИЗИКЇ – ХИМИЯВЇ - ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ ЛИМБИЧЕСКОЙ КОРЫ НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУШКАНЧИКОВ СЕВЕРЦОВА
Гаюбов Р.Б., Устоев М.Б.
Таджикский национальный университет
Актуальность. Данная работа была ориентирована в основном на изучение
условнорефлекторной деятельности по работам отечественных авторов (Устоев М.Б. 1994,
2000, Обидова, Устоев 2015-2017), впервые определивших расположение лимбической
системы, которая прилегает к междуполушарным бороздам до расстояния 1,5-2 мм и
называется лимбическая кора. Согласно высказываниям других ученых, Даймонда (Diamond,
1969), Монье-Ганглофф (Mone-Gangloff, 1967), лимбическая система постепенно переходит в
зрительную область. В связи с тем, что многие работы были проведены на других
представителях грызунов, особенно на тех животных, которые содержатся в лабораторных
условиях, было интересно изучить функциональные способности лимбической системы,
влияющие на поведенческую деятельность одного из малоизученных объектов- представителя
грызунов, тушканчиков Северцова в условиях эксперимента.
Методика исследования. Опыты проводились в хронических условиях на 6-ти животных
при свободном поведении в специально сконструированной камере для этих животных. Камера
было разделена на две неравные части, меньшая служила как стартовый отсек, где находились
животные, большая часть служила как рабочая, где были вмонтированы кормушки и условные
раздражители. Перед проведением экспериментов животных предварительно обучали в
условиях экспериментальной камеры. После адаптации животных в этих условиях проводилось
эксперименты. В качестве условного раздражителя использовали звуковые сигналы частотой
350 Гц. Были проведены несколько серий экспериментов, при которых выявлялась степень
участия передних и задних отделов лимбической коры на поведение животных.
Результаты исследования. Опыты показали, что непосредственно предварительная
стимуляция лимбической коры приводит к определённому изменению ВНД. Установлено, что в
зависимости от влияния стимуляции лимбической коры эксперименты условно были
подразделены на три периода:
Первый период – от 12 до 15 мин., после стимуляции – заключался в подавлении
положительных условных реакций, которые были достоверны (Р 0,05). Эффект раздражения
передних отделов лимбической коры был более выраженным и продолжительным. В то время
как при стимуляции задних отделов лимбической коры изменения условно-рефлекторной
деятельности были однонаправлены и заключались в полном подавлении положительных
условных‚ пищедобывательных реакций. По сравнению с передним отделом лимбической коры
их действия были кратковременными и составляли до 8-10 минут после стимуляции.
Второй период – через 15 минут после стимуляции, является более продолжительным и он
продлился до 60-90 минут после раздражения (первый опытный день). В этот период
наблюдается удлинение времени основных параметров условных пищедобывательных реакций
по сравнению с нормой (Рис. 1 А и Б).
Латентный период времени выхода животных из стартового отсека вначале стимуляции
составляет 20-25 мин., далее удлинялся до 6-8 сек. при норме 2,0-2,5 сек. Через 30-35 мин.
после раздражения у одних животных время ЛП оставалось на том же уровне, в то время как у
других животных этот показатель укорачивался до 1-1,5 сек. Опыты показали, что значительное
изменение имело место со стороны латентного периода, времени возвращения животных в
стартовый отсек, который значительно удлиняется. Установлено что после стимуляции в
течение 30-35 минут животные самостоятельно не возвращались в стартовый отсек.
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Рис.1. Изменения временных параметров условных пищедобывательных реакций у тушканчиков после
стимуляции лимбической коры.
А – время выхода из стартового отсека, В – время возвращения.
Условные обозначения:
По оси ординат – время в секундах.
А и В по оси абсцисс – число подкреплений (от 1 до 5 подкреплений – 15 мин).
Прерывистая линия с точкой – латентный период времени выхода и возвращения тушканчиков в норме;
Сплошная линия с точкой – после стимуляции лимбической коры

Третий период – от 1 до 3 дней после стимуляции приводит к постепенной нормализации
высшей нервной деятельности.
Таким образом, можно отметить, что стимуляция лимбической коры вызывала
значительные изменения в различных врожденных формах поведения. Как было сказано выше,
в первый период у животных наблюдалось общее заторможенное состояние. При этом они
забивались в угол экспериментальной камеры и не реагировали на условные сигналы. У них
обнаруживались покраснение ушных раковин, тахипноэ, дилатация зрачков, в некоторых
случаях наблюдалась брадикардия и снижение тонуса мускулатуры. Во втором периоде у
животных наблюдалось значительное увеличение двигательных реакций и потребность воды.
Животные становились боязливыми, у них появлялась реакция страха. Опыты показали, что на
фоне стимуляции лимбической коры угасательное торможение формировалось быстрее.
Рисунок 2. иллюстрирует динамику угасательного торможения у тушканчиков в норме и на
фоне стимуляции лимбической коры.
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Рис. 2. Динамика угасательного торможения в норме и на фоне стимуляции
Условные обозначения:
По оси ординат – осуществленные условные реакции в процентах
По оси абсцисс – число неподкреплений в блоках (каждая цифра – три
неподкрепления);
- осуществленные условные реакции в норме;
- на фоне стимуляции.

Было установлено, что у этих животных до стимуляции угасательное торможение
формировалось с трудом. На фоне стимуляции оно несколько раз усиливалось и для его
формирования требуется меньшее предъявление условного стимула. Что касается
дифферецировочного торможения, то оно усиливалось, особенно это выражено у тех животных,
у которых до стимуляции невозможно было образовать дифференцировочное торможение и оно
не превышало 20-30% критерии осуществления. Время, которое после стимуляции
лимбической коры дифференцирочным торможением становилось абсолютным и достигало 85100% критерия осуществления. Это явление наблюдается на второй день после стимуляции. На
5-6-й день после стимуляции процент осуществления снижался и составлял 60%. Рис 3.

Рис. 3. Изменения дифференцировочного торможения у тушканчиков при стимуляции лимбической коры
Условные обозначения:
По оси ординат – критерий осуществления в %.
По оси абсцисс – время стимуляции в мин.
Стрелка – момент раздражения.
– дифференцировочное торможение в норме.
– на фоне стимуляции.

Заключение. Таким образом, изложенные данные свидетельствуют о том, что у
тушканчиков стимуляция лимбической коры оказывает тормозящее влияние на
пищедобывательное угасательное и дифферецировочное торможение на фоне стимуляции
лимбической коры положительными условными рефлексами, а также процессы внутреннего
торможения усиливаются. Следует отметить, что это усиление имеет кратковременный
характер и особенно проявляется при стимуляции передних отделов лимбической коры.
Полученные нами сравнительные данные показывают, что на уровне насекомоядных передние
и задние отделы лимбической коры имеют дифференцирование характера действия на процесс
высшей нервной деятельности. На уровне грызунов, тушканчиков эти отделы лимбической
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коры оказывают однонаправленный характер влияния на условнорефлекторную деятельность.
Что касается дифференцированного характера влияния, то оно на этом этапе эволюции только
формируется. (Устоев 2000).
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ТАЪСИРИ АНГЕЗОНИДАНИ ЌИШРИ ЛИМБИКЇ ДАР РАФТОРИ ТАВУШЌОНЊОИ СЕВЕРТСОВ
Дар маќола маводњо оид ба наќши ангезонидани ќисми пеш ва аќиби системаи лимбикии тавушќонњо
оварда шудаанд. Натиљањо нишон доданд, ки ќисми пеш ва аќиби системаи лимбикї дар фаъолияти
рефлектории њайвонот наќши самти ба њам монандро иљро менамоянд.
Калидвожањо: фаъолияти рефлектории шартї, љўяки байни нимкурањо, ќишри лимбикї, рафтори
њайвонот, ангезонидан, тезшавии нафаскашї, боздории фарќкунанда.
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ ЛИМБИЧЕСКОЙ КОРЫ НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТУШКАНЧИКОВ СЕВЕРЦОВА
В статье приведены данные о роли стимуляции передних и задних отделов лимбической коры тушканчиков.
Опыты показали, что передние и задние отделы лимбическое коры оказывают однонаправленный характер
влияния на условнорефлекторную деятельность.
Ключевые слова: условнорефлекторная деятельность, междуполушарные борозды, лимбическая кора,
поведение животных, стимуляции, тахипноэ, дифферецировочное торможение
INFLUENCE STIMULATION OF LIMBIC CRUST TO THE BEHAVIOURAL ACTIVITY OF THE
ALACTAGA SEVERTZOVI
In the article brings information about role of the stimulation front and back limbic crust of the alactaga. Experiment
show that front and back pars of limbic crust have one-sided influence character to the conditionally-reflector activity.
Kay words: conditionally-reflector activity, furrow between hemisphere, limbic crust, behavioural of animals,
stimulation, tahipnoe, differential bracing.
Сведения об авторах: Гаюбов Р.Б. – ассистент кафедры физиологии человека и животных Таджикского
национального университета. Телефон: 935-88-49-48. E-mail: gayubov82@mail.ru
Устоев М.Б. – доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных Таджикского
национального университета. Телефон: 981-01-31-71

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ПОРОД И
ПОМЕСЕЙ КОЗ ПАМИРА
Косимов Р.Б., Лавунчаева А.Р., Нуров У.Дж.
Таджикский национальный университет

В настоящее время в ГБАО разводятся малопродуктивные местные козы и их помеси,
полученные от скрещивания с советской шерстной породой коз. Они имеют небольшую массу
тела, невысокие настриг шерсти и начес пуха. Между тем, своеобразные условия области
требуют тщательного выбора пород для качественного улучшения племенных и продуктивных
признаков коз.
Обширные просторы альпийских и субальпийских пастбищ Памира могут обеспечить
кормом значительное поголовье сельскохозяйственных животных и развитие козоводства.
Своеобразные биологические особенности коз дают возможность успешно разводить их в
горных и высокогорных зонах Памира даже со скудной растительностью. Острая морда, тонкие
и очень подвижные губы животных позволяют поедать недоступную или малодоступную
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другим видам домашних животных мелкую и низкорослую траву, которую они выбирают на
склонах между камней.[5]
Кроме того, козы способны переваривать корм, содержащий до 67% клетчатки, поэтому
кустарники и полукустарники, растущие около родников и на поймах рек, хороший корм для
них. Целью настоящих исследований является изучение биологических особенностей
хозяйственно полезных признаков коз разводимых на Памире пород и их помесей.
Исследование проводились в фермерских и частных хозяйствах Шугнанского района, где
было изучено состояние пастбищ, климатические условия местности и показатели
продуктивности коз. Климат здесь резко континентальный, с сильными ветрами. Количество
осадков в год -80-120мм.
Пух начесывают, в основном, от местных коз и их помесей с козлами советской шерстной
породы.[3]
Этот пух довольно грубый, невысокого качества, оценивается в 2-3 раза ниже, чем пух от
коз специализированных пуховых пород. Поэтому реализационная стоимость 1 кг пуха из-за
низкого качества не превышает - 70-100 сомон, от одной козы в среднем начесывают лишь по
200-300 г пуха.
Аборигенные козы Памира - комбинированного направления продуктивности, т.е. мясо –
молочно – пуховые. Они конституционально крепче, крупнее и плодовитее, чем козы
шерстного и молочного направления продуктивности и в то же время менее продуктивны по
шерстным показателям, их шерсть низкого качества.[2]
В целях скрещивания, в течение ряда лет на Памир завозили советских шерстных коз.
Однако, скрещивание с местными козлами не дало ощутимых положительных результатов).
Приплод от чистопородных советских шерстных коз и высококровных помесей слабый, мало
жизнеспособный. Взрослые козы менее плодовиты, имеют низкие показатели живой массы
тела, плохо акклиматизируются на Памире.[1]
Полуторалетние козы советской шерстной породы, выращивавшиеся в хозяйствах
Согдийской области и завезенные на Памир, по основным промерам значительно уступают
местным козам. Однако, помеси первого поколения по живой массе несколько ближе стоят к
местным козам, второго – к советским шерстным.[4]
Данные живой массы коз различных половозрастных групп определялись в период
стрижки в апреле. По результатам взвешивания при рождении и в последующие периоды масса
тела местных и помесных коз первого поколения значительно выше, чем коз советской
шерстной породы и помесей второго поколения. Козы местной породы и помеси первого
поколения отличаются лучшей приспособленностью к местным условиям, выраженностью
мясных форм, крепкой конституцией и высокой плодовитостью.
У коз советской шерстной породы и высококровных помесей козлята рождаются слабыми
и мелкими, до 4-5 дней, а некоторые до 10-15 дней не могут сосать без посторонней помощи.
По сравнению с местными матками, у козьих маток советской шерстной породы и их помесей
плохо выражены инстинкт материнства.[1]
Вследствие неполноценного кормления подсосных маток в зимний и ранневесенний
периоды, часто наблюдается нехватка или отсутствие молока у завозных коз, тогда как у
местных такое явление не наблюдается. Видимо, поэтому рост и развитие молодняка в первый
месяц жизни происходят очень медленно. Так, у местных козочек к 20 – дневному возрасту,
живая масса достигает 4,2 кг, у советской шерстной-2,6, у помесей первого поколения - 4,0 кг.
Цель завоза коз советской шерстной породы на Памир было увеличение настрига, и
улучшение качества шерсти местных коз. В период обследования были также изучены
клинические показатели взрослых маток различного происхождения.
Динамика роста живой массы коз Памира приведена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика роста живой массы советской шерстной и местной пород коз
Памира (n=48 голов, 2014-2016 гг)
Породы
Советская
шерстная
(первоокотки)
Местная

пол
самка
самец

При рождении
M
lim
1,5 ±0,03 1,0-1,9
1,7±0,03 1,1-2,3

1 год
12,0±0,43
13,5±0,45

самка

1,9±0,03

1,2-2,5

16,5±0,53

M

lim
11-14
13-17
13-22
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2 года
M
lim
18,5±0,54
11,5-38
25,5±0,52
21-39
25±0,55

24-27

Взрослые
M
lim
26,0±0,59
19-33
52,4±0,45
43-56
28,8±055

20-40

Советская
шерстная
местная F1
Советская
шерстная
местная F2

X

самец
самка
самец

2,0±0,02
1,8±0,07
2,0±0,03

1,0-30
1,5-2,5
1,5-3,0

17,8±0,47
16,4±0,50
18,0±0,51

16-18
12-25
12-27

29±0,57
23,1±0,49
26,7±0,54

20,5-25,5
19,5-30

52,8±0,52
26,5±0,58
51,0±0,48

43-72
18-34
42-65

X

самка
самец

1,4±0,02
2,0±0,02

1,3-2,0
1,9-2,8

12,7±0,42
15,5±0,44

10,5-160
13,8-17,0

22,4±0,51
23,3±0,48

22-25
21,5-25,0

24,9±0,45
25,1±0,40

19,50-35,5

28,5-31

Как видно из данных таблицы 1, настриг шерсти и начес пуха от местных коз небольшой,
а у помесей, особенно второго поколения, этот показатель значительно превосходит местных
коз.
Клинические показатели разных пород и помеси коз Памира приведены в таблице 2.
Таблица 2. Клинические показатели разных пород и помеси коз Памира
Породы
Советская
шерстная
Местная
Помеси
1
поколения
Помеси
II
поколения

Частота пульса
средин
Колебания

n

Частота дыхания
средин
Колебания

2 года t0 тела
средин
Колебания

16
14

91,2
89,5

89,0-92,7
88,0-92,0

27,0
24,3

22,7-28,7
18,7-28,3

39,5
39,0

38,7-40,3
38,4-39,5

12

90,0

88,0-92,0

26,4

24,3-28,3

39,2

38,5-39,5

6

91,0

90,3-91,7

26,9

24,7-27,7

39,3

38,9-39,8

Как видно из данных таблицы 2, по частоте пульса, дыхания и температуре тела, между
подопытными группами существенных различий не наблюдается. Низкокровные помеси,
полученные от скрещивания местных коз с советскими шерстными козлами, по
приспособительным качествам, массе тела, плодовитости, выраженности мясных форм и
экстерьерным признакам близко стоят к местным козам. По начесу пуха они в два раза
превосходят местных коз, а по тонине пуха (19-21 мкм) уступают местным козам (14-15 мкм).
В целом, по джамоату им. А. Замирова от 1300 взрослых маток советской шерстной
пароды в среднем получили по 1,0 кг шерсти, что намного ниже стандарта породы и
требований к первому классу. В целом, по джамоату от одной козы получено по 410 г шерсти и
300 г пуха. От реализации шерсти фермеры получили 3097 сомон, пуха – 4800 сомон. Средняя
реализационная стоимость килограмма (шерсти – 2 сом. 42 дир., пуха – 70 сом 30 дир.
А также в период проведения исследований мы изучали настриг шерсти и начес пуха
подопытных животных в различных возрастных периодах. Видно, что пуховое козоводство в
условиях Памира выгодная отрасль, поэтому руководители, специалисты и чабаны хозяйств
стремятся как можно больше производить пуха.
Таким образом, особое место в создании пухового козоводства на Памире занимают
помеси первого поколения, которые по росту, живой массе, клиническим показателям, настригу
шерсти, начесу пуха, мясным формам почти одинаковы с местными козами.
Их тело покрыто густым и длинным, несколько грубым пухом длиной 8-9 см, в основном,
белого и светло-серого цветов. Эти козы хорошо приспосабливаются к местным условиям,
плодовиты и в будущем могут быть отличным материалом для создания высокопродуктивного
пухового козоводства в республике. Настриг шерсти и начес пуха подопытных животных по
возрастным периодам, кг, у разных пород и помеси коз Памира приведены в таблице 3.
Таблица 3. Настриг шерсти и начес пуха подопытных животных по возрастным периодам,
кг, у разных пород и помеси коз Памира
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пух

Настриг
шерсти

2 года

1 год

2 года

1 год

2 года

1 год

2 года

Советская

Взрослые козы
Производи
Матки
тели
пух

самки

n
1 год

Порода

Пух
самцы

Настриг
шерсти

Настриг шерсти
самцы
самки

шерстная
Местная
Помеси (F1)
Помеси (F2)

16
14
12
6

0,71
0,34
0,41
0,47

0,90
0,37
0,60
0,62

0,70
0,30
0,38
0,45

1,30
0,35
0,50
0,48

0,39
0,20
0,45
0,25

0,36
0,26
0,49
0,33

0,30
0,09
0,23
0,22

0,35
0,15
0,30
0,34

2,30
0,48
0,36
0,24

0,7
0,16
0,36
0,35

1,35
0,45
0,29
0,62

0,5
0,10
0,29
0,24

Обобщая данный материал, можно прийти к такому заключению, что в хозяйствах ГБАО
от помесей первого и второго поколения начесывают в среднем по 300 и более граммов пуха,
который оценивается в 4 – 5 раз выше, чем шерсть.
Вышеизложенным, хозяйствам Памира можно рекомендовать на перспективу – создание
массива пуховых коз, хорошо приспособленных к местным условиям, сочетающих
многоплодие с высокими начесами пуха и хорошо выраженными мясными формами. В
перспективе во всех районах ГБАО можно будет разводить пуховых коз. Преобразование
шерстного козоводства в пуховое дает возможность увеличить доход в хозяйствах от
реализации пуха и производства козлины почти в два раза.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОЉАГЇ ВА БИОЛОГИИ ЗОТЊО ВА ДУРАГАЊОИ БУЗЊОЕ, КИ ДАР ПОМИР
ПАРВАРИШ КАРДА МЕШАВАНД
Маќсади ин маќола омўхтани хусусиятњои хосси биологї ва хољагии бузњо ва дурагањои онњо дар
шароити Помир мебошад. Чарогоњњои фарохи алпї ва субалпии Помир имконияти васеъ барои бо хўрок
таъмин намудани бузњоро дорад ва дар ин асос бузпарварї бояд хуб ба роњ монда шавад. Хусусияти
биологии бузњо имконият медињад, ки аз мавзеъњои душворгузар ва байни сангњо хўрокро ёфта хўранд. Дар
хољагињои Помир аз бузњои дурагаи насли якум ва дуюм аз 300 гр зиёд тибит мегиранд, ки нархи он аз пашм
4-5 маротиба гаронтар аст. Дар оянда ќариб дар њамаи ноњияњои Бадахшон бузњои дурагашударо парвариш
кардан тавсия карда мешавад.
Калидвожањо: пар, буз, пашмї, зот, омезишь, биологї, аломат. парвариш, шона задании пар, алпї ва
субалпї.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ПОРОД И ПОМЕСЕЙ КОЗ
ПАМИРА
Целью настоящей статьи является изучение биологических особенностей и хозяйственно полезных
признаков пород коз и их помесей Памира. Альпийские и субальпийские пастбища Памира могут обеспечить
кормом значительное поголовье коз и способствуют развитию козоводства. Биологические особенности коз дают
возможность успешно разводить их в горных и высокогорных зонах Памира даже со скудной растительностью. В
хозяйствах Памира от помесей первого и второго поколения начесывают в среднем по 300 и более граммов пуха,
который оценивается в 4-5 раз выше, чем шерсть. В перспективе во всех районах ГБАО можно будет разводить
пуховых коз.
Ключевые слова: пух, козы, шерстный, порода, помесь, биологический, признак, разведение, начес пуха,
альпийских и субальпийских.
ECONOMIC AND BIOLOGICAL FEATURES OF DIFFERENT BREEDS AND HYBRIDS OF GOATS OF
PAMIRS
The purpose of this article is to study the biological features and economically useful traits of goats and their hybrits
in Pamir. Alpine and subalpine Pastures of the Pamirs can provide a significant number of live stock for goats and
promotes the development of goat breeding. Biological features of goats make it possible to successfullybreed them in the
mountain and nighland areas of the Pamirs even with scant vegetation. In the farms of Pamirs, from the hybrids of the first
and second generations, an average of 300 or more grams of down is raised,which is estimated to be 4-5 times nigher than
wool. In the future, in all regions of the Pamirs it will be possible to breed downy goats.
Key words: down, goat, woolliness, breed, hybrid, biological, sign, breeding, bouffant down, alpine and subalpine.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ В МОРФОГЕНЕЗЕ ЛИСТА Platanus orientalis L. В
УСЛОВИЯХ Г.ДУШАНБЕ
Бобокалонов Дж.М., Давлатзода С.Х., Эргашева Г.Н.
Таджикский национальный университет

Адаптация к условиям среды происходит благодаря онтогенетическим реакциям растений
на стресс. Характер стабилизации развития отдельных признаков морфологической структуры
растения (онтогенетические тактики) определяются стрессирующим воздействием на
ценопопуляции растений и зависят от вида растения (Байзигитова и др., 2009, Бобокалонов,
2013). Набор онтогенетических тактик является конкретным выражением индивидуальнофизиологического аппарата, поддерживающего популяцию вида в оптимальном для данного
фитоценоза состояния (Злобин, 1989).
В последнее время для оценки тактик выживания растений используют комплексный
подход, включающий анализ организменного популяционного уровней реагирования на стресс
(Бобокалонов и др., 2015).
Целью нашего исследования является анализ материалов онтогенетических тактик
(Platanus orientalis L.) для 2012 г. в условиях г. Душанбе.
Объектом исследования послужили листья P.orientalis одного возрастного состояния,
относящегося к генеративному состоянию. Согласно экологическим шкалам Frank D., Klotz S.
(1990), выбранный для исследования вид, виалент (С) – конкурентное растение, является
мезофит. По методике оценки состояния организмов по показателям нарушения стабильности
развития было заложено 6 пробных площадок в различных районах города Душанбе,
отличающихся уровнем и характером загрязнения среды. На каждой площадке с 3 деревьев
генеративного состояния было собрано по 30 листьев. У каждого листа провели измерения по
23 параметрам морфологической структуры. Измерения проводили с точностью, которая
достигается используемой программой Adobe Photoshop CS5.
Онтогенетические тактики определяли по отношению коэффициента вариации (CV)
признаков к среднему значению и индекса виталитета ценопопуляций (IVC). Всего Злобиным
Ю.А. (1989) выделено четыре варианта онтогенетических тактик:
1) Тактика стабилизации (варьирование признака стабилизировано)
2) Тактика конвергенции (уровень варьирования падает).
3) Тактика дивергенции (уровень варьирования возрастает).
4) Тактика неопределенной изменчивости (неопределенные изменения уровня
варьирования параметра).
Рис.1. Измеряемые параметры листовой пластинки P. orientalis
Примечание: 1–длина черешка (ab); 2–расстояние от черешка
до основания боковой жилки первого порядка (bc); 3- длина
листовой пластинки (bd); 4-расстояние от основания боковой
жилки первого порядка до основания боковой жилки второго
порядка (центральной жилки нижней лопасти – ce, cf); 5 –
длина центральной жилки нижней лопасти (ei, fi); 6 – длина
центральной жилки средней лопасти (cg, ch); 7– расстояние от
выемки между нижней и средней лопастями до центральной
жилки (ko, lp); 8– расстояние от выемки между средней и
центральной лопастями до центральной жилки (mq, nr); 9–
расстояние от основания центральной жилки нижней лопасти
до центральной жилки (es, ft); 10 – углы eco, fco; 11 – углы ieg,
jfh.

Учитывая данные варианты, изменение уровня варьирования признака оценивалось на
экологическом градиенте, устанавливаемом по IVC.
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морфологической сферы (длина листовой пластинки, длина черешка и т.д.) и реактивностью
(дестабилизацией) параметров генеративной сферы.
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ОМЎХТАНИ ТАКТИКАИ ОНТОГЕНЕЗИ ДАР МОРФОГЕНЕЗИ БАРГИ Platanus orientalis L. ДАР
ЊУДУДИ ШАЊРИ ДУШАНБЕ
Њангоми гузаронидани таљриба дар маводи тадќиќотии Platanus orientalis L. муайян карда шуд, ки дар
њолати истифодаи усули тактикаи онтогенезї дар шароити зиёдшавии стресс тамоюл ба хурдшавии
лаъличаи баргњо дар растанї мушоњида карда мешавад. Њамзамон аломатњои морфологї (дарозии лаъличаи
барг, дарозии думча ва ѓ.) дар лаъличаи барги хурдшуда бетаѓйир мемонанд. Чунин њолат дар узвњои
геренативї низ ба мушоњида мерасад.
Калидвожањо: Platanus orientalis, тактикаи онтогенетикї, морфогенез, лаъличаи барг, рагронї, думча,
таѓйирёбї, виалент, ростшавї, дивергенсия, виталитет.
ИЗУЧЕНИЕ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ТАКТИК В МОРФОГЕНЕЗЕ ЛИСТА Platanus orientalis L. НА
ТЕРРИТОРИИ Г.ДУШАНБЕ
По проведенным исследованиям избранного объекта Platanus orientalis L. получен результат, который
доказывает, что отмеченные онтогенетические тактики в условиях нарастания стресса показывают тенденцию к
уменьшению размеров листовой пластинки со стабилизацией всех признаков морфологической сферы (длина
листовой пластинки, длина черешка и т.д.) и реактивностью (дестабилизацией) параметров генеративной сферы.
Ключевые слова: Platanus orientalis, онтогенетические тактики, морфогенез, листовая пластинка, жилки,
черешок, изменчивость, виолент, конвергенция, дивергенция, виталитет.
STUDY ONTOGENETICS TACTICIAN IN MORPHOGENESIS LEAF Platanus orientalis L. IN THE
TERRITORY OF DUSHANBE CITY
In the experimentation was selected object Platanus orientalis L. Receipt result is showed that registered
ontogenetic tactics in the increasing stress conditions also showed trends decreasing size of leaf blade from stabilization all
morphological character of sphere (length of leaf plate, length of petiole and etc.) and reactivity (destabilization)
parameters of generative sphere.
Key words: Platanus orientalis, ontogenetic tactics, morphogenesis, leaf blade, string, petiole, variability, violent,
convergence, divergence, vitality.
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ОЦЕНКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С ПОРОДОЙ ОБРАК
Исхаков Р.С., Тагиров Х.Х., Мамаев И.И., Т.А. Иргашев
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»,
Институт животноводства ТАСХН
Введение. Первоочередной задачей агропромышленного комплекса страны является
увеличение производства продукции животноводства, в частности, мяса – говядины.
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Основную долю говядины в нашей стране получают за счет выращивания и откорма
сверхремонтного молодняка молочных и комбинированных пород, убойный контингент
которых и уровень мясной продуктивности не обеспечивают необходимые объемы
производства. При этом возможности существенного увеличения поголовья крупного рогатого
скота в настоящее время ограничены.[1-5]
В этой связи добиться повышения производства говядины можно лишь при рациональном
использовании имеющихся породных ресурсов. Особое внимание должно уделяться
межпородному промышленному скрещиванию скота молочного и мясного направлений
продуктивности.[6-13]
Цель и задачи исследования: сравнительная оценка продуктивных качеств бычков и
кастратов черно-пестрой породы и ее помесей с породой обрак. Задачи: изучить особенности
роста и развития чистопородного и помесного молодняка; оценить мясную продуктивность
чистопородного и помесного молодняка; определить химический состав, биологическую и
энергетическую ценность мясной продукции.
Материал и методы исследования. Научно-хозяйственный опыт проведен в СПКколхозе «Алга» Чекмагушевского района Республики Башкортостан. При этом подбирались
полновозрастные (5-6 лет) коровы черно-пестрой породы, не ниже I класса, которых согласно
схеме опыта осеменяли спермой быков соответствующих пород.
Из новорожденного молодняка по принципу аналогов были сформированы 4 группы
бычков по 10 голов в каждой. В I и III группы входили чистопородные животные, а во II, IV –
полукровные помеси. Бычков III и IV групп в 3-месячном возрасте кастрировали открытым
способом.
До 6-месячного возраста животные всех групп содержались в телятнике с ручной
выпойкой молодняка и обрата, затем были переведены для доращивания и откорма на
откормочную площадку.
Рационы составлялись в соответствии с детализированными нормами кормления и были
сбалансированы по основным питательным веществам. Кормление животных было групповое.
Поедаемость кормов определяли ежемесячно в течение 2 смежных суток.
В период опыта показатели роста массы тела подопытного молодняка определяли путем
ежемесячного взвешивания утром до кормления. На основании результатов взвешивания
рассчитывали абсолютный и среднесуточный прирост живой массы, относительную скорость
роста по формуле Броди (1845) и коэффициент увеличения живой массы с возрастом.
Экстерьерные особенности изучали у новорожденных бычков и молодняка в возрасте 6,12
и 18 мес путем взятия основных линейных промеров и вычитания индексов телосложения.
Для изучения мясной продуктивности и качества мяса проводили контрольный убой 3
животных из каждой группы согласно схеме опыта в 18 мес по методике ВИЖ, ВНИИМП
(1977).
Согласно ГОСТу 7595-79 охлажденные правые полутуши разрубали на 11 отрубов,
которые разделяли на 3 сорта по торговой классификации.
Морфологический состав туши устанавливали путем обвалки на 5 естественноанатомических частей.
По методике ВНИИМСа (1984) определяли химический состав средней пробы мяса
(фарша), длиннейшей мышцы спины и жира-сырца (околопочечного, межмышечного,
подкожного).
На основании химического состава рассчитывали энергетическую и биологическую
ценность мяса.
Результаты исследований. Уровень кормления молодняка во все периоды выращивания
был достаточно высоким и вполне соответствовал потребностям растущего молодняка в
питательных веществах и энергии.
Так, бычками черно-пестрой породы за 18 мес интенсивного выращивания потреблено
39164,8 МЖд обменной энергии, 358,0 кг переваримого протеина, чистопородными кастратами
39002,11 МДж, 357,4 кг. Помесный молодняк потребил больше количество питательных
веществ и энергии на 2-5%.
Анализ данных по изменению живой массы за период исследования свидетельствует об
определенных межгрупповых различиях в характере роста молодняка (табл. 1).
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Таблица 1. Динамика живой массы подопытного молодняка, кг
Группа
I

Возраст, мес
Новорожденные
3
6
9
12
15
18

X±Sx
28,8±0,38
109,1±2,11
191,9±2,17
275,8±4,00
360,4±4,13
440,9±4,69
519,2±6,15

II
Cv
3,98
5,80
3,39
4,35
3,44
3,19
3,55

X±Sx
33,0±0,37
115,3±1,87
200,3±2,64
286,5±3,90
374,2±4,04
462,8±4,65
544,0±6,96

III
показатель
Cv
X±Sx
3,33
28,9±0,36
4,86 107,2±2,37
3,96 186,5±2,47
4,08 267,0±3,59
3,24 347,1±3,84
3,02 419,2±3,48
3,84 492,3±6,65

IV
Cv
3,72
6,62
3,97
4,04
3,32
2,49
4,06

X±Sx
33,1±0,39
113,6±1,92
196,4±2,07
279,7±4,27
363,7±4,50
445,2±5,09
520,3±7,23

Cv
3,52
5,07
3,16
4,58
3,71
3,43
4,17

При этом уже при рождении помесные бычки превосходили чистопородных сверстников
по величине изучаемого показателя на 4,1-4,3 кг (14,2-14,9%; Р<0,001). Аналогичная
закономерность установлена и в последующие возрастные периоды, что обусловлено
проявлением эффекта скрещивания. Так, по окончании молочного периода в 6 мес разница в
пользу помесей составила 8,4-9,9 кг (4,4-5,3%; Р<0,01). В годовалом возрасте чистопродный
молодняк уступал помесным сверстникам по живой массе на 13,8-16,6 кг (3,8-4,8%; Р<0,01), а в
18 мес – на 21,9-26,0 кг (5,0-6,2%; Р<0,01).
Характерно, что во все периоды выращивания бычки превосходили по живой массе
кастратов.Так, в 6-месячном возрасте разница в пользу бычков составляла 3,9-5,4 кг (2,0-2,9%;
Р<0,05), в 12 мес – 10,5-13,3 кг (2,9-3,8%; Р<0,05), в 18 мес – 23,7-26,9 кг (4,6-5,5%; Р<0,01).
Межгрупповые различия по живой массе обусловлены неодинаковой интенсивностью
роста подопытного молодняка по возрастным периодам. При этом ранг распределения
молодняка изучаемых генотипов по величине среднесуточного прироста живой массы был
таким же, как и по массе тела. При этом у бычков черно-пестрой породы величина изучаемого
показателя за период выращивания от рождения до 18 мес составляла 908 г, помесных бычков –
946 г, у кастратов соответственно 858 г и 902 г.
Молодняк всех групп характеризовался хорошо выраженными мясными формами.
Отдельные межгрупповые различия по величине промеров и индексов телосложения были в
пользу помесных животных, отличавшихся более высокой живой масой.
Анализ результатов контрольного убоя молодняка свидетельствует о достаточно высоком
уровне мясной продуктивности (табл. 2).
Таблица 2. Результаты убоя молодняка в 18 мес (X±Sx)
Показатель
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира-сырца, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

I
503,7±8,20
281,0±8,47
55,8±0,81
15,3±2,67
296,2±9,18
58,8±0,86

Группа
II
III
531,0±6,28
481,0±9,03
307,8±5,31
264,0±7,01
58,0±0,84
54,9±0,43
19,8±1,74
20,6±4,00
327,6±6,20
284,5±9,48
61,7±1,16
59,1±1,07

IV
512,0±3,24
292,7±6,61
57,2±1,03
24,1±8,78
316,8±6,44
61,9±1,04

При этом установлены и межгрупповые различия по основным показателям,
характеризующим мясные качества. При этом преимущество во всех случаях было на стороне
помесного молодняка. Так, бычки черно-пестрой породы уступали помесным аналогам по
массе парной туши на 26,8 кг (9,5%, Р<0,001), ее выходу – на 2,2%. По группе кастратов
разница в пользу помесей составляла соответственно 28,7 кг (10,9%; Р<0,001) и 2,3%.
Характерно, что кастрация бычков привела к снижению уровня мясной продуктивности.
Достаточно отметить, что бычки черно-пестрой породы превосходили кастратов того же
генотипа по массе парной туши на 17,0 кг (6,4%; Р<0,01), ее выходу на 0,9%. По помесям эта
разница в пользу бычков составляла соответственно 15,1 кг (5,2%; Р<0,005) и 0,8%. В то же
время кастраты характеризовались большей массой внутреннего жира-сырца, что и обусловило
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их преимущество над бычками по убойному выходу. Максимальной его величиной
характеризовались помесные кастраты и бычки.
Анализ полученных данных свидетельствует, что между изучаемыми группами
подопытного молодняка имелись определенные различия по абсолютной и относительной
массе отрубов полутуши по сортам в соответствии с торговой классификацией. При этом
установлено преимущество помесей по абсолютной массе отрубов I сорта, которое по бычкам
составляло 10,6 кг (8,9%; Р<0,01), а кастратам – 10,4 кг (9,3%; Р<0,01). По относительному
выходу мяса I сорта межгрупповые различия были несущественны. В то же время бычки в
сравнении с кастратами отличались как большей массой отрубов I сорта, так и относительным
их выходом. Так, чистопородные бычки превосходили кастрированных аналогов по величине
первого показателя на 7,8 кг (7,0%; Р<0,01), второго – на 1,1%. По помесям разница в пользу
бычков составляла, соответственно, 8,0 кг (6,6%; Р<0,01) и 1,0%.
Анализ морфологического состава полутуши свидетельствует о достаточно высоком
выходе съедобной ее части у молодняка всех групп.
При этом помеси превосходили чистопородных сверстников по абсолютной массе мякоти.
Аналогичная закономерность отмечалась и при сравнении массы съедобной части полутуши
бычков и кастратов. В то же время кастраты превосходили бычков по относительному выходу
мякоти и характеризовались меньшим удельным весом несъедобной части полутуши (костей,
хрящей и сухожилий). Кастраты также отличались величиной индекса мясности и более
благоприятным сотношением съедобной и несъедобной частей полутуши.
Полученные данные свидетельствуют о межгрупповых различиях по сортовому составу
мяса по колбасной классификации.
При этом бычки черно-пестрой породы уступали помесным аналогам по абсолютной
массе мяса высшего сорта на 2,8 кг (21,1%; Р<0,01), относительному выходу – на 1,2%. Масса
мяса I сорта у них была ниже на 8.8 кг (21,1%; Р<0,001), а относительная меньше на 4,1%.
Аналогичная закономерность отмечалась и по кастратам. Так, преимущество помесных
кастратов над чистопородными сверстниками по абсолютной массе мяса высшего сорта
составляло 3,3 кг (25,0%; Р<0,05), относительному выходу – 1,5%, I сорта соответственно 7,8 кг
(18,6%; Р<0,001) и 2,7%.
Качество мясной продукции и его пищевая ценность во многом обусловлены его
химическим составом (табл. 3).
Таблица 3. Химический состав и энергетическая ценность средней пробы мяса-фарша,
(X±Sx)
Группа

Сухое
вещество, %

I
II
III
IV

31,43±0,83
32,24±0,84
32,80±0,70
32,92±1,05

В том числе, %
жир
белок
11,08±0,68
11,03±0,26
13,88±0,25
13,56±0,45

19,43±0,17
20,27±0,73
17,99±0,46
18,42±0,62

Энергетическая ценность
1 кг мякоти,
Мякоти туши,
КДж
МДж
7679
1647,82
7792
1836,21
8492
1737,69
8442
1927,91

Существенные различия между помесным и чистопородным молодняком по содержанию
жира в средней пробе мяса не установлены. По содержанию белка преимущество было на
стороне помесей. Кастрация бычков приводила к активизации жирового обмена в организме
молодняка, вследствие чего по массовой доле жира в мякотной части туши кастраты
превосходили бычков. По чистопородному молодняку разница в пользу кастратов по
содержанию жира в мясе составляла 2,80% (Р<0,001), по помесям – 2,53% (Р<0,001). В то же
время бычки превосходили кастратов по массовой доли белка в средней пробе мяса,
соответственно, на 1,44% (р<0,05) и 1,85% (Р<0,05).
Большее содержание жира в мясе кастратов обусловило их преимущество над бычками по
концентрации энергии в 1 кг мякоти. По молодняку черно-пестрой породы оно составляло 843
КДж (11,0%), по помесям – 650 КДж (8,3%).
Известно, что питательная ценность мясной продукции во многом определяется
химическим составом мышечной ткани, являющейся основным компонентом туши.
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Полученные данные свидетельствуют, что межгрупповые различия по химическому
составу длиннейшего мускула спины были аналогичны таковому в средней пробе мяса.
При этом судя по величине белкового качественного показателя мышечной ткани, уровень
которого находился в пределах 6,20-7,17 ед, влагоемкости – 57,10-55,30%, кислотности (рН) –
5,57-5,93, мясная продукция молодняка всех групп отличалась высокими технологическими
свойствами и пищевой ценностью.
Полученные данные и их анализ свидетельствуют, что с возрастом уменьшалась доля
внутриполостного жира и увеличивалась доля жировой ткани туши.
Выводы. Промышленное скрещивание коров черно-пестрой породы с быками породы
обрак способствует существенному увеличению продуктивных качеств помесного молодняка.
Помеси по основным оцениваемым показателям мясной продуктивности имели преимущество
над чистопородными сверстниками. Кастрация приводила к снижению мясных качеств
молодняка.
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БАЊОДИЊИИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТИИ ЉАВОНАЊОИ ЗОТИ СИЁЊАЛО ВА ДУРАГАЊОИ ОН БО
ЗОТИ ОБРАК
Дурагакунии говњои зоти сиёњало бо буќќањои зоти обрак, ки љавонањои дурага бо роњи интенсивї
парвариш мегарданд, барои баланд бардоштани истењсоли гўшти гови баландсифат имконият медињад.
Самаранокии баланд аз парвариши буќќачањои ахтанакарда гирифтан мумкин.
Калидвожањо: сиёњало, обрак, дурагањо, буќќача, ахтањо, мањсулоти гўшти.
ОЦЕНКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ
С ПОРОДОЙ ОБРАК
Скрещивание коров черно-пестрой породы с быками породы обрак с последующим интенсивным
выращиванием помесного молодняка позволяет увеличить производство высококачественной говядины. При этом
наибольший эффект дает откорм некастрированных бычков.
Ключевые слова: черно-пестрая, обрак, помеси, бычки, кастраты, мясная продуктивность.
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EVALUATION OF MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG BLACK AND WHITE BREED AND ITS HYBRIDS
WITH AUBRAC BREED
Cross -breeding of cows of black-motley breed bulls aubrac breed, followed by intensive rearing of young
pomesnogo can increase the production of high-quality beef. The greatest effect is non-castrated fattening bulls.
Key words: black-and-white, aubrac, hybrids, gobies, castrati, meat productivity.
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОЙ РАДИАЦИИ В ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ РАСТЕНИЙ
ВЫСОКОГОРИЙ
Забиров Р.Г.
Таджикский национальный университет

Конечная продуктивность растений в ценозе зависит от ряда экологических факторов
среды, влияющих на нее в течение всего периода продукционного процесса. Особую роль в
этом играет радиационный режим, от которого зависит уровень урожая на единицу площади
земли.[1-4] Одной из причин снижения урожая является несоответствие условий среды и
потребностей растений в различные по направленности и интенсивности процессов периоды
роста посева.[5] Каждый период роста характеризуется своим особым физиологическим
состоянием, так называемые критические периоды, относящиеся и к лучистой энергии.
Та или иная область солнечной радиации оказывает влияние на продуктивность растений
в течение всего онтогенеза или на его отдельные периоды. В отношении интенсивности света
существует несколько критических периодов для растений в посевах, когда роль света
становится весьма значимой для конечного урожая растений. Одним из таких периодов по
отношению к лучистой энергии с позиции продукционного процесса является период
формирования первых (фаза 1-2 листа) листьев.[3-5] Вторым критическим периодом является
фаза максимального роста площади листьев.[6-8]
Суть первого критического периода связана с тем, что снижение интенсивности света в
этот период приводит к существенным изменениям структуры стебля (образуется тонкий
длинный стебель), который не может обеспечиваться достаточным количеством ассимилянтов
из листьев и не может стать надежной механической опорой будущего массивного колоса.[3,910]
Суть второго критического периода заключается в том, что чрезмерное разрастание
листовой площади посева приводит к недостатку света в посеве. Это совпадает со временем
формирования зачаточной пыльцы, которая при недостатке света становится в той или иной
мере стерильной и впоследствии образуются стерильные цветки в колосе.[6, 12]
Задача данной работы заключается в выяснении роли УФР и ФАР в начальных фазах
роста растений с целью выявления их влияния на строение стебля, мезоструктуры листа и
продуктивность яровой пшеницы в условиях высокогорий Западного Памира.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили три сорта мягкой
яровой пшеницы: Сафедак – высокогорный сорт, Московская-35 – сорт, районированный для
Московской области и Сиете-Церрос-66-сорт, районированный для равнинных районов
Таджикистана.
Опыты ставились по следующей схеме:
1. Контрольные растения росли на полном солнечном свете (вариант ФАР100 УФР100).
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2. Опытные растения в течение 10-12 дней затеняли двухслойной марлей, благодаря чему
интенсивность солнечной радиации снижалась на 50% по всему спектру (вариант ФАР50
УФР50).
3. Опытные растения в течение 10-12 дней затеняли полиэтиленовой пленкой с
химической добавкой 0,65% 2-окси-4-алкооксибензофенона, поглощающей КВР (вариант
ФАР80 УФР80).
4. Опытные растения в течение 10-12 дней затеняли двухслойной марлей, снижающей
интенсивность по всему спектру, и полиэтиленовой пленкой, поглощающей УФР (вариант
ФАР40 УФР0).
Результаты и обсуждения. Как видно из таблицы 1, присутствие или отсутствие УФР
слабо влияет на продукционные параметры главного побега пшеницы, одиночные растения, но
ухудшает резко урожай всего посева. Кратковременное снижение интенсивности света на 10-12
дней в начальные фазы роста (вариант ФАР50 УФР50 и ФАР40 и УФР0) привело к значительному
увеличению высоты стебля, площади листьев, массы стебля и листьев, массы зерновок в
колосе, массы надземной части побега, общей массы побега и урожая зерна с гектара по
сравнению с вариантами (ФАР100 УФР100 и ФАР80УФР0). Аналогичные данные получены не
только для главного побега, но и для растений в целом. Это говорит о том, что при изменении
радиационного режима в организме начинают работать адаптационные механизмы, т.е.
организм начинает синтез тех веществ, которые необходимы как для обмена веществ, так и
реакции растений к внешним факторам среды.
Таблица 1. Продукционные параметры главного побега пшеницы
Параметры
Сорт, вариант
Сафедак
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0
Московская-35
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0
Сиете-Церрос-66
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0

Площадь, см2
листьев
флага

Масса, г (10-2)
стебля
Зернои листьев
вок колоса
(Ms+Ml)
(Mз)

общая

(L)

(Lф)

(M0)

58
82
74
86

11,8
12,1
12,9
12,5

83
96
104
99

119
126
123
128

222
242
253
251

76
89
82
99

17,3
18,1
20,5
20,0

159
171
162
176

116
148
128
134

305
353
322
347

68
78
70
82

16,5
19,2
19,1
19,4

114
136
119
140

145
200
180
209

325
420
345
431

Теперь рассмотрим влияние экологической УФР и ФАР на элементы продуктивности
колоса пшеницы. Как видно из таблицы 2, отсутствие или присутствие УФР мало влияет на
элементы продуктивности колоса. Кратковременное снижение интенсивности света в
начальной фазе приводит к значительному изменению таких элементов продуктивности колоса,
как число цветков, заложившихся на V этапе, и число зерновок на XII этапе онтогенеза. Разная
семенная продуктивность колоса, по мнению И. А. Шульгина и др.,[13] обеспечивается
сходным путем – путем «потерь» элементов структуры (зачаточных цветков) колоса, и эти
потери составляют 70-80% от исходного, т.е. цветков, закладывающихся на Nv, и достигают
при максимальном КПД те же 20-30% Кз. Такие же «потери» цветков (71-80% и 21-28%) для Кз
мы получили в условиях высокогорий Западного Памира. Следовательно, имеется редукция
элементов структуры, возможно генетического характера, что говорит о необходимости
«потерь» для организма и для реализации как первого, так и второго принципов оптимальности
структур и функций организма. Как в условиях Подмосковья (низкая инсоляция), так и в
условиях высокогорья Памира (высокая инсоляция) работают одинаковые адаптационные
механизмы, что говорит о высокой лабильности растений (на изучаемых сортах пшеницы).
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Таблица 2. Элементы продуктивности колоса пшеницы
Параметры
Сорт, вариант

Редукция цветков на разных этапах
онтогенеза
цветков
Зерновок
на V этапе на XII этапе
V
VII

Сафедак
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0
Московская-35
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0
Сиете-Церрос-66
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0

Кз, %
N XII

Кп, %

-----

NV

100
112
110
116

28,3
28,3
32,0
29,9

67
88
76
84

4
2
2
2

28
25
29
26

71
80
71
74

120
136
132
140

28,0
33,2
28,6
30,0

87
99
100
106

5
3
3
3

23
24
22
21

77
75
78
78

136
148
142
143

49
58
54
57

103
116
115
116

8
5
5
5

41
42
38
38

82
75
84
84

Ранее [9-11,16-17] нами было показано, что отсутствие или присутствие УФР не влияет на
строение стебля. В таблице 3 приведены некоторые параметры структур побега. Как видно из
таблицы 3, количество больших пучков максимально у первого междоузлия (28-40шт.) и затем
снижается почти вдвое (40-70%) от количества пучков в первом междоузлии. При сложении
больших и малых пучков это разница уменьшается. Присутствие или отсутствие УФР не
повлияло на количество больших проводящих пучков. Снижение интенсивности света также не
сказалось на количестве больших проводящих пучков.
Количество проводящих пучков уменьшается от нижних междоузлий к верхним. Надо
отметить, что максимальное количество малых проводящих пучков наблюдается не у первого, а
у последнего (колосоносного) междоузлия, т.е. возрастает роль малых пучков в прочности
междоузлий и побега в целом. Степень изменения, как малых, так и больших проводящих
пучков, специфична для каждого сорта и не зависит от УФР и ФАР.
Таблица 3. Параметры структуры стебля пшеницы
Параметры
Сорт, вариант
Сафедак
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0
Московская-35
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0
Сиете-Церрос-66
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0

Количество больших Толщина
кольца
и малых пучков
склеренхимных
клеток (10-3)
1
3
5
1
3
5

число слоев клеток
в
склеренхимном
кольце
1
3
5

37
39
38
39

35
36
35
36

33
33
33
33

120
130
110
130

50
70
70
70

20
20
20
20

8,4
9,5
7,8
9,7

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

1,8
2,0
1,8
2,0

54
55
53
56

50
52
52
54

44
44
42
48

140
180
160
170

70
70
70
70

30
30
30
30

10,3
13,0
11,3
12,0

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

2,0
2,0
2,0
2,4

53
56
55
57

54
58
56
57

52
54
53
54

140
180
170
180

60
70
80
80

30
30
40
40

8,5
10,1
10,0
11,4

5,0
6,2
6,0
6,4

3,0
2,0
2,0
3,0

Прочность и масса междоузлий в значительной мере определяется толщиной кольца
механической ткани. Сама по себе она ничтожна и составляет всего от 0,02-0,18 мм, но ее
физиологическая роль, как известно, очень велика. Независимо от сорта и вариантов опыта она
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закономерно уменьшается от нижнего междоузлия к верхнему (табл.3), как и число слоев
склеренхимной ткани. Отсутствие или присутствие УФР не влияет на толщину кольца
механической ткани и число слоев склеренхимных клеток. Уменьшение же интенсивности
света на 10-12 дней привело к увеличению этих параметров в среднем на 8-15 и 8-25%,
соответственно. Изучение размеров общей площади срезов (So), площади выполненной части
(Sвып), площади склеренхимных клеток (Sскл.кл.), площади всех пучков (Sп) и площади
арматурных элементов (Sарм.) побегов показало, что в присутствии или отсутствии УФР они
практически одинаковые (табл. 4). Уменьшение же интенсивности общего потока солнечной
радиации положительно повлияло на эти параметры и увеличивало в среднем на 5-30% So, на 520% Sвып., на 5-41% Sп., на 18-43% Sскл.кл. и на 14-41% Sарм.
Таблица 4. Параметры структуры стебля пшеницы
Параметры
Сорт, вариант
Сафедак
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0
Московская-35
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0
Сиете-Церрос-66
ФАР100УФР100
ФАР50УФР50
ФАР80УФР0
ФАР40УФР0

Sвып., мм2 (10-2)
1
3
5

1

Sп, мм2
3

5

1

Sарм, мм2
3

5

214
200
193
191

195
217
233
212

131
143
134
162

580
620
590
630

480
520
530
540

370
370
370
390

129
138
134
139

91
103
103
104

49
50
49
52

310
348
361
434

389
411
357
457

378
391
385
394

980
1000
990
1050

810
890
840
970

590
590
560
650

203
243
225
249

147
163
155
173

90
91
84
94

320
370
370
390

420
480
435
497

360
420
388
440

1159
1408
1300
1397

1038
1299
1183
1227

812
790
790
864

281
304
278
305

207
218
213
224

114
97
121
115

Площадь всех вышеуказанных параметров, независимо от сорта и вариантов опытов,
закономерно уменьшается от нижнего к верхнему междоузлию. Из этого следует, что регуляция
строения стебля обусловлена именно ФАР. Что касается УФР, то она влияет на прочность
стебля лишь через его линейный рост-высоту побега.
Таблица 5. Мезоструктура флагового листа
Сорта, варианты
Параметры
Sхлп.,мкм2
Vхлп.,мкм3
Nхлп.х кл-1
Vхлп.,х кл-1, мкм3
Vкл.,мкм3 (х10-3)
Толщина паренхимы,
мкм.
Vхлп.х кл-1
--------------- %
Vкл
Nкл х см2 (х10-5)
Nхлп.х см2 (10-6)
УППЛ, мг.см2
Nхлп.х г-1 (х10-8)
Nхлп.хлист-1 (х10-8)

ФАР100
УФР100
47
30
30
0,91
7,8

Сафедак
УФР50
УФР0
ФАР50
ФАР80
50
47
33
31
30
30
1,00
0,93
8,3
7,8

УФР0
ФАР40
50
34
30
1,01
8,3

ФАР100
УФР100
44
28
36
1,00
9,0

Московская-35
УФР0
УФР50
ФАР50
ФАР80
47
46
31
30
36
36
1,11
1,07
9,6
9,0

УФР0
ФАР40
50
33
36
1,09
9,6

170

180

165

190

220

240

230

245

11,7

12,0

11,9

12,2

11,2

11,6

11,9

12,4

17,5
52,5
4,2
125
620

17,3
51,9
4,5
115
628

17,0
51,0
4,2
121
658

18,3
54,8
5,0
110
685

19,6
71
5,5
128
-

20,0
72
6,7
108
-

20,5
73,9
5,8
127,4
-

20,4
73,5
6,8
108,1
-

Примечание: Sхлп – площадь одного хлоропласта; V хлп – объем одного хлоропласта; Nхлп.х кл-1 – число
хлоропластов в одной клетке; Vхлп. х кл-1 - объем хлоропластов в одной клетке; Vкл – объем клетки; Nкл. см2 и Nхлп.
х см2 - число клеток и хлоропластов на см2 листа; Nхлп.х г-1 –число хлоропластов на грамм массы листа; Nхлп. х лист
-1
– число хлоропластов на площадь листа ; УППЛ – удельная поверхностная плотность лист.
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В таблице 5 показано влияние УФР и ФАР на фотосинтетический аппарат флагового
листа у сорта с разной продуктивностью. Как видно из полученных данных, присутствие УФР
не сказывается на изменении толщины паренхимы листа, УППЛ, количестве хлоропластов в
одной клетке, количестве клеток на 1см2 и на 1 г массы листа, а также объеме хлоропластов и
их поверхности. Снижение же интенсивности света привело к увеличению этих параметров.
Анализ полученных данных показывает, что структурные изменения, связанные с
радиационным режимом, происходят на всех уровнях организации организма для адаптации
растений в условиях выращивания. Поэтому все структурные изменения, наблюдаемые в
морфологии и анатомии стебля, листа и колоса сортов пшеницы исключительно имеют
адаптационный характер. Таким образом, кратковременное изменение радиационного режима в
условиях высокогорья по УФР в начальной фазе роста растений информативно не повлияло на
элементы строения, как и на его уменьшение в течение всего онтогенеза.[14-15, 18]
Уменьшение же ФАР при помощи марли на 10-12 дней приводит к значительному изменению
размеров различных, в том числе и арматурных элементов побега, а соответственно, и
продуктивности растений пшеницы в условиях высокогорий Западного Памира. Это говорит о
том, что в условиях высокогорий кратковременное затенение растений на начальных этапах
роста растений положительно влияет на архитектуру и на конечный урожай растений, что
показывает о избыточном приходе солнечной радиации на поверхность посева.
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АЊАМИЯТИ НУРЊОИ УЛТРАБУНАФШ ВА ФАЪОЛИ ФОТОСИНТЕТИКЇ БА РАВАНДЊОИ
ШАКЛЊОСИЛКУНИИ РАСТАНИЊОИ БАЛАНДКЎЊИ ПОМИР
Дар маќола таъсири нурњои ултрабунафш ва фаъоли фотосинтетикї ба сохтори поя, сохтори
анатомии барг ва њосилнокии навъњои гандуми бањорї пешкаш шудаанд. Нишон дода шудааст, ки таѓйир
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додани режими радиатсионї муддати кўтоњ аз њисоби НУБ дар шароити баландкўњ, дар зинаи аввали
афзоиши растанї ба аломатњои сохтори поя таъсир намерасонад. Кам кардани НФФ ба болои кишт бошад,
ба таѓйирёбињои љиддии сохтори аломатњои арматурии поя ва њосилнокии навъњои гандуми омўхташаванда
дар шароити Помири Ѓарбї оварда мерасонад.
Калидвожањо: ултрабунафш, нурњои фаъоли фотосинтетикї, барг, поя, байнибуѓумњо, бофтањои
гузаронандаи хурд ва калон, паренхима, склеренхима, хлоропласт.
РОЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ РАДИАЦИИ В
ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ РАСТЕНИЙ ВЫСОКОГОРИЙ ПАМИРА
Приводятся данные по влиянию УФР и ФАР на строение стебля, мезоструктуры листа и продуктивность
сортов яровой пшеницы. Показано, что кратковременное изменение радиационного режима в условиях
высокогорья по УФР в начальной стадии роста растений не повлияло на элементы строения побега. Уменьшение
же радиационного режима за счет ФАР приводит к значительному изменению арматурных элементов побега, и
соответственно, к уменьшению продуктивности растений пшеницы в условиях Западного Памира.
Ключевые слова: ультрафиолет, фотосинтетическая активная радиация, лист, стебель, междоузлий, малых
и больших пучков, паренхима, склеренхима, хлоропласт.
ROLE ULTRAVIOLET AND PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY RADIATIONS IN MORPHOGENESIS
PROCESS PLANT HIGHLAND OF PAMIR
The drive by influence ultraviolet and photosynthetic activity radiations on the structure columns, mesostructure leaf
and productivity grades spring wheat. It is showed that short term variation of radiation regime in the condition highland
area. Also showed ultraviolet in the beginning growth of plant does not influence to the structure caulis. Decreasing regime
of radiation over counting photosynthetic activity radiations provided to significant changes mechanical contractile tissue
elements of caulis. Also according to decreasing productivity plant wheat in the conditions Western of Pamir.
Key words: ultraviolet, photosynthetic activity radiations, leaf, caulis, interstitial, small and big tissue, parenchyma,
sclerenchyma, chloroplast.
Сведения об авторе: Забиров Р.Г. – кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Таджикского
национального университета. Телефон: 901-61-61-48

ДИНАМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ ГИБРИДОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
ХЛОПЧАТНИКА И ИХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОРТОВ
Садиков А.Т., Саидов С.Т.
Таджикская Академия сельскохозяйственных наук, Институт земледелия

Каждый живой организм подвергается постоянным количественным и качественным
изменениям, которые прекращаются только при известных условиях периодами покоя.
Растительный организм поглощает воду и питательные вещества, аккумулирует энергию,
в нём происходят многочисленные реакции обмена веществ, в результате чего он растет и
развивается.
Рост растений является интегральным процессом, оказывающим влияние на многие
другие физиологические процессы, протекающие в растительном организме [9].
Критерием темпов развития служит переход растений к воспроизведению, к репродукции.
Для цветковых растений это закладка цветочных почек, цветение. Многие исследователи
изучали критерии темпов роста и развития гибридов хлопчатника [1.3.4.7.8.10.11].
В настоящее время перед учёными селекционерами стоит задача продолжать создавать
новые сорта с заданными признаками на основе гибридизации, последующих скрещиваниях и
отборах.
Одной из характерных особенностей гибридов является способность их к усиленному
росту, что связано, очевидно, с повышенной митотической активностью [2].
Сказанное позволяет рассмотреть процессы роста и развития последовательно.
В 2013-2015 годах мы проводили исследования по созданию высокопродуктивных
генотипов хлопчатника на основе аттрагирующей способности коробочек и фотосинтетических
тест-признаков. Для этого в 2013 году провели гибридизацию сортов и получили
внутривидовые гибриды F0, высеяв которые в 2014 году получили гибриды первого поколения.
Из них выделено 9 лучших гибридных комбинаций по хозяйственно-ценным признакам.
В 2015 году посев гибридов второго поколения проведен 15 апреля в ОПХ «Зироаткор»
Института земледелия Гиссарского района. Полные всходы гибридов второго поколения (F2)
получены 30 апреля.
206

Погодные условия для развития хлопчатника в 2015 году были сравнительно
удовлетворительными. С января по апрель выпало 344.9 мм осадков, то есть только на 11.1 мм
меньше среднемноголетней нормы за этот период. В апреле осадков выпало 109.2 мм, на 17.2
мм больше нормы, но май был сухим, осадки составили всего лишь 19.6 мм против 51 мм
средне-многолетней нормы.
Средне-суточная температура воздуха превышала по месяцам климатические нормы за
май на 0.90С, июнь 1.60С, июль на 3.00С.
На опыте проведёна следующая агротехника: 4 междурядных культивации, 3 мотыжения,
1 прополка сорняков и 4 полива. Первый полив задержан и проведён 2 июля. Дали 2 подкормки,
в 1-ую 200 кг/га мочевины, во 2-ую 200 кг/га селитры, или всего дано 160 кг/га действующего
вещества азота.
Все фенологические наблюдения и учёты проводили в соответствии с методическими
указаниями селекцентра ВНИИССХ., [6]. Были проведены учёты и наблюдения: 50 % всходов,
цветения, созревания и сбор урожая.
Учёт высоты растения провели в три периода.
При 1-ом учёте, 4 июня средняя высота одного растения гибридов F2 составила в пределах
12.8-21.0 см. Наибольшую высоту 17.4-21.0 см имели 6 комбинаций. Наименьшая высота 12.816.1 см отмечена у Cocer-4104 х Дусти-ИЗ, NAD-53 х Зироаткор-64, а у стандарта Хисор 22.7
см. (таблица).
На 21 июля (через 81 день после всходов) средняя высота растения была в диапазоне 57.167.2 см, у стандарта 40.7 см. Высота растений от 59.7 до 67.2 наблюдалась у 5 гибрида или и
превышала стандарт на 19.0-26.5 см. Как видно, рост растений проходил медленно.
Перед чеканкой, на 5 августа средняя высота растений составила 74.6-98.8 см, у стандарта
80.7 см. наибольшую высоту 81.6-98.8 см имели 6 гибридов. Самые высокорослые с высотой
84.6-98.8 см были 5 гибридов и превышали стандарт на 3.9-18.1 см. После проведенных 2-х
поливов до 16 июля наблюдалось сравнительно интенсивное развитие растений.
У комбинаций NAK BC-14/2 х Дусти-ИЗ и NAK BC-14/2 х Зироаткор-64 проявлен
гетерозис росту развитий.
Количество симподий у гибридов F2 составляет от 9.6 до 16.4 шт./раст. У 6 гибридов
второго поколения количество симподий отмечено от 12.6 до 16.4 шт./раст., т.е. больше
среднего значения 2-х родителей. У этих гибридов проявлен гетерозис.
Узел закладки 1-ой симподиальной ветви, характеризующий скороспелость сортов, у
гибридов F2 наблюдался в диапазоне 5.4-6.3. Все гибриды, кроме Cocer-4104 х Зироаткор-64,
имели узел закладки на уровне стандартного сорта Хисор.
На 21 июля у гибридов сформировано от 6.2 до 14.0 короб/раст. На 30 сентября в среднем
на 1 растение сформировано от 16.0 до 31.0 коробочек, у стандарта 10.0 коробочек.
Наибольшее накопление коробочек 19.4-31.0 шт./раст было у 4 гибридов, а у стандартного
сорта Хисор 10.0 шт./раст. Эти гибриды проявили гетерозис по коробочкам.
Все гибриды F2 по коробочкам на 1 растение в конце вегетации (30.09) превышали
среднее значение 2-х родительских сортов, однако у половины гибридов отмечено слабое
расщепление по образованию симподий и коробочек.
Таблица 1. Рост и развитие лучших гибридов F2 в динамике в 2015 г. (в среднем на 1
растение)

04.07

1
2
3

Хисор ст.
Cocer-4104 х Дусти-ИЗ
Cocer-4104 х Зироаткор-64

22.7
12.8
18.8

симподий

05.08
средн.
2х
родит.
80.7
74.6
81.6

86.1
82.1
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коробочки

Гибридные
комбинации

узел
закладки

№
п/
п

Количество шт.

Высота
растений
см

коробочки

21.07
средн.
2х
родит.
11.0
12.6
9.6

10.4
11.4

30.09
средн.
2х
родит.
6.0
6.0
5.4

8.5
6.2
7.0

10.0
31.0
18.0

15.2
16.8

4
5
6
7
8
9

NAD-53 х Зироаткорр-64
NAK BC
C-14/2 х Дусти
и-ИЗ
NAK BC
C-14/2 х Зироааткор-64
Nazilli-884 (92-13) х Дусти-ИЗ
Д
Nazilli-884 (92-1) х Дуусти-ИЗ
Nazilli-884-S х Зироатткор-64

116.1
1
19.3
1
19.8
1
19.2
1
17.4
2
21.0

87.2
98.8
91.8
93.4
79.0
84.6

88.6
94.1
90.2
88.1
89.7
88.8

16.4
16.0
11.4
16.0
15.0
14.0

11.8
10.5
11.5
9.88
11.6
10.6

6.0
6.3
6.0
6.1
6.1
6.2

10.0
9.4
14.0
12.0
11.1
9.0

20.0
20.0
16.0
17.2
17.2
19.4

17.9
16.2
17.8
14.0
15.8
14.6

Провед
дя корреляяцию межд
ду двумя признакам
ми - высоттой растен
ний на 5 августа и
кооробочками
и на 30 сен
нтября - поолучили кооэффициен
нт равный 0.59 = 0.6.. Зависимо
ость междуу
вы
ысотой расттений и колличеством коробочек в среднем на одно раастение при
и r = 0.6 – средняя.
с
Высота растений,
р
см

Фактичесские коробочки

Теоретич
ческие короббочки
уровнени
ие регрессии
(Y = -19,77+ 0,45 х Х)

Рис.1. Эмпири
ическая (1) и теоретичесская линии коробочек при
п
прямоли
инейной коррреляции меж
жду высотой
й
расстений и коли
ичеством корробочек на од
дно растение

На рисуунке 1 преедставлены
ы эмпиричееская и теоретическаяя линии регрессии заависимости
и
кооробочек на одно расстение от высоты. Теоретическ
Т
кая и эмпи
ирическая линии кор
робочек воо
мн
ногом совпадают, чтоо свидетелььствуют о точности
т
пр
роведения учётов.
у
Коррелляцию провводили, исп
пользуя меттодику [5].
Выводы
ы
1.Из луучших гибрридов F2, представле
п
блице, выд
делено 4 саамых лучш
ших Cocer-нных в таб
4104 х Дусти
и-ИЗ, NAD
D-53 х Зирооаткор-64, NAK
N
BC-1
14/2 х Дустти-ИЗ, Naziilli-84-S х ЗироаткорЗ
644, которые проявили
п
г
гетерозис
п развитию
по
ю (симподи
ий, коробоч
чек).
2.Выделенные 4 самых лучших
л
коомбинации по наборру коробоочек на 1 растениее
прревышали среднее
с
знаачение 2-х родительск
р
ких форм в пределах 2.1-15.8 штт./растениее.
3.У полловины (4) лучших ги
ибридов втторого покколения наб
блюдалось слабое рассщеплениее
поо формировванию симп
подиальных ветвей и коробочекк.
4.При прямолине
п
ейной коррреляции поолучена среедняя зави
исимость у гибридов F2 междуу
вы
ысотой расттений и кооличеством
м коробочекк на одно растение,
р
к
коэффицие
ент корреляяции равен
н
0.66.
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ДИНАМИКАИ САБЗИШ ВА ИНКИШОФИ ДУРАГАЊОИ НАСЛИ ДУЮМЇ ПАХТА ВА НАВЪЊОИ
ВОЛИДАЙНИИ ОНЊО
Дар маќола натиљањои динамикаи сабзиш ва инкишофи дурагањои насли дуюми пахта, дар ќиёс бо
нишондодњои миёнаи 2 навъи волидайнї ва стандарти Њисор мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.
Коэффисиенти коррелятсия байни ду нишондод - баландї ва шумораи миёнаи кўрак, дар як растани оварда
шудааст.
Калидвожањо: ќад, инкишоф, пахта, дурага, навъњои падару модарї, насли дуюм (F2).
ДИНАМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ ГИБРИДОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ХЛОПЧАТНИКА И ИХ
РОДИТЕЛЬСКИХ СОРТОВ
В статье представлены результаты, динамика роста и развития гибридов второго поколения хлопчатника,
сравнительно со средним значением 2х родительских сортов и стандарта Хисор. Коэффициент корреляция между
двумя признаками высотой растений и количеством коробочек в среднем на одно растение.
Ключевые слова: рост, развитие, хлопчатник, гибрид, родительские сорта, второе поколение (F2).
TRACK RECORD OF THE GROWING AND DEVELOPMENTS SECOND GENERATION HYBRID OF THE
COTTON PLANT AND THEIR PARENTAL SORT
In article are presented results, track record of the growing and developments second generation hybrid of the cotton
plant, with average importance 2 parental sort and standard Hisor relatively. The factor correlation between, two signs by
height of the plants and amount boll on one plant at the average.
Key words: growing, development, cotton plant, hybrid, parental sort, the second generation (F2).
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ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ ЛИНЕЙНОГО РОСТА РАСТЕНИЙ СОРГО В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ВЕРМИКОМПОСТА
Сухроби Махмад
Таджикская Академия сельскохозяйственных наук, Институт почвоведения

В Средней Азии, в частности в Таджикистане, сорго известно с давних времен, оно
возделывается как хлебная культура и как важная кормовая культура, с использованием на
силос и зеленый корм. [1]
Сорго весьма отзывчиво на удобрения. Внесение удобрений, особенно на бедных почвах,
сильно повышает урожай зерна и зеленой массы этой культуры.
Изучая влияние органоминеральных удобрений и биопрепарата вермикомпоста на
жизнедеятельность растения сорго в условиях староорошаемых сероземов Вахшской долини
весьма важно знать закономерности роста растений и изменения, происходящие в зависимости
от условий выращивания, биологических особенностей и вариантов исследований, связанных с
выявлением оптимальных данных.
Основным показателем линейного роста в зависимости от вариантов исследований и фаз
развития является высота растений.
Замеры роста надземной массы начали спустя месяц после появления всходов, в фазе 3-4
настоящих листьев и в последующих фазах развития. (табл. 1).
Таблица 1. Изменение высоты растений сорго, в зависимости от вариантов исследований,
в фазе 3-4 листьев, см
№
№
1
2
3
4
5

Вариант
Контроль без удобр.
N 100 P 70 K50
Навоз- 3т
Навоз- 5т
Навоз- 10т

I
14.1
18.4
15.2
15.4
16.1

Повторность
II
III
14.15
14.40
16.5
15.36
14.5
15.0
15.0
14.71
14.75
14.52
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Среднее
IV
14.82
16.7
14.5
14.6
14.93

14.37
16.74
14.8
14.39
15.07

6
7
8

Вермикомпост-3т
Вермикомпост-5т
Вермикомпост-10т

13.8
14.8
15.0

14.1
14.9
15.2

14.3
15.0
15.4

14.5
15.1
15.4

14.2
14.95
1525

В данной таблице представлен материал зависимости роста растения сорго от вариантов
опыта. Согласно данным, видно, что между вариантами, связанными с различной нормой
удобрения, практически больших отличий не наблюдается между повторностями, но некоторое
преимущество наблюдается в вариантах N100 P70 K50, (16.74 см); навоз 10т (15.07 см) и
вермикомпост-10т (15.25) относительно других вариантов.
Изменение динамики линейного роста растений, происходило в зависимости от норм
органоминеральных удобрений и вермикомпоста, в течение вегетационного периода (табл. 2.)
был отмечен замедленный рост высоты растений в первые фазы вегетации.
Таблица 2. Динамика линейного роста растений сорго в зависимости от вариантов
исследований, по фазам вегетации
№
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Высота растений (см)
Варианты.
Контроль (без
удобр.)
N 100 P 70 K50,
Навоз- 3т
Навоз- 5т
Навоз- 10т
Вермикомпост-3т
Вермикомпост-5т
Вермикомпост-10т

3-4
листье
в
14.4
16.7
14.8
14.9
15.1
14.2
14.9
15.2

17.4

начало
вымет
ыв.
18.1

22.2
18.1
19.6
24.2
16.2
19.6
27.0

26.2
20.1
21.6
25.2
21.1
23.4
29.0

выходе
трубку

вымётывание
метеки

цветени
е

80

122

молочновосковая
спелость
155

104.4
90.0
93.0
96.4
101.1
102.7
10.70

183
143
155
172
167
175
182

192
158
161
176
173
180
190

созревани
е зерна
163.1
194
167
172.4
180.5
175.1
184.1
200.5

Такое явление, как указывают ряд авторов (2.3.4.5 и это наблюдается и в наших
исследованиях растения сорго), т.е в силу своих биологических особенностей при слабо
развитой корневой системе и небольшой листовой поверхности наблюдается замедленный рост.
При фазе 3-4 листьев, выхода в трубку и начало вымётывания метелки, наблюдается
незначительное увеличение высоты растений между вариантами и внутри самих вариантов,
прирост которых варьирует в пределах 4-14 см. Начиная с фазы вымётывания метелки темп
роста резко увеличивается, достигая максимальных величин 104.4; 107.0 см на вариантах
минерального питания N100 P70 K50, вермикомпоста - 10т – 107 см., когда растения начинают
использовать органоминеральные удобрения за счет развития корневой системы, создания
стеблей и листовой поверхности. Кроме того, увеличение высоты растений наблюдается и на
других вариантах опыта в сравнении с первоначальными измерениями.
В дальнейшем, с наступлением очередной фазы развития, т.е вымётывания метелки,
цветения, молочно-восковой спелости и созревания, растения интенсивно увеличивают свой
рост, достигая максимальных величин в фазе налива зерна, в пределах 163.1-200.5 см.
При этом, наибольшая высота стебля, отмечена на вариантах минерального питания N100
P70 K50 – 196.6 см; навоз-10 т – 180.5 см и вермикомпоста-10 т - 200.5см.
Следует отметить, что интенсивность линейного роста в значительной степени зависит от
погодных условий, а также от особенностей сорта, т.е его скороспелости.
Согласно литературным данным [1], сорго обладает биологической особенностью:
замедляет и приостанавливает рост в период воздушной и почвенной засухи. При наступлении
благоприятных условий оно вновь начинает нормально вегетировать. В связи с этим проходит
перемещение фаз развития и продолжительности межфазных периодов, которые увеличиваются
или уменьшается, так как повышенные температуры способствует ускорению процессов роста
и развития, и наоборот.
Анализируя полученные данные (табл. 3) по влиянию органоминеральных удобрений и
вермикомпоста на продолжительность фаз вегетации и высоту растений, следует сказать, что
наибольшая продолжительность фаз, начиная от всходов до спелости зерна, наблюдается на
контроле без удобрения 13-118 дней. Величины высоты растений в сравнении с другими
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вариантами и фазами развития наименьшие. Что же касается других вариантов исследований,
то наблюдается обратная корреляция между высотой растений и продолжительностью
периодов вегетации. Увеличение продолжительности фаз, начинается с наступления фазы
полного вымётывания метелки на всех вариантах питания, причем здесь наблюдается прямая
корреляция, т.е с увеличением дней увеличивается высота растения.
Максимальные величины высот растений наблюдаются на вариантах минерального
питания N100 Р 70 К50, вермикомпост – 10 т – 200.5 см, а также можно отметить вариант навоз (от
180 см) и вермикомпост 5 т - 184 см, при фазе спелости зерна.
При сравнении самих вариантов, периоды фаз вегетации наступают раньше на 2(N100 Р70
К50), 5 (навоз 10 т) и 8 (вермикомпост – 10 т) дней.
Сравнивая данные высоты растений между вариантами опыта и фазами развития видно,
что наибольшая продолжительность межфазного периода отмечена в фазе выхода в трубку до
выметывания метелки 44 дней на контроле, а в других вариантах от 29-31 дня. Разница между
вариантами, в фазу выхода в трубку наибольшая наблюдается на контроле – 44 дней, а на
других вариантах незначительная. Можно сказать, что на первых этапах жизнедеятельности
растений сорго, влияние органоминеральных удобрений и вермикомпоста не проявляется.
В дальнейшим с наступлением очередной фазы развития четко вырисовываются
варианты, где проявляются влияние минерального питания и органических удобрений.
Изменение высоты растений аналогично изменению количества листьев и их
ассимиляционной поверхности.
Исходя из полученных данных (таблица 3), динамика линейного роста высоты растений
по фазам развития пропорциональна увеличению количества листьев. Наименьшее количество
так же, как и высота стебля, отмечены при фазе выхода в трубку и варьирует в пределах 5.5-8.3
шт. с преимуществом на трех вариантах 2, 5, 8. Такая же закономерность наблюдается и в
последующих фазах развития, т.е. с увеличением высоты растения, увеличивается количество
листьев, причем большие величины отмечены при фазе цветения и созревания зерна, в пределах
12-19 штук.
Согласно полученным данным, максимальные величины количества листьев наблюдаются
на вариантах 2-N100 Р70 К50 -19листьев; навоз-10 т-15 шт. и вермикомпост – 10 т – 18 шт.
Резюмируя вышеизложенный материал по динамике линейного роста растений сорго
можно изложить в следующих выводах.
1. Основным показателем линейного роста зависимости органоминеральных удобрений и
вермикомпоста является высота растений.
2. На первых фазах развития растений сорго выход в трубку, кущения и начала
вымётывания метелки, в силу своих биологических особенностей, наблюдаются замедленный
рост.
3. При очередной фазе вымётывания метелки интенсивно увеличивается высота растений,
достигая максимальных величин при фазе налива семян 163.1-200.5 см.
4. В результате исследований выявлена зависимость высоты растений от применения
органоминеральных удобрений и вермикомпоста.
Таблица 3. Динамика соотношения высоты растений и количества листьев в зависимости
от вариантов питания в фазы развития
№

1
2
3
4
5
6
7

Варианты
Контроль
(без
уд)
N100Р70К50
навоз-3т
навоз-5т
навоз-10т
вермикомпост–
3т
вермикомпост–
5т

выход
в
трубку
17.4

Высота рост (см)
выбрасы цветени
вание
е
метелки
80.0
122

созреван
ие

выход в
трубку

163.1

5.5

Количество листьев (шт)
выбрасыв цветени созреван
ание
е
ие
метелки
6.0
13
12

22.2
18.1
19.6
24.2
16.2

104.4
90.0
93.0
96.4
101.1

183
143
155
172
167

194
167
172
193
175

8.3
6.6
7.2
7.5
6.0

9.0
6.8
7.5
8.0
7.7

16
14
14.5
15
14.7

19
13
14
15
16

19.6

102.7

175

184

6.4

8.3

14.8

17
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8

вермикомпост–
10т

27.0

107.0

182

200.5

8.2

8.6

15.7

18

5. Максимальная величина высоты растений сорго наблюдается в вариантах минерального
питания - N100 Р70 К50, навоз 10 т и вермикомпост 10 т, причем такая закономерность
проявляется на всех фазах развития.
6. Изменения высоты растения пропорционально изменению количества листьев.
Максимальные величины количества листьев, как и в высота растений, отмечены при фазе
цветения и созревания семян в пределах 12-19 шт.
7. Максимальное количество листьев наблюдается на варианте минерального питания,
навоз 10 т и вермикомпост – 10т.
1.
2.
3.
4.
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ДИГАРГУНШАВИИ ДИНАМИКАИ ДАВРАЊОИ ИНКИШОФИ РАСТАНИИ ЉУВОРЇ ДАР
ВОБАСТАГЇ АЗ НУРИЊОИ ОРГАНОМИНЕРАЛЇ ВА БИОЧИН
Дар маќолаи мазкур динамикаи даврањои инкишофи растании Љуворї вобаста аз 8 варианти нурињои
органоминералї ва препарати органикии «Биочин» (Вермикомпост) мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.
Ќонуниятњои инкишоф дар мањилањои гуногуни инкишоф, дар вобастаги аз дигаргуншавии шумораи барг
вобаста аз марњилањои њаётгузаронии растании љуворї дар шароити хокњои хокистарранги куњан
обёришавндаи водии Вахш омўхта шудаанд.
Калидвожањо: љуворї, нурињои минералї ва органикї, препарати ограникии «Биочин», даврањои
инкишоф, фосилањои инкишоф, дарозии ќад.
ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ ЛИНЕЙНОГО РОСТА РАСТЕНИЙ СОРГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ВЕРМИКОМПОСТА
В данной статье освещается вопрос динамики линейного роста растения сорго и его зависимость от
исследуемых 8 вариантов органоминеральных удобрений и биопрепарата вермикомпоста («Биочин»). Были
изучены закономерности роста в различных фазах развития, связанные с изменением количества листьев в
межфазный период жизнедеятельности растений сорго в условиях староорошаемых сероземов Вахшской долины.
Ключевые слова: сорго, минеральные и органические удобрения, биопрепарат «Биочин», фазы развития,
межфазный период, линейный рост.
CHANGE SPEAKERS LINEAR GROWING OF THE PLANTS SORGHUM DEPENDING ON
ORGANOMINERALINOGO FEEDING AND VERMIKOMPOSTA
In given article is illuminated question speakers linear growing of the plant sorghum and dependency from under
investigation 8 variants оrganomineral fertilizers and biopreparation vermicompost («Biochin»). There were studied
regularities of the growing in different phases of the development, connected with change amount sheet in межфазный
period to vital activity of the plants sorghum in condition old-irrigated serozems Vahshskoy valleys.
Key words: the sorghum, mineral and organic fertilizers, biopreparation «Biochin», phases of the development,
interphase period, linear growing.
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ФЕНОЛОГИЯ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ (SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN) В
УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА
Рахмонзод Н.Х.
Таджикский национальный университет

Фенология представляет собой систему знаний о сезонности природных явлений,
причинах и сроках этих явлений. Для садоводов представляет интерес фитофенология и
биофенология. Фенология (от греч. fenomen - явление и logos - учение).[8] Термин был
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предложен в 1853 году бельгийским ботаником Шарлем Морраном. Одним из основных
направлений при интродукции является изучение ритма развития растения.[2]
Фенологические наблюдения служат методом изучения растения, установления
фенологических закономерностей и прогнозирования характера текущего вегетационного
периода. Значение фенологических наблюдений очень велико при интродукции новых видов
растений.
Расторопша пятнистая - диплоидное растение из семейства Астровых (Asteraceae).[3]
Расторопша широко распространена в Средиземноморье, в Западной Европе, Северной Африке
и Центральной Азии, в южной части Австралии, на Канарских островах.[4] Встречается в
Средней Азии, на Кавказе, в Западной Сибири и на юге Украины.[5]
Климат Гиссарской долины Таджикистана резко континентальный, со значительными
колебаниями температуры воздуха в летние и зимние месяцы, а также в течение дня и ночи. По
температурному режиму эта зона характеризуется непродолжительной зимой и жарким летом.
Самым холодным месяцем является январь (со средней температурой воздуха -2+10С, однако
низкие температуры кратковременно могут достигать -10-150С); самый жаркий месяц – июль
(среднемесячная температура воздуха составляет 280С, а в отдельные дни доходят до 420С, в то
время как относительная влажность снижается до 18%). Продолжительность безморозного
периода составляет более 235 дней. Годовое количество осадков в районах поливного
земледелия составляет около 600 мм. Они выпадают, главным образом, в осенне-зимний и
весенний периоды. Максимум приходится на март-апрель, в этот период выпадает почти
половина годовой нормы осадков. В течение лета осадки почти не выпадают, и потребность
растений во влаге в земледельческих зонах республики обеспечивается только за счет
поливов.[6]
Объектом нашего исследования являлось ценное лекарственное растение расторопша
пятнистая,
обладающее
гепато-протекторным
и
антиоксидантным
свойствами,
восстанавливающее клеточную мембрану благодаря содержанию органических веществ
флавоноидов - силимаринов, с иммуномодулирующим и иммуностимулирующим действием.[7,
8, 9, 10, 11, 12, 13]
Проводили исследование на опытном участке кафедры ботаники биологического
факультета ТНУ в 2015-2016гг. Полевые опыты проводили по общепринятой методике.[14]
Почвы района исследования разнообразны и меняются не только по отдельным долинам, но и
по различным их частям. Минеральные удобрения в опытах не использовались. В годы
проведения исследований климатические условия по своим характеристикам были близки к
средним многолетним показателям.
Наблюдения за сезонным развитием в 2015-2016 гг. у расторопши показали, что
продолжительность различных периодов развития отличается неодинаковым уровнем
пластичности. Прослеживаются некоторые тенденции изменения продолжительности фаз
развития в условиях центральной части города Душанбе - отмечается некоторое удлинение
ведущих фаз развития, формирование большей вегетативной массы. В результате

Рис. 1. Расторопша пятнистая - неравномерность всходов

интродукционных испытаний было установлено, что в условиях Гиссарской долины
расторопша развивается как однолетняя культура. Проведенные исследования показали, что
при посеве 5 марта на глубине заделки семян 2см, появление всходов наблюдалось на 14-21-й
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день (рис.1). Было отмечено, что для расторопши характерна неравномерность всходов (рис. 1).
Появление новых всходов продолжалось до месяца мая. Показатели среднеполевой всхожести
составили 85-95%.
Вторые листья – настоящие, с характерной для вида пятнистостью и формой (рис. 2),
после сева отмечалось на 16-22-й день, формирование розетки из 6-7 листьев – на 26-30-й день
(рис. 3).

Рис. 2. Расторопша пятнистая - фаза формирования

Рис. 3. Расторопша пятнистая - фаза розетки настоящих листьев

В конце апреля и начале июля отмечалось интенсивное формирование стебля. В ходе
дальнейшего роста растения стебель разветвлялся на 4 - 8 и более боковых побегов первого
порядка и от 4 до 20 побегов второго порядка с корзинками. Одиночные корзинки, размещались
на боковых побегах и верхушке главного, диаметром 4-8см. Фаза цветения (рис. 4) начиналась с
центральной корзинки, а затем с интервалом 8 - 12 дней зацветали корзинки на боковых
побегах.

Рис. 4. Расторопша пятнистая - фаза цветения

Плоды начали созревать с центральной корзинки. Весьма важной биологической
особенностью расторопши является специфика формирования репродуктивных органов с
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высокой семенной продуктивностью. Число созревших корзинок в расчете на одно растение
колебалось от 5 до 15, семян в корзинке - от 180 до 280 шт.
Календарные сроки, фенологические фазы и продолжительность межфазных периодов
расторопши представлены на таблице 1. Начальные фазы отмечались при вступлении в нее 1520% растений.
Таблица 1. Фенологические фазы Расторопши пятнистой (среднее за 2015-2016 гг.)
Фаза развития

Всходы
Появление 2-х настоящих листьев
Формирование розетки
Стеблевание
Формирование корзинок
Цветение
Формирование боковых побегов 1
порядка
Формирование боковых побегов 2
порядка
Созревание

Сроки наступления фазы
(календарный, средний
срок)
Посев 05.03
20.03 – 22.03
25.03 – 28.03
30.03 – 7.04
10.04 – 25.04
25.04 – 30.04
30.04 – 10.05
12.05 – 20.05

Средняя продолжительность
межфазных периодов (дней)

20.05 – 5.05

14

5.05 – 10.06
Уборка 20.06

35

15
9
10
20
6
9
8

Длительные периоды от посева до появления всходов и формирования общей
архитектоники растения. Всходы расторопши пятнистой появляются только через 15-17 дней
после посева, а также на формирование стебля и листьев растение затрачивает до 35-40 дней.
Для расторопши характерен очень длительный период формирования репродуктивных органов.
К концу первой декады июня созревание семян полностью уже отмечалось, за некоторым
исключением, только на главном стебле. На боковых побегах первого порядка в этот период
отмечено цветение либо корзинки с семенами молочной спелости, на побегах второго порядка
лишь фаза бутонизации.
Выводы:
 Расторопша нами отнесена к растениям с продолжительным периодом вегетации. Ее
вегетационный период в условиях Гиссарской долины составляет 100-120 дней.
 Отмечена высокая семенная продуктивность расторопши пятнистой.
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ФЕНОЛОГИЯИ КУКУХОРИ ХОЛДОР (SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN.) ДАР ШАРОИТЊОИ ВОДИИ
ЊИСОРИ ТОЉИКИСТОН
Мушоњидањои фенологии кукухори холдор њангоми интродуксия дар шароитњои води Њисор, нишон
медињад, ки ин ба растанињои давраи нашънамояшон дурудароз то 100-120 рўз дохил карда шудааст. Мањсулнокии
баланди тухмбандии ин растанї дар шароитњои води хисор ба ќайд гирифта шудааст.
Калидвожањо: Silybum marianum (L.) Gaertn., растанињои доруворї, интродуксия, фазањои фенологї, вазъи
синнусолї, давраи нашъунамо.
ФЕНОЛОГИЯ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ (SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN.) В УСЛОВИЯХ
ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА
Фенологические наблюдения расторопши пятнистой при интродукции в условиях Гиссарской долины.
Расторопша отнесена нами к растениям с продолжительным периодом вегетации 100-120 дней. Отмечена высокая
семенная продуктивность расторопши пятнистой в условиях Гиссарской долины.
Ключевые слова: Silybum marianum (L.) Gaertn., лекарственные растения, интродукция, фенологические
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Phenological observations milk thistle when introduced in conditions the Hissar valley. Milk assigned us to plants
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К ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ВОДОРОСЛЕЙ
Курбонова П.А., Хисориев Х.Х., Юсупова Ф.М.
Таджикский национальный университет,
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ

Изменчивость морфологических признаков видов как одна из форм биологической
адаптации присуща всем живым организмам, в том числе и водорослям, и в природе
невозможно встретить и двух особей одного и того же вида, которые могли бы быть
идентичными по всем морфологическим признакам и свойствам. Под изменчивостью
понимается способность организмов адаптивно изменяться во времени и пространстве в ответ
на изменения экологических факторов окружающей среды.[1-3] Процесс изменчивости
охватывает два явления: сам процесс изменения организмов, а также результат этого процесса адаптивное разнообразие организмов. Различают в основном два типа морфологической
изменчивости: индивидуальную изменчивость, под которой понимают различия между особями
одной популяции и групповую изменчивость, под которой подразумевают различия между
популяциями одного вида.[2,4] Индивидуальная морфологическая изменчивость у разных
видов водорослей наиболее подробно изучена у представителей порядков Desmidiales,[4]
Chlorococcales,[6] Oscillatoriales,[5] Euglenales, и Eutrptiales [9-10] и диатомовых
водорослей.[7,8]
Материалом для настоящей статьи послужили водорослевые образцы, собранные нами в
весенне-летние периоды 2015-2017 гг. в различных водоёмах и водотоках по бассейнам рек
Кафирниган и Ширкент. Предварительные данные о морфологической изменчивости видов
водорослей были сообщены нами ранее.[11] Изучая морфологию видов водорослей на
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различных участках вышеназванных рек, было отмечено, что размерные признаки у некоторых
видовых и внутривидовых таксонов синезеленых, эвгленофитовых, диатомовых, зеленых и
стрептофитовых водорослей, обнаруженных на участках рек, подверженных влиянию
городских сточных вод, явно отличаются от существующих диагностических морфологических
их характеристик. Причем диапазон изменчивости морфологических размерных признаков у
разных видов и разных таксономических групп водорослей был различным. Для сравнения
нами были изучены также морфологические размерные параметры видов водорослей на
участках рек выше сброса городских стоков. Сточные воды, сбрасываемые в вышеназванных
реках после предварительной их очистки образованы в основном из промышленных и
коммунально-бытовых отходов гг. Душанбе и Турсунзаде.
Полученные данные о диапазоне изменчивости размерных признаков видов водорослей,
обитающих в загрязненных участках вышеназванных рек, показывают, что основные
морфологические размерные параметры видов водорослей (длина и ширина клеток, размеры
домиков, диаметр жгутикового отверстия, число и размеры пиреноидов, а также общий габитус
индивидов) часто отклоняются от существующих диагностических их характеристик. Так,
среди более 350 видовых и внутривидовых таксонов водорослей, обнаруженных нами в
различных водоёмах и водотоках бассейнов рек Кафирниган и Ширкент,[9,11] у 29 видов,
разновидностей и форм, обитающих на загрязненных сточными водами участках этих же рек
были отмечены существенные морфологические изменения их морфологических размерных
признаков.
Большинство видов водорослей, подвергшихся морфологическому изменению под
влиянием загрязненных сточных вод, принадлежали к следующим отделам водорослей:
Cyanophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta и Streptophyta. Как будет рассмотрено
нами ниже, эти отклонения должны быть учтены при составлении диагностических
характеристик и общего диапазона изменчивости морфологических размерных признаков видов
водорослей.
Среди синезеленых водорослей, или цианопрокариот, морфологические отклонения
размерных их признаков были зафиксированы у пяти видов, относящихся к порядку
Oscillatoriales. Эти виды следующие: Merismopedia glauca (Ehr.) Näg., M. tenuissima Lemm.,
Oscillatoria amphibia Ag., O. chalybea (Mert.) Gom. и др. (см. список). Среди эвгленофитовых
морфологические изменения отмечались у 11 видов и разновидностей: Trachelomonas abrupta
Swir., T. volocina Ehr., Euglena acus Ehr. var. hyalina Klebs., E. caudatа Hübner., E. pascheri Swir.,
E. pavlovskoensis и др. Из диатомовых водорослей таковыми оказались пять видов и
разновидностей: Synedra capitatа Ehr., S. ulna (Nitzsch) Ehr. var. biceps (Kütz.) Schoenf., S. ulna
(Nitzsch) Ehr. var. oxyrhynchus (Kütz.) V.H. и др. Из числа зеленых водорослей
морфологическому изменению размерных признаков были подвержены два вида и одна
разновидность (Chlamydomonas monadina Stein, Scenedesmus protuberans Fritsch S. protuberans
Fritsch var. аristatus (Chod.) Deduss.), а из стрептофитовых – пять видов и разновидностей:
Closterium moniliferum (Bory) Ehr. Cosmarium botrytis Menegh., C. botrytis Menegh. var. mediolave
West и др. (см. список).
Морфологические изменения размерных признаков у разных видов и в разных таксонах
водорослей проявлялись разнохарактерно, и зачастую, эти отклонения не были связаны, по
отношению к определенной таксономической группе видов. Так, если у видов Euglena
pavlovskoensis, Phacus anomalus, P. curvicauda, P. granum, Lepocinclis ovum var. buetchlii,
относящихся к отделу эвгленофитовых водорослей, были отмечены общие изменения размеров
индивидов, большей частью, по ширине их клеток, то у видов Synedra capitata, S. ulna var.
oxyrhinchus, Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenh, Surirella bisseriata f. punctatа, относящихся
к отделу диатомовых водорослей, отмечались аналогичные изменения за счет как увеличения,
так и уменьшения морфологических их размерных признаков. Как видно из приведенного ниже
списка водорослей, общее увеличение габитуса индивидов (как по длине, так и по ширине их
клеток, а также числу клеток в колонии) по сравнению с диагностической их характеристикой
было отмечено также у представителей синезеленых водорослей (Merismopedia tenuissima), но и
в отделе стрептофитовых водорослей (Cosmarium blyttii) и др.
В большинстве случаев, увеличение размерных признаков было характерно для видов
водорослей, частота встречаемости которых в загрязненных водоемах не очень высока. И,
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наоборот, для наиболее массовых в данных условиях видов водорослей характерно общее
уменьшение их размерных признаков. По-видимому, уменьшение размеров клеток водорослей
при массовом их развитии в определенных условиях обратно пропорционально увеличению
плотности популяции. То есть, для массовых, или развивающихся в большом количестве видов
водорослей наиболее характерным было уменьшение размеров их индивидов, как по длине, так
и по ширине клеток, и наоборот, для видов с низкой частотой встречаемости было характерно
увеличение размерных признаков индивидов. По-видимому, вызванное в данных случаях
изменение морфологических признаков у видов водорослей имеет приспособительное значение
при изменении условий их обитания.
Были отмечены и другие изменения морфологических признаков у видов водорослей. Так,
например, в колониальной форме Merismopodia tenuissima, состоящей обычно из 8-16-32 пар
клеток, наблюдались относительно крупные колонии с более чем 120-160 пар клеток. У
некоторых представителей диатомовых водорослей (Synedra ulna var. biceps и др.) отмечалось
увеличение числа штрихов в их панцире, а у эвгленофитовых водорослей, представители рода
Trachelomonas (T. abrupta), зафиксировано увеличение диаметра жгутикового отверстия или
диаметра горлышка и т.д.
Для сравнения нами были изучены морфологические размерные параметры видов
водорослей на участках рек Кафирниган, Ширкент и Таджан выше сброса промышленнокоммунальных сточных вод. Выяснилось, что размерные признаки (длина, ширина и общий
габитус особей), у видов водорослей, обитающих на чистых незагрязненных участках
вышеназванных рек, практически не отличаются от таковых, приведенных в диагностических
их характеристиках.
Связь между изменениями размерных признаков видов водорослей и их
сапробиологической характеристикой нами не обнаружена. В подавляющем большинстве
случаев, разные видовые и внутривидовые таксоны, относящиеся к различным
систематическим группам, часто являлись индикаторами одних и тех же трофических уровней.
Вопреки нашему ожиданию, большинство таксонов, характеризирующихся одинаковой
сапробной валентностью, зачастую отличались разнохарактерностью изменчивости их
размерных признаков, как по ширине, так и по длине их клеток. Так, для одних таксонов
водорослей, таких как, Synedra capitata, Euglena caudata, E. рasheri (все бетта-мезосапроб (βα), было зафиксировано изменение длины их клеток, а для других таксонов - Lepocinckis ovum
var. bütschlii, Scenedesmus protuberans, Closterium moniliferum (являющихся также показателями
бетта-мезосапробных зон загрязнения) – в изменении ширины их клеток и т.д. (см. список).
Таким образом, можно заключить, что вызванные в условиях изменения среды обитания,
отклонения
морфологических
размерных
признаков
видов
водорослей
имеют
приспособительное значение, которое появлялось неодинаково у разных таксономических
групп.
Ниже приведен список видов, разновидностей и форм разных отделов водорослей,
подверженных морфологической изменчивости их размерных признаков, с указанием места их
обнаружения, встречаемости, индикаторного значения, а также отличительного
морфологического признака таксона.
Отдел синезеленые водоросли (Cyanophyta), или цианопрокариоты
1. Merismopedia glauca (Ehr.) Näg. Колонии из 72 клеток. Клетки 3-4 мкм в поперечнике. В
обрастаниях заливов рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод, единично. Олигоальфа-мезосапроб (o-α).
Отличается от диагноза большими размерами клеток.
2. M. tenuissima Lemm. Колонии из 32-128 клеток. Клетки шаровидные -1,3 мкм в
диаметре. Среди других водорослей участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных
вод, единично. Бетта-альфа-мезосапроб.
Отличается от диагноза большим числом клеток в колонии.
3. Oscillatoria amphibia Ag. Трихомы 2,8-5 мкм ширины. Клетки 3,8-9 мкм длины. В
обрастаниях участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод, нечасто. Олигоальфа-мезосапроб.
Отличается большей шириной трихом.
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4. O. chalybea (Mert.) Gom. Трихомы 7,7-11,2 мкм ширины. Клетки 2,8-4,3 мкм длины. В
обрастаниях участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод, часто. Альфамезосапроб.
Отличается меньшей шириной трихом.
5. O. chlorina (Kütz.) Gom. Трихомы 3-3,5 мкм ширины. Клетки 3,5-8 мкм длины. В
обрастаниях участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод, нечасто.
Полисапроб.
Отличается меньшей шириной трихом.
Отдел эвгленофитовые водоросли – Euglenophyta
1. Trachelomonas abrupta Swir. Домики 23 мкм длины, 15мкм ширины. Жгутиковые
отверстия 5 мкм в диаметре. В планктоне р. Кафирниган, ниже сброса сточных вод, изредка.
Бетта-мезосапроб.
Отличается большим диаметром жгутового отверстия.
2. T. volocina Ehr. Диаметр домиков 11,4-16,1 мкм, жгутиковое отверстие 1,8 мкм в
диаметре. В планктоне участков рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод,
нечасто. Бетта-мезосапроб.
Отличается большим диаметром горлышка.
3. Euglena acus Ehr. var. hyalina Klebs. Клетки 124,8 мкм длины, 10 мкм ширины. В
планктоне участки р. Кафирниган ниже сброса сточных вод, единично.
Отличается большей шириной клеток.
4. E. caudatа Hübner. Клетки 60-88 мкм длины, 21-34,6 мкм ширины. В планктоне участки
рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод, часто. Альфа-мезосапроб.
Отличается меньшими размерами.
5. E. pascheri Swir. Клетки 25,9-33,5-43 мкм длины, 4,2-5-8,4 мкм ширины. Среди других
водорослей участки р. Кафирниган ниже сброса сточных вод, нередко. Бетта-мезосапроб.
Отличается меньшей длиной клеток.
6. E. pavlovskoensis (Elenk. et V. Poljansk.) Popova. Клетки 79-118 мкм длины, 16-21 мкм
ширины. Между другими водорослями на участке р. Кафириниган ниже сброса сточных вод,
единично.
Отличается большими размерами.
7. E. spiroides Lemm. Клетки 67-108-117 мкм длины,13-16 мкм ширины. Между другими
водорослями участки рек Кафириниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод, нередко. Альфамезосапроб.
Отличается меньшей шириной клеток.
8. L. ovum (Ehr.) Lemm. var. buetschlii (Lemm.) Conrad. Клетки 34,3-36-37,2 мкм длины, 2325 мкм ширины. Среди других водорослей участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса
сточных вод, единично.
Отличается большей шириной клеток.
9. Phacus anomalus Fritach et Rich. Клетки 2-9-31-32мкм длины, 23-27 мкм шиины, 15-1721 мкм толщины. Среди других водорослей участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса
сточных вод, единично.
Отличается большими размерами.
10. Ph. curvicauda Swir. Клетки 29-32,9-34 мкм длины, 22,3-24-28 мкм ширины. Среди
других водорослей участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса стоков, единично.
Отличается большей шириной клеток.
11. Ph. granum Drez. Клетки 22,8-25,8 мкм длины, 7-13 мкм ширины. Среди других
водорослей участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса стоков, единично.
Отличается большими размерами.
Отдел диатомовые водоросли (Bacillariophyta)
1. Synedra capitatа Ehr. Створки 510 мкм длины, 8 мкм ширины. Среди обрастаний
участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса стоков, единично.
Отличается большей длиной клетки.
2. S. ulna (Nitzsch) Ehr. var. biceps (Kütz.) Schönf. Створки 500 мкм длины,6,2 мкм ширины,
9-10 штрихов в 10 мкм. В обрастаниях участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса
стоков, единично.
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Отличается большим числом штрихов.
3. S. ulna (Nitzsch) Ehr. var. oxyrhynchus (Kütz.) V.H. Створки 96-120 мкм длины, 6-8,6 мкм
ширины, 9-10 штрихов в 10 мкм. В обрастаниях участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже
сброса стоков, единично.
Отличается большими размерами клеток.
4. Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenh. Створки 30-49 мкм длины, 7-11 мкм ширины,
12-14 штрихов в 10 мкм. В обрастаниях участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса
стоков, единично.
Отличается большей шириной створки.
5. Surirella biseriata Bréb. f. punctate (Meist.) Hust. Створки 100 мкм длины, 37,6 мкм
ширины. В обрастаниях участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса стоков, единично.
Отличается большей шириной клетки.
Отдел зеленые водоросли (Chlorophyta)
1. Chlamydomonas monadina Stein. Клетки 11,5-14,3 мкм в диаметре. В планктоне и среди
других водорослей участки рек Кафирниган и Ширкен, ниже сброса стоков, часто.
Отличается меньшими размерами.
2. Scenedesmus protuberans Fritsch. Клетки 13-28 мкм длины, 5-8 мкм ширины. В
планктоне и среди других водорослей участки рек Кафирниган и Ширкен, ниже сброса стоков,
нечасто.
Отличается меньшей длиной клетки.
3. S. protuberans Fritsch var. aristatus (Chod.) Deduss. Клетки 14,5-17,5 мкм длины, 4-5 мкм
ширины. Вместе с видом, единично.
Отличается большими размерами.
Отдел стрептофитовые водоросли (Streptophyta)
1. Closterium moniliferum (Bory) Ehr. Клетки 169-195-200 мкм длины, 26-30 мкм ширины.
Среди других водорослей участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод,
нередко.
Отличается меньшей шириной клеток.
2. Cosmarium botrytis Menegh. Клетки 57-63 мкм длины, 43-49 мкм ширины. В
обрастаниях и среди других водорослей участки рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса
сточных вод, нередко.
Отличается меньшими размерами.
3. C. botrytis Menegh. var. mediolave West. Клетки 45-50-57 мкм длины, 36-43 мкм ширины.
Между другими водорослями участков рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод,
редко.
Отличается меньшими размерами.
4. C. blyttii Wille. Клетки 19-23 мкм длины, 16-19 мкм ширины. Между другими
водорослями участков рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных вод, редко.
Отличается большими размерами.
5. C. blyttii Wille var. novae-silvae W. et G.S. West. Клетки 23-25,8 мкм длины, 18,6-20-22,9
мкм. Между другими водорослями участков рек Кафирниган и Ширкент, ниже сброса сточных
вод, единично.
Отличается большими размерами.
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ДОИР БА ТАЃЙИРПАЗИРИИ АЛОМАТЊОИ МОРФОЛОГИИ ОБСАБЗЊО
Дар маќола маълумотњо доир ба таѓйирпазирии аломатњои морфологии як гурўњ обсабзњо, ки дар
обњои аз таъсири партовњои саноатї ва маданї-маишии шањрњои Душанбе ва Турсунзода ѓализ гардидаанд,
оварда шудаанд. Муайян гардидааст, ки таѓйирпазирии аломатњои морфологї дар намудњо ва гурўњњои
таксономии мухталиф гуногун аст. Таѓйирпазирии аломатњои морфологии андозавии намуд ва зернамудњои
обсабзњо, эњтимол ањамияти мутобиќатї дошта, дар гурўњњои мухталифи тасономї ба таври гуногун идома
меёбад.
Калидвожањо: таѓйирпазирї, аломатњо, морфологї, андозавї, намудњо, зернамудњо, шаклњо,
обсабзњо, обњои ѓализ.
К ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ВОДОРОСЛЕЙ
В статье приводятся данные о морфологической изменчивости размерных признаков у ряда видов
водорослей, обитающих в загрязненных промышленными и коммунально-бытовыми отходами гг. Душанбе и
Турсунзаде. Выявлено, что изменения морфологических признаков появлялись неодинаково у разных видов и у
разных таксономических групп водорослей. Отклонения морфологических размерных признаков видовых и
внутривидовых таксонов водорослей имеют, очевидно, приспособительное значение, которое появлялось
неодинаково у разных таксономических групп.
Ключевые слова: изменчивость, морфологические, размерные, признаки, виды, разновидности, формы,
водоросли, загрязненные, водоёмы.
TO MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF DIMENTION CHARACTERISTICS OF ALGAE
The paper deals with results of study of the morphological variability of dimension characteristics of some algae
species, distributed in polluted water by Dushanbe and Tursunzade sewage. Morphological variability of dimension
characteristics of algae was not analogically in different species and taxonomic group of algae. Morphological variability of
dimension characteristics of species and interspecies of algae may be useful for adaptation to environment changes, and
have different occurrence in different taxonomic group of algae.
Key words: morphological, variability, dimension, characteristics, species, interspecies, forms, algae, sewage,
water.
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МУТОБИЌШАВИИ РАСТАНИЊОИ КЛОНАЛИИ АНОР ВА АНЉИР БА ШАРОИТИ
ТАБИИИ МУЊИТИ АТРОФ

Бутаев М.Ќ., Давлятназарова З.Б., Рањмихудоев Г.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании АИ ЉТ
Тољикистон дорои генофонди бойи растанињои мевадињандаю буттамевагињо
мебошад. Аз ин лињоз ба парвариши анор ва анљир дар алоќамандї бо васеъ намудани
майдонњо, ки бо сифати мањсулоти ќиматбањои ѓизої хос аст, диќќати махсус медињанд.
Бо назардошти ин, омўзиши роњњои баланд бардоштани мањсулнокї ва сифати
мањсулот яке аз вазифањои муњим дар соњаи боѓдории Љумњурии Тољикистон ба њисоб
меравад.
Дар њалли ин вазифањо ба роњ мондани усулњои биотехнологияи њозиразамон ва
истифодаи онњо оид ба даст овардани дарахтони мевадињандаи солим ва њосилноки анор
ва анљир мавќеи махсусро ишѓол менамояд.[1]
Усули афзоишдињии клоналї имконият медињад, ки афзоиши растанињои анор ва
анљир вусъат ёбад. Њамчунин растанињои аз фитопатогенњо, вирусњо ва дигар сироятњо
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солим ба даст оварда шаванд. Њамзамон имконият медињад, ки парвариши онњо дар
шароити in vitro тамоми фаслњои сол идома ёбад.[2,3]
Гуфтан зарур аст, ки ин усул мењнатталаб буда, њарољоти зиёдро талаб мекунад.
Њамчунин, дараљаи баланди даромаднокии усули in vitro дар шароити сунъї нисбат ба
усули анъанавии парвариш дорои як ќатор афзалиятњо мебошад, аз он љумла:
- коэффитсиенти нисбатан баланди афзоиш;
- сарфаи майдоне, ки растанињои модарї ва афзоишёбанда ишѓол кардаанд;
- ба даст овардани растанињои аз сироят озод;
- имконияти дар тамоми фаслњои сол кор кардан дар озмоишгоњ, њатто давомнок
нигоњ доштани растанињои найчашишагї, ки њамеша маводи ибтидої дастрасанд.[4,5]
Раванди афзоиши клоналї якчанд марњилањоро дар бар мегирад:
- интихоби растанї - донорњо ва омода сохтани мавод барои парвариш дар шароити
in vitro;
- афзоиши навдањои хурд;
- решаронии навдањои афзоишёфта;
- мутобиќгардонии растанињои найчашишагї ба шароити in vivo;
Тањќиќот дар озмоишгоњи Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании
АИ ЉТ гузаронида шудааст.
Ба сифати объекти тањќиќот намояндагони растанињои субтропикї-анор (навъи
Ќазоќї) ва анљир (навъи Кадота) интихоб шудаанд. Аз миёни омилњое, ки комёбињои
афзоиши клоналиро муайян месозанд, генотипи маводи ибтидої ањамияти аз њама бештар
дорад.
Технологияи афзоиши клоналии анор ва анљир дар парвариши меристемањои
муѓљањои апикалї-нуќтаи сабзиш асос ёфтааст. Меристемањои нўгї аз растанињои љавони
аз касалињои вирусї озод, људо карда шудаанд ва дар муњити ѓизоии Мурасига Скуг
парвариш карда шудаанд. Истифодаи чунин муњити ѓизої боиси мутобиќшавии растанїрегенерантњо ба шароити номусоиди муњити атроф мегардад ва ба афзоиши муътадили
онњо њангоми гузаронидан ба замин мусоидат менамояд.
Мутобиќшавии растанињо ба шароити тамйизнашуда баъди марњилаи решадавонї,
ки растанї дорои 4-6 барг буда, дорои системаи решавии хуб инкишофёфта мебошад,
гузаронида шуд.
Ин растанињо пеш аз шинонидан дар муњити ѓизоии ”агар”-дор парвариш карда
шуда, њангоми аз найчашиша берун овардан системаи решавии он ќаблан бо об, сонї бо
мањлули 2% мањлули перменганати калий шуста шуданд.
Растанињои шусташударо ба мабдаи (субстрати) наѓз намнокардашуда гузаронида,
бо зарфи шишагин пўшонидем. Давоми 7-10 рўз њар рўз растанињоро обдињї лозим меояд.
Баъдан зарфи пўшидашударо ба муњлати начандон давомнок (аз 20 то 30 даќиќа) барои
обутобёбї кушодем. Дар ин муддат дар растанињо барги нав пайдо шуд. Ваќте ки барги
сабзидаистода андозаи баргњои дигарро соњиб шуд, болопўши шишагинро кушодем ва
растанњо сабзиши худро бошиддат давом додан гирифтанд. Давраи мутобиќшавии
растанињо ба замин дар шароити гармхона 40-60 рўз давом мекунад.
Дар ин муддат баландии растанињо то 10-15см мушоњида шуд. Сипас, растанињоро
дар майдони кушод шинонидем. Шинонидани растанињо бо усули агротехникаи
умумиќабулшуда гузаронида шуд.
Ќобилияти сабзиши растанињо дар майдони кушод 90-95%-ро ташкил дод.
Љадвали 1. Мутобиќшавии растанињои клоналї ба майдони кушод
(3 моњ баъд аз шинонидан)
Генотип
Анор
Анљир
Шинонидани
ќаламчањо

Миќдори растанињои
шинонидашуда
48
26
72

Ќобилияти
сабзиш, %
90
100
20

Баландии растанињо (ба
њисоби миёна, см)
82
100
26

Њамин тариќ, растанињои бо роњи афзоиши клоналї бадастовардашуда аз
растанињои аз ќаламчањои одї сабзида бо хусусиятњои морфологї фарќ намекунанд, аммо
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суръати афзоиши растанињои клоналї хеле баландтар аст, ки афзалияти ин усули
афзоишро нишон медињад.
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МУТОБИЌШАВИИ РАСТАНИЊОИ КЛОНАЛИИ АНОР ВА АНЉИР БА ШАРОИТИ ТАБИИИ
МУЊИТИ АТРОФ
Дар маќолаи мазкур натиљањои тањќиќот оид ба решаронї ва мутобиќшавии растанињои анору анљир
дар љараёни афзоиши клоналї in vitro пешнињод шудаанд. Маводи ибтидої аз муѓљањои нўгии растанињои
мевадињандаи анор ва анљир гирифта шуда, бо усули парвариши меристемањои апикалї асос ёфтааст.
Њамчунин, марњилањои афзоиши клоналї ва афзалият доштани парвариши растанињои анор ва анљир дар
шароити in vitro нишон дода шудаанд.
Калидвожањо: афзоиши клоналї, муњити ѓизої, меристемањои апикалї, мутобиќшавї, анор, анљир,
мабдаъ, in vitro.
АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ ГРАНАТА И ИНЖИРА К ПРИРОДНЫМ УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
В статье представлены результаты исследований по укоренению и адаптации растений инжира и граната в
процессе клонального размножения in vitro. Исходный материал получен из верхушечных почек плодовых культур
граната и инжира на основе метода культивирования апикальных меристем. Также показаны этапы клонального
размножения и преимущество культивирования растений граната и инжира в условиях in vitro.
Ключевые слова: клональное размножение, питательная среда, апикальные меристемы, адаптация, гранат,
инжир, субстрат, in vitro.
ADAPTATION OF POMEGRANATE AND FIG PLANTS TO ENVIRONMENTAL CONDITION
Results of researches of rooting and adaptation of fig and pomegranate plants by clonal selection are presented in
article. It is shown that initial material is received from top buds of pomegranate and fig and is based on meristem culture
cultivation. Advantage of in vitro clonal selection of these plants is also shown.
Key words: clonal selection, nutrient medium, apical meristem, adaptation, pomegranate, fig, substrate, in vitro.
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МЕЗОФИЛЬНЫЕ КУСТАРНИКИ БАССЕЙНА РЕКИ ВАРЗОБ И ИХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Давлатов А., Давлатова С.
Таджикский национальный университет

Кустарники бассейна реки Варзоб представлены довольно значительным видовым
разнообразием. Их здесь 70 видов, что составляет 17,6% всей флоры района. Они относятся к
различным экологическим группам и биоморфам. Большая их часть не имеет самостоятельного
фитоценотического значения. Каждый из этих видов в качестве сопутствующего проникает в
сообщества различных типов растительности или их формаций в соответствии с экологией и
своими биологическими особенностями. К таким относятся таволга – Spiraea hyperiufolia L., S.
baldshuanica, B. Fedtsch., курчавка – Atraphaxis pyrifolia Bunge, A. Seravschanica N. Pavl.,
шиповники – Rosa fedtschenkoana Regel, R. Beggeriana Schrenk, R. canina L., R. ecea Aitch., иргай
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– Cotoneaster hissaricus Pojark., C. nummularius Pojark., C. nummularioides Pojark., C. oliganthus
Pojark., C. suavis Pojark., C. insignis Pojark., C. Pojarkovae Zac., C. subacutus Pojark., жимолости –
Lonicera nummulariifolia Jaub., L. bracteolaris Boiss., L. zaravschanica (Rehder.) Pojark., L. Olgae
Regel et Schmalh., L. korolkowii Steph. и ряд др. Многие виды кустарников произрастают
совместно и образуют густые смешанные полидоминантные заросли. К таким относятся
барбарис – Berberis heterobotrys Wolf, B. multispinosa Zapr., смородина – Ribes meyeri Maxim.,
рябина – Sorbus persica Hedl., S. turkestanica Hendl., ежевика – Rubus caesius L., шиповники –
Rosa canina, R. corymbifera Borkh., ивы – Salix pycnostachya Andress., S. linearifolia Wolf. и др.
Лишь некоторые виды являются ценозообразуюшими и часто формируют самостоятельные
сообщества – формации или же являются эдификаторами в смешанных зарослях. К таким в
первую очередь следует отнести экзохорду Альберти – Exochorda alberti Regel.
Ценозообразуюшими являются также шиповник Эчисона – Rosa ecae ш. Овчинникова – R.
Ovczinnikovii Koczk., иргай замечательный – Cotoneaster insignis, и. гиссарский – С. hissaricus, и
монетовидный – C. nummularioides, жимолость монетолистная – L. nummulariifolia, барбарис
разнокистевидный – Berberis heterobotrys и некоторые другие.
Кустарниковые заросли наиболее характерны для нижней и средней частей района до
высоты 2600-2700 м. Многие из них здесь занимают обширные территории. Некоторые из них,
например, заросли экзохорда Альберти, шиповник Эчисона являются коренными, а другие, и
особенно разнокустарниковые заросли, производными, пришедшими на смену арчевникам,
клиновникам, орешникам, тополевникам и другим.
По берегам горных рек и речек особенно в нижней части ущелья р. Сиема, Кондара, Такоб
и в окрестностях кишлаков Зидди, Гушары, Диамалик единичными экземплярами или
небольшими группами встречаются мирикария прицветниковая – Myricaria bracteata Reyle.,
гребеншик можжевеловый – Tamarix arcenthoides Bunge.
Группировки экзохорда Альберти, шиповника Эчисона, ш. широкошипая, иргая
замечательного и жимолости монетолистной наиболее широкое распространение имеют на
склонах ущелья Диамалик, Рог, пос. Такоб, кишлаке Варманик и сопредельных ущельях
Каратегинского хребта. Здесь они встречаются с самых низовьев до высоты 2700м.
Группировки шиповника Эчисона, иргая замечательного и экзоходы распространены от
поясов шибляка и чернолесья до поясов арчевников, крупнотравных полусаванн, и
субальпийских разнотравных лугов. Отмечены они по различным склонам в арчевниках, в
чистых и смешенных с арчой клиновниках, орешниках, тополевниках, березняках,
крупнотравных камольниках - Ferula kuhistanica Vatke, юганниках - Prangos pobularia Lindl. и
разнотравно - кустарниковых и бузульниково–горицветных - Ligularia thomsonii (Clarke) Pojark.,
Adonis turkestanicus (Korsh.) Adolf в степях.
Экзохордники. Экзохорда - Exochorda alberti представляет собой кустарник от 1,5 до 3 м
высоты. По наблюдениям К.С. Афанасьева (1940) и С.А. Королевой (1950), по склонам
некоторых других склонов и хребтов Памиро – Алая она вырастает иногда до 5 м, образуя
небольшое деревце.
Экзохорда широко распространена в различных районах Таджикистана (Н.Ф. Гончаров,
1936, 1937; Н.Ф. Гончаров и П.Н. Овчинников, 1935; Ю.С. Григорьев, Ф.С. Королева, В.А.
Никитин, 1936; А.С. Королева, 1940; А. Давлатов, 2013, 2015, 2016), где произрастает по
склонам Гиссарского и Дарвазского хребтов. Ареал ее распространения примерно совпадает с
ареалами туркестанского клёна и грецкого ореха.
В районе исследования наибольшее распространение она получает в более влажных
местообитаниях, в основном по северным склонам и экспозициям. Нижней границей экзохорды
можно считать высоту 1400 м, верхний предел лежит на 2200 м. Экзохордники в основном
располагаются у нижней границы чернолесья, там, где леса больше всего уничтожены
человеком. Будучи постоянным спутником широколиственных лесов, экзохорда встречается в
арчевниках, клиновниках, розариях, тополевниках, но часто образует и самостоятельные
группировки, где является господствующей породой. Здесь всегда присутствуют древесные
породы, которые от прошлых порубок низкорослые не превышают высоту кустарников.
Травяной покров не отличается большим разнообразием. Большая часть растений
принадлежит к полусаванному типу. Наиболее распространены здесь экзохордники
разнотравно-югановые с мезофильными деревьями, и разнотравно-ежевые.
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Экзохордники разнотравно-югановые с мезофильными деревьями являются наиболее
распространёнными и встречаются по всему северному склону, а на южном небольшие участки
по крутым склонам боковых ущелий. Экзохорда вместе с туркестанской караганой, барбарисом,
жимолостями, иргаями, и шиповниками образует верхний ярус высотой в 1,5-2,5 м и покрытием
от 50 до 90%. Среди кустарников при тщательном осмотре можно всегда обнаружить
порослевые кустообразные деревья туркестанского клёна, яблони, боярышника и ясеня.
Травяной покров распределён мозаично, образует группы на прогалинах между кустами и
потому в основой своей массе представлен Prangos pobularia, Dictamnus tadschikorum Vved.,
Eremurus stenophyllus (Boiss et Buhse) Baker, Scabiosa songorica Schrenk, Carex turkestanica Regel,
Origanum tyttanthum Gontsch., Linum corymbulosum Reichb., Potentilla kulabensis Th. Wolf,
Hypericum perforatum L., H. elongatum Ledeb., Gentiana Olivieri Griseb., Achillea bucharica, C.
Winkl., Handelia trichophylla (Schrenk) Hiemerl., Hordeum bulbosum., L. Dactylis glomerata L.
Thalictrum trilobatum Ovcz. et Koczk. Th. kuhistanicum Ovcz. et Koczk., Veronica intercedens,
Bornm., Asyneuma argutum (Regel) Bornm., Galium pamiroalaicum Pobed., Vicia tenuifolia Roth. и
др.
Весьма характерен здесь состав травянистых растений. Господствуют многолетние
растения, насчитывающие в различных группировках от 40 до 80 видов. Здесь много геофитов,
в отдельных фитоценозах их бывает до 20 видов и представлены они различными
биологическими формами. Большая часть - это ранневесенние растения - Scilla, Corydalis,
Tulipa, Gagea, Anemone. Геофиты развиваются ещё под снегом и зацветают сразу же после его
таяния, образуя первые аспекты экзохордников. Вторая группа геофитов из видов Allium,
Eremurus, Bunium развивающихся поздно и образующих летние аспекты экзохордников. Особое
место среди геофитов занимает Elaeosticta hirtula Kljuykov, зацветающая в период засухи.
Остальные травянистые растения составляют высокое мезофильное разнотравье, придающее
своеобразный колорит экзохордникам.
Группа двулетников представлена небольшим количеством видов - до 10. Особо
подчеркиваем здесь значение однолетников, хотя количество их не превышает 18 видов, почти
все они мезофильны и развиваются только в раннелетний период и засыхают к началу засухи.
Экзохордники разнотравные с ежом. Такие экзохордники распространены довольно
широко, хотя и не занимает больших площадей. Разнотравные экзохордники с ежом в этих
районах чередуются с экзохордовыми ежовниками, занимающими, как правило, более
пониженные и влажные места, и клиновниками, которые располагаются на приподнятых
участках. Экзохорда вместе с туркестанским клёном, жимолостями, иргаями, шиповниками и
барбарисом образуют верхний ярус высотой 2,5-3 м и покрытием 70-90%.
Травостой в период наиболее пышного своего развития двухъярусный. Верхний ярус,
высотой 100-150 см и проективным покрытием до 70-85%, формируется крупными
мезофильными видами растений. Наряду с господствующей ежой сборный Dactylis glomerata в
изобилии встречаются Aegopodium tadshikorum Schischk., Nepeta formosa Kudr., Polygonum
coriarium Grig., Tanacetum pseudoachillea C. Winkl., Ligularia thomsonii, Rumex Paulsenianus
Rech., Inula macrophylla Kar et Kir., I. salicina L., Hordeum bulbosum и др. Второй ярус, высотой
30-60 см и проективным покрытием до 20%, образуют Origanum tyttanthum, Poa bactriana
Roshev., P. bulbosa L., Elaeosticta hirtula, Iris Hoogiana Dykes, Hieracium Regelianum Zahn., H.
procerum Fries., Crepis sibirica L., Cicerbita thianschanica Regel et Schmalh., Scrophularia umbrosa
Dumort., Pedicularis dolichorhiza Schrenk, Asperula aparine Bieb., Asparagus bucharicus Iljin, Nepeta
podostachys Benth. и др.
Анализируя растительный покров этих экзохордников можно увидеть здесь большое
сходство. Несмотря на то, что в описываемых условиях экзохорда образует густые заросли, ее
состояние неудовлетворительное, большая часть растений не плодоносит. Семенное
возобновление почти отсутствует. В то же время бухарский миндаль, туркестанский клён
прекрасно растут и плодоносят. И хотя они занимают в экзохордниках второстепенное место,
можно полагать, что в будущем они будут здесь господствующими породами. Все описанные
выше группировки экзохорды, как нам представляется, являются вторичными, появившимися
на месте уничтоженных клёновых лесов. Флористическому составу всех ассоциаций
экзохорников всегда можно найти аналог среди кленовников. Так, по-видимому, разнотравноюгановые экзохорники с мезофильными породами или без них произошли от разнотравно225

югановых кленовников с экзохордой. Много общего имеют разнотравные экзохордники с
кленовниками, что несомненно, является результатом сведения верхнего яруса из клёна.
Розарии. Из 18 видов шиповника на территории Варзоба встречаются 12 – Rosa
Beggeriana Schrenk., P. nanothamnus Bouleng., R. canina, R. corymbifera Borkh., R. achbyrensis
Chrshan., R. Fedtschenkoana, R. maracandica Bunge., R. divina Sumn., R. Ovczinnikovii., R. alba L.,
R. foetida Herrm., R. ecea. Наиболее распространенными и имеющими самостоятельное
фитоценотическое значение являются шиповники Эчисона, превосходная, Овчинникова.
Остальные чаше всего встречаются в качестве сопутствующих в ивняках, березняках,
шибляках, чернолесьях, арчовниках и в зарослях других кустарников и чаще единичными
экземплярами разбросаны в разнотравно – типчаковых, фломисовых степях, и на
субальпийских лугах (R. nanothamnus, R. Beggeriana, R. corymbifera, R. fedtschenkoana). На
небольших участках самостоятельные ценозы образуют также шиповники Беггера,
превосходная (divina), низкий (nanothamnus) и обыкновенный (canina). Они часто с другими
кустарниками (Cotoneaster oliganthus Pojark., C. nummularioides Pojark., C. subacutus Pojark., C.
nummularius Fesch. et Mey., C. hissaricus, C. multiflorus, C. pojarkovae, C. suavis Pojark., C. insignis
Pojark., Lonicera seravschanica, L. bracteolaris, L. olgae, Berberis multispinosa Zapr, B. heterobotris
Wolf. и др.) образуют густые, чаще труднопроходимые заросли. Иногда такие заросли
формирует шиповник Эчисона. Их особенно много в средней и верхней частях хребтов. Они
встречаются как на мелкоземистых почвах, так и на скелетных каменисто – щебнистых и на
щебнистых осыпях преимущественно северных и восточных экспозиций. На старых пашнях в
окрестностях кишлаков Такоби боло, Диамалик, Сафедорак, Зуман, Кондара и др. Образуют
своеобразные ленточные заросли по краям полей или густые пятна в местах свалки камней.
Ввиду того, что шиповники занимают довольно широкую вертикальную полосу и встречаются
в пределах нескольких растительных поясов, то их заросли в фитоценотическом отношении
друг от друга отличаются в значительной степени. Нами выделены несколько групп ассоциаций
и ассоциации – луговые, лугово – полусаванные, полусаванные и остепененные.
Розарии луговые. Сюда мы относим группировки, в которых в изобилии встречаются
представители высокогорных лугов – горец дубильный, ежа сборная, бузульник Томсона, вика
тонколистная, иногда Зеравшанский лисохвост, образующие густой и высокий покров, часто
скрывающий шиповник.
Такие розарии в бассейне реки Варзоб распространены в пределах 2300-2700 м и
встречаются у верхнего предела их распространения в ущелье Чилдухтарон, Диамалик, Зуман.
В нижних частях ущелий, розарии граничат с экзохордниками и кленовниками, в средней части
ущелья – с полусаваннами. Луговые розарии здесь рассеяны небольшими участками, размером
от 50 до 150 м2 или образуют длинные узкие (5-10 м) полосы до 30 и более м. Пространства
между ними заняты травянистыми растениями полусаванного, степного, рядов или другими
кустарниками с редким стоянием арчи Зеравшанской и туркестанским клёном. Только в ущелье
Вармоник, Зидди и Роги боло они образуют большие массивы. Для густых луговых розариев
характерно присутствие единичных порослевых кустообразных деревьев туркестанского клёна,
яблони и персидской рябины, которые из–за малой высоты часто не возвыщаются над
кустарниками. В пределах распространения луговых розариев нами отмечены следующие виды
кустарников R. Beggeriana, R. fedtschenkoana, Berberis multispinosa Zapr., Lonicera
nummulariifolia, L. zeravschanica, Atraphaxis pyrifolia, Cerasus verrucosa (Franch.) Nevski, Ribes
meyeri maxim, Cotoneaster multiflorus, C. oliganthus, Colutea paulsenii Freyn и Caragana
turkestanica Kom. Они единичными экземплярами встречаются либо на пространствах между
зарослями шиповника, либо примешиваются к шиповнику и образует смешанные заросли.
Травостой обычно формируется из представителей различных флороценотипов. За малым
исключением они в своем распространении не связаны с шиповниками. Для наглядности
сказанного приводим полный список флоры травянистых растений одного из многочисленных
участков луговых розариев. Участок расположен на высоте 2400 м в правобережье ущелья
Диамалик холмистый склон крутизной 25-250. Экспозиция северо–восточная. Почва
мелкозёмистая с примесью щебня. Участок охватывает часть заброшенной пашни. Площадь 600
м2. Общее покрытие травостоя 65-70%. Полнота зарослей шиповника 0,4-0,6 высота до 1,5 м. В
травостое отмечены: Fritillaria olgae Vved., Rhinopetalum bucharicum (Regel) A. Los., Juno nicolai
Vved., Scilla puschkinioides Regel, Allium polyphyllum Kar. et Kir., Asparagus bucharicus, Iris
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Hoogiana, Gagea Vvedenskyi Grossh., G. vegeta Vved., Carex orbicularis Boott., C. pachystylis, C.
stenophylloides V. Krecz., Avena fatua L., A. trichophylla, C. Koch. Aegilops sguarrosa L., Elytrigia
intermedia (Host) Nevski, Hordeum bulbosum, Taeniatherum crinitum Nevski, Anisantha tectorum
(L.) Nevski, Bromus danthonia Trin., B. oxyodon Schrenk, Zerna turkestanica (Drob.) Nevski, Z.
angrenica Nevski, Lolium persicum L., Stipa caucasica schmalh., Phleum paniculatum Huds.,
Eremopoa perssica (Trin.) Roschev., Poa bulbosa, P. zapriagaievii Ovcz., P. bactriana, P. pratensis L.,
P. alpina L., Polygonum aviculare L., P. paranychioides C.A. Mey., P. coriarium (доминант), Arenaria
griffithii Boiss., A. rotundifolia M.B., Silene wallechiana klotzsch., Fiedleria alpina (Habl.) Ovcz.,
Dianthus darvasicus Lincz., Delphinium ternatum Huth., D. biternatum Huth., Thalictrum
kuhistanicum Ovcz. et Koczk., Adonis turkestanicus (Korsh.) Adolf., Roemeria refracta (Stev.) D.C.,
Pseudosedum longidentatum Boris., Potentilla kulabensis, Erysimum hieracifolium L., Cardamine
impatiens., L. Alyssum desertorum Stapf., Melissitus popovii (Korov.) Golosk., Medicago lupulina L.,
M. sativa L., Chesneya turkestanica Franch., Oxytropis lehmanni Bunge, Cicer microphyllum Royle,
Geranium collinum Steph., Erodium cicutarium (L.) L. Her, Linum macrorhizum Luz., Haplophyllum
acutifolium (D.C.) G. Don. f., Dictamnus tadshikorum Vved., Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss.,
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Prangos pobularia, Elaeosticta bucharica, (Korov.) Kljuykov., Gentiana
olivieri, Lappula microcarpa (Ledeb.) Guerke, Scrophularia umbrosa, Callipeltis cucularis (Lus. l.)
D.C. и др.
Этот список говорит сам за себя. Отметим лишь исключительную экологическую
мозаичность столь небольшой территории, богатство флористического состава и разнообразие
экологических групп растений. В пределах определённых участков этой группы ассоциаций, в
зависимости микрорельефа, разницы в глубине залегания грунтовых вод, характера почвы,
крутизны отдельных участков наблюдается множество ассоциаций и микроассоциаций.
Розарии лугово – полусаванные характеризуют группировки, переходные от луговых к
полусаванным розариям. Здесь наряду с большим количеством луговых растений, всегда много
югана. Эти розарии очень широко распространены по северному и южному склонам
повсеместно в пределах 2200–2500 м, но иногда поднимаются до 2700 м, включаясь в
полусаванные или луговые розарии. Эти группировки, как и предыдущие, характеризуются
присутствием единичных порослевых деревьев яблони, туркестанского клена и алычи, которые
в силу своей малой высоты часто не возвышаются над зарослями кустарников. Шиповники
самаркандский и Овчинникова здесь образуют густые, труднопроходимые заросли.
Единичными экземплярами среди них отмечаются иргай и еще, реже жимолость. Травяной
покров слагается луговыми и полусаванновыми растениями. При господстве ежи, югана и
камоля здесь отмечены: Ligularia thomsonii., Hypericum perforatum, H. scabrum L., Nepeta
podostachys, Origanum tyttanthum, Medicago sativa, Galagania fragrantissima Lipsky, Veronica
oxycarpa Boiss., V. beccabunga L., V. gorbunovii Gontsch., V. biloba L. Linaria, popovii Kuprian, L.
sessilis Kuprian., L. Kulabensis, B. Fedtschen. Scabiosa songarica, Ostrovskia magnifica Regel,
Asyneuma argutum, Erigeron khorosanicus Boiss., Psychrogeton primuloides (M. Pop.) Grierson, P.
cabulicus Boiss., Filago arvensis L., F. lagopus Parl., F. paradoxa Wagenitz., Lepidolopis turkestanica
(Regel et Schmalh.) Pojark., Tanacetum pseudo – achillea, Elytrigia intermedia, Hordeum bulbosum,
Anisantha tectorum, Bromus Danthonia, Poa bulbosa, Trichodesma incanum (Bunge) A.D.C., Papaver
litvinovii Fedde ex Borum., Potentilla kulabensis, Convolvulus arvense L., Cicer microphyllum Roile,
Haplophyllum acutifolium, Artemisia dracunculus L., Ungernia tadshikorum Vved. и др.
Эти виды не являются обязательными спутниками каждого участка лугово –
полусаванных розариев. В пределах каждой конкретной ассоциации спутниками выступают от
двадцати до тридцати видов. Покрытие шиповников обычно 0,6-0,8, но встречаются небольшие
заросли, доходящие до 0,9. Высота шиповников колеблется в пределах 90-180 см. Травостой
этих розариев неустойчив по флористическому составу и разнороден экологически. Покрытие
зависит от почвенно–грунтовых условий и варьирует в пределах 50-80%. В разных ассоциациях
субдоминантами бывают либо Origanum tyttanthum, Scabiosa songarica, либо Poa bulbosa,
Ligularia thomsonii.
Розарии полусаванные встречается на высоте 2500-2700 м, т.е. в средней полосе саур –
арчовников. Будучи вторичными, возникшими на месте истребленных арчевников, они сами
подвергались уничтожению в полосе кара арчевников и в нижней части полосы суар
арчевников вследствие в прошлом неумеренной пастьбы и сенокашения. Высота шиповников
227

здесь колеблется в пределах 90-140 см, полнота зарослей составляет 0,4-0,6. К шиповникам
обычно примешиваются Lonicera bracteolaris, Berberis multispinosa, Cotoneaster hissaricus и C.
nummularius. Из деревьев встречаются единичные экземпляры арчи зеравшанской и
полушаровидной. В травостое доминирует юган – Prangos pobularia. Флористический состав
весьма разнороден, но всюду преобладают эфемеры и эфемероиды. Довольно обильны Alyssum
campestre L., Veronica biloba, Dianthu darvasicus, Euphorbia sogdiana M. Pop., Poa bulbosa, Carex
pachystylis Gay., Piptatherum laterale (Regel) Munro, Cousinia microcarpa Boiss., C. radioans Bunge,
Medicago sativa, Filago arvensis, Vicia kokanica Regel, Bromus oxyodon, Scabiosa songarica,
Bunium Capusii (Franch.) Korov., Artemisia persica Boiss., Nepeta podostachys, Callipeltis cucularis,
Galium spurium L., Hypericum perforatum, Galagania fragrantisima, Hordeum bulbosum и др.
Феруловые розарии встречаются на тех же высотах и, помимо эдифицирования в
травостое камола Ferula kuhistanica Korov., почти ничем не отличаются.
Розарии остепененные отмечены в ущелье Сафедорак, Оби сафед над кишлаком Зидди и
др. У верхнего предела распространения розариев, на высотах 2700 – 2900 м они вклиниваются
маленькими пятнами в общий фон разнотравно – дерновинно – злаковых высокогорных степей,
занимая крутые каменистые, но всегда хорошо прогреваемые склоны. Верхний ярус в таких
розариях складывается шиповником высотой 70-80 см. В нижных ярусах к преобладающему
мятлику Poa relaxa ovcz. присоединяются Poa bucharica Roschev., Ferula kuhistanica, Potentilla
kulabensis, Prangos pobularia, Asyneuma argutum, Handelia trichophylla, Lepidolepsis turkestanica,
Adonis turkestanicus, Scutellaria phyllostachya Juz., Trichodesma incanum, Solenanthus circinnatus
Ledeb., Lindelofia olgae (Regel et Smirn.) Brand., Lappula sinaica (D.C.) Aschers ex Schweinf., L.
tadshikorum M. Pop., L. microcarpa, Myosotis alpestris F. W. Schmidt., M. micrantha Pall., Oxytropis
lehmanni, O. microsphaera Bunge, Hedysarum flavescens Regel et Schmalh., Onobrychis echidna
Lipsky, Cicer microphyllum, Astragalus macropodium Lipsky, A. turkestanus Bunge, A. Varzobicus
Gontsch., A. bornmullerianus, B. Fedtsch. Aconitum zeravschanicum steinb., Eremopoa persica, Poa
angustifolia L., Roegneria interrupta Nevski, Aegilops triuncialis L., Helictotrichon asiaticum Gross. и
др.
Жимолостники. В нашем районе встречается 5 видов жимолости: жимолость
прицветниковая – Lonisera bracteolaris, ж. Зеравшанская – L. serawschanica, ж. Олги – L. Olgae,
ж. Королькова – L. Korolkowii и ж. монетолистная – L. nummulariifolia. Обычно все они в
качестве значительного или редкого компонента встречаются в розариях, иргайниках,
экзохордниках, кленовниках, арчовниках, березняках и даже пойменных лесах. Некоторые из
них поднимаются до высоты 2900-3100 м. и встречаются в субальпийских лугах,
трагакантниках и разнотравных степях (ж. Зеравшанская). Жимолости прицветниковая,
корольковая и монетолистная встречаются почти исключительно в арчовниках. А жимолости
Ольги и Зеравшанская в большой степени произрастают единичными кустами лишь в трещинах
скал в пределах 2500 - 3000 м. Лишь два вида – L. nummulariifolia и L. seravschanica являются
характерными спутниками всех древесных и кустарниковых формаций, нередко образуют
небольшие самостоятельные ценозы, а в разнокустарниковых сообществах выступают в
качестве доминанты. Фрагменты таких жимолостников нами описаны в ущельях Диамалак и
Чилдухтарон, Кондара, ниже посёлка Такоб, на высотах 1100-2500 м. К жимолости
монетолистной и прицветковой в той или иной степени обилия примешиваются барбарис
разнокистевидный, иргай, малоцветковый, и. замечательный, и. островатый, шиповники
Эчисона, Федченко, широкошипая, Овчинникова, таволга, пузырник Паульсена, а иногда и
экзохорда Альберти. В травостое преобладают эфемеры и эфемероиды и представители тех
типов и формаций растительности, в полосе которых эти жимолостники встречаются.
Иргайники. Из 15 видов иргая, или кизильника Таджикистана, встречаются в районе
исследования: Кизильник малоцветковый – Cotoneaster oliganthus, к. многоцветковый – C.
multiflorus, к. Пояркова – C. pojarkovia, к. замечательного – C. insignis, к. гиссарский – C.
hissaricus, к. островатый – C. subacutus, к. монетный – C. nummularius, к. монетовидный – C.
nummularioides и C. suavis. Эти виды имеют широкое распространение по Варзобу и
встречаются в пределах широкой вертикальной полосы от низовьев (1200-3800 м). Они
встречаются на склонах самых различных экспозиций, но как тенелюбивые и засухоустойчивые
(но не сухолюбивые) кустарники наиболее обычны для северных склонов с каменистыми,
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щебнистыми и мелкозёмистыми почвами. Они встречаются также в трещинах скал, на осыпях и
каменниках.
Иргайники наиболее полно выражены в полосе чернолесья, мезофильных кустарников и
арчовников, где на мелкозёмистых и галечниках образуют довольно обширные
самостоятельные заросли. Несколько реже они встречаются в полосе саур арчовников. Здесь и
заросли меньших размеров и приурочены они почти исключительно к северным открытым
щебнисто–мелкозёмистым склонам.
Обычными спутниками иргайников являются экзохорда Альберти, барбарис
разнокистевидный, почти все перечисленные виды шиповника, иргая и жимолости. Часто они
образуют смешенные заросли с розами Эчисона и Овчинникова, жимолостью Королькова, или
сами встречаются в зарослях этих кустарников в виде примеси.
Чистые иргайники обычно приурочены к пологим, слабокаменистым влажным северным
склонам с эродированными почвами. Нередко сплошные и почти чистые заросли встречается и
на каменистых влажных поймах рек и речек и на небольших участках речных террас. Здесь
сопутствующих кустарников очень мало и они встречаются единично. К их числу относятся
Berberis multispinosa, Rosa Beggeriana, R. canina, Sorbus persica, Crataegus hissarica и др. В
травостое преобладают эфемеры и эфемероиды и представители тех типов и формаций
растительности, в полосе которых эти иргайники встречаются.
Во всех ассоциациях мезофильных кустарников ущелья Варзоба видовой состав древесно–
кустарникового и травянистого покрова сильно меняется в зависимости от места обитания,
высота над уровнем моря, экспозиций и от возраста и полноты древостоя.
Общее распределение мезофильных кустарников бассейна реки Варзоб неравномерное.
Островной и неравномерный характер распределения древесно–кустарниковых растений во
всех склонах и ущельях объясняется неприродными условиями ущелья. Вероятнее всего
предположить, что значительные площади склонов, занятые травянистой растительностью,
являются вторичным образованием, вызванным деятельностью человека, уничтожившего
деревья и кустарники, для хозяйственных нужд (ограждение, постройки, топливо) и т.д.
Лучше всего они сохранились в труднодоступных местах и склонах. По предварительным
подсчётам во флоре мезафильных кустарников ущелья Варзоб нами зарегистрировано 720
видов цветковых растений, принадлежащих к 330 родам и 65 семействам. Из 720 видов только
40 видов имеют фитаценотическое значение. Остальные виды принимают второстепенное или
ничтожное участие в растительных группировках. Наиболее богаты видами семейства
сложноцветные-85 видов, злаковые-64 вида, бобовые-50 видов, розоцветные-40 видов,
крестоцветные-39 видов, зонтичные-37 видов, губоцветные-30 видов, гвоздичные-25 видов,
осоковые и грочишные по 20 видам. Остальные 55 семейств включаются в себя 310 видов.
Основу флоры мезофильных кустарников ущелья Варзоб составляют травянистые
растения 650 видов, большинство из них многолетники-470, однолетников-180 видов.
Основу многолетних травянистых видов составляют стержнекорневые - 240 видов,
корневищные и дерновинные по 42 вида, рыхлодернованные - 25 видов, корнеотпрысковые - 23
вида и луковичные - 17 видов. Остальные 81 вид являются стеблекорнеклубными,
рыхлокустистыми, корнеутолщенными, плотнодерновинными, дерновинно корневишными,
стеблелуковичными, стеблеклубными, клубнелуковичными, корнеклубными, мочкокорневыми,
вьющимися, бесстебельными, паразитами и др.
Однолетники разделяются на коротковегетирующие, длительно вегетирующие, озимые и
однолетники паразиты.
Флористические связи ущелья Варзоба мы попытаемся показать на примере сообщества
мезофильных кустарников, охватывающего почти всего территорию Варзоба.
1. Плюрирегиональный (космополитический) – Phragmites communis, Polygonum aviculara,
Urtica dioica, Capsella bursa pastoris и ряд других рудеральных и сорных растений.
2. Голарктический – Myosotis micrantha, Thalictrum trilobotum, Equisetum arvense, Poa
nemoralis и др.
3. Полеарктический – Phleum paniculatum, juncus articulatus, Cerastium cerastoides, Poterium
polygamum, Nepeta cataria, Mentha arvensis, Scrophularia umbrosa, Agrimonia asiatica и др.
4. Аркто – монтанный – Poa alpine, Phleum alpinum Gnaphalium luto - album, Viola oculta и
др.
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5. Алтае-саяно – гималайский – Carex melanantha, Orchis umbrosa и др.
6. Ирано – Тянь – Шанский – Rosa Beggeriana, Gagea chomutovae, Crambe Kotschyana и др.
7. Ирано – горносреднеазиатский – Arum korolkovii, juncus brachytepalus, Glaucium
fimbrilligerum, Erigeron khorossanicus, Silene kuhistanica и др.
8. Ирано – пригималае – Тянь – Шанский – Causinia umbrosa, Polygonum paronychioides и
др.
9. Гималае – горносредиземноморский – Ephedra valida, Carex turkestanica, Colchicum
kesselringii, Cicer songoricum и др.
10. Гималае – Тянь – Шанский – Carex orbicularis, Codonopsis clematidea, Lygularia
thomsonii и др.
11. Понтическо – горносреднеазиатский – Celtis caucasica, Capparis spinosa, Crataegus
pontica, C. turkestanica, Hordeum bulbosum, Sorbus persica и др.
12. Средиземноморско – горносреднеазиатский – Cerasus mahaleb, Medicago rigidula,
Velezia rigida, Carex pachystylis и др.
13. Средиземноморско – гималае – горносреднеазиатский – Botrichloa ischaemum, Clematis
orientalis и др.
14. Средиземноморско – ирано – монгольский – Peganum harmola и др.
15. Туранский – Sclerochloa dura, Astragalus macropodium, Alhagi canescens, Calamagrostis
dubia и др.
16. Горносреднеазиатский – Piptatherum sogdianum, Poa relaxa, Eminium albertii, Iris
Hoogiana, Delphinium biternatum и ряд видов родов Astragalus, Oxytropis, Allium, Tulipa Ferula и
др.
17. Памироалае – Тянь – Шанский – Eremurus robustus, Gagea ova, Allium Rosenbachianum,
Anemone tschernjaewii, Ranunculus laetus, Megacarpae gigantea, Rosularia hissarica, Angelica
ternata, Bupleurum lipskianum, Hedysarum denticulatum, Epilobium velutinum, Elytrigia trichophora
и др.
Типологическая классификация ареалов флоры приведена по Н.Х. Карамышевой, 1982 и
А. Давлатову, 2013.
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БУТТАЗОРЊОИ МЕЗАФИЛИИ ЊАВЗАИ ДАРЁИ ВАРЗОБ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ЭКОЛОГИИ ОНЊО
Буттазорњои њавзаи дарёи Варзоб бо намудњои гуногуншакл муаррифї гаштаанд. Онњо зиёда аз 70 навъро
ташкил медињанд, ки ин 17,6% тамоми набототи ноњияро ташкил медињад. Онњо ба гурўњњои гуногуни экологї ва
биоморфњо нисбат доранд. Кисмати зиёди онњо ањамияти мустаќили фитосенотикї надоранд. Њар яке аз ин
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намудњо ба сифати вобасташуда ба иттињоди навъњои гуногуни растанињо ва ё форматсияњо дар мувофиќа бо
экология ва хусусиятњои биологии худ ворид мегардад.
Калидвожањо: буттазорњои њавзаи дарёи Варзоб, экология, хусусиятњои биологї, набототи ноњия, гурўњњои
гуногуни экологї, ситтињодияњои навъњои гуногуни растанињо.
МЕЗОФИЛЬНЫЕ КУСТАРНИКИ БАССЕЙНА РЕКИ ВАРЗОБ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
Кустарники бассейна реки Варзоб представлены довольно значительным видовым разнообразием. Их здесь
70 видов, что составляет 17,6% всей флоры района. Они относятся к различным экологическим группам и
биоморфам. Большая их часть не имеет самостоятельного фитоценотического значения. Каждый из этих видов в
качестве сопутствующего проникает в сообщества различных типов растительности или их формаций в
соответствии с экологией и своими биологическими особенностями.
Ключевые слова: кустарники бассейна реки Варзоб, экология, биологические особенности, флоры района,
различные экологические группы, сообщества различных типов растительности.
MESOPHILIC BUSHES OF THE VARZOB RIVER BASIN AND THEIR ECOLOGICAL FEATURES
Shrubs of the Varzob River Basin are represented by a rather significant species diversity. They are 70 species,
which is 17.6% of the entire flora of the region. They belong to different ecological groups and biomorphs. Most of them
have no independent phytocenotic significance. Each of these species as a concomitant penetrates into communities of
different types of vegetation or their formations in accordance with the ecology and their biological characteristics.
Key words: shrubs of the Varzob river basin, ecology, biological features, flora of the district, various ecological
groups, communities of different types of vegetation.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ
ЭРОДИРОВАННЫХ КОРИЧНЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ
Каримова Ф.Дж., Иброхимов Н.Ш.
Институт почвоведения Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан

Сохранение и повышение плодородия почв, высокопроизводительное использование
эродированных богарных почв является главным в развитии сельскохозяйственного
производства. Эта задача находится в центре внимания руководства республики Таджикистан.
Особое значение эта проблема имеет для эродированных богарных почв, занимающих
значительные площади, где 80% пахотных земель расположены на склонах и подвержены
разной степени эрозии.
На смытых почвах, урожайность сельскохозяйственных культур снижается на 30-60%.
Многочисленные исследователи [4,8,14] доказали, что борьба с эрозией и повышение
плодородия эродированных почв являются важнейшими резервами сельскохозяйственной
продукции. Все они указывают на большую перспективность применения удобрений на
эродированных почвах, особенно совместных азотистых и фосфоро-содержащих.
В системе мероприятий, направленных на повышение урожайности, особое значение
имеет применение минеральных удобрений и противоэрозионной агротехники (бороздование).
Минеральные удобрения являются показателями обеспеченности питательными веществами
растений на эродированных почвах. Для изучения поставленных вопросов были проведены
полевые опыты на среднесмытых коричневых карбонатных почвах опорного пункта Карсанг
Файзабадского района центрального Таджикистана по схеме:
1.Контроль (без удобрений); 2. N60Р60; 3. Бороздование; 4. N60Р60 + бороздование.
Участки распахивались ежегодно осенью на глубину 22-25см, обработка почв
проводилась поперек склона в междурядьях виноградников.
Авторами работ [5,6,11] установлено, что для составления мелкомасштабной
схематической карты эродированных почв республики необходимы исследования физических
свойств почв - объемного веса, механического и микроагрегатного составов, структурного
состояния, а также изменения свойств почв в результате водной эрозии.
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На участке произведён посев озимой пшеницы второй репродукции сорта Навруз, норма
высева 180 кг/га. Сев проводили в оптимальные агротехнические сроки в осенние месяцы. Для
учета урожайности на опытных участках урожай озимой пшеницы убирался вручную по
делянкам.
В опытах в качестве минеральных удобрений использовались азотные удобрения –
карбамид (с содержанием 46% азота) и фосфорные - аммофос (Р2О5– 46% и N-11%).
Вся годовая норма фосфорных (100%) и 50% азотных удобрений была внесена в период
вспашки осенью, и 50% - в подкормку ранней весной в марте месяце (в фазу кущения).
Наблюдения показали, что по вариантам опыта с первых дней после появления массовых
всходов всех видов растений разница была отчетливо заметна. В вариантах, где были внесены
минеральные удобрения, растения имели здоровый вид, пышно развивались и хорошо
кустились. В вариантах опыта без внесения минеральных удобрений растения имели бледнозеленую окраску, кустились очень плохо и по темпам роста отставали от растений на
удобренных делянках.
Исследования проводились в предгорном природно-хозяйственном районе с развитым
увлажненным богарным земледелием, садоводством и виноградарством. Эта зона охватывает
территорию предгорий Гиссарского хребта (на севере) и северные склоны хребта Рангон (на
юге и юге-востоке) с адырным низкогорным рельефом и высотами 850-2000м над ур. моря.
Сумма годовых положительных температур составляет 4000-4500°С, сумма осадков - около 800
мм.
Отмечено, что внесение органических и минеральных удобрений в комплексе с
почвозащитными мероприятиями на склоновых землях улучшает число водопрочных частиц
диаметром более 0,25 мм на 4-7%.[1]
Величина объемной массы оказывает большое влияние на водно-воздушный и тепловой
режим почв и на продуктивность растений. В процессе возделывания сельскохозяйственных
культур сельхозмашины проходят по полю до 15-20 раз, в таких местах плотность почвы может
достигать 1,9 г/см3, в результате большого давления колес различных машин почвенные
структуры разрушаются. На сильно уплотненной почве снижается водопроницаемость,
урожайность падает на 20-30%.[3, 13]
Химический анализ почв опытного участка показал, что они относятся к тяжелосуглинкам
(по классификации Н.А. Качинского (1958)). Данный показатель отражает сложение и
плотность профиля почвы, объемная масса в верхнем слое составляет 0-20 см, в зависимости от
степени эродирования почв плотность увеличивается (от 1,21 до 1,29 г/см3).
Удельная масса, отражающая минералогический состав почвы и содержание в ней
органических веществ, изменяется в небольших пределах и в слое 0-100см составляет от 2,69 на
несмытых до 2,76 г/см3 на среднесмытых почвах. Порозность в пределах 0-100 см слоя почвы
изменяется 54,5 до 47,5%.
Содержание СаСО3 в разрезах 1, 2 и 3 в верхнем горизонте до 0-40см на несмытой почве
равно 5,5%, слабосмытой– 24,0% и среднесмытой - до 23,0%.
Содержание гумуса в слое 0-20 см на среднесмытых почвах составляет 1,37%, на
слабосмытых – 1,65%, разница равна 0,28%.
На глубине 100 см на среднесмытых почвах содержание СаСО3 увеличивается вниз по
профилю от 16,0 до 31%.
Основным источником азотного питания растений на эродированных склонах является
сама почва.
Исследования по содержанию гумуса показали, что подавляющая часть почвенного азота
находится в форме органических соединений, растительных и животных остатков.
Нитратный азот из-за своей химической активности наиболее сильно подтвержден
изменениям, вследствие чего слабо закрепляется в почве. Часть его денитрифицируется, а
другая часть вымывается поливной водой и обильными осадками на склонах.
Содержание минерального азота, подвижного фосфора и обменного калия на
опытном участке в слоях 0-30 см почвы
На рис.1 представлены результаты исследования влияния минеральных удобрений на
динамику содержания минерального азота, подвижных форм фосфора и обменного калия в
почве под озимую пшеницу.
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Из рис.1 видно, что содержание нитратов напрямую связано с внесением минеральных
удобрений и степенью смытости почв.
Исследования показали, что в фазе выхода в трубку озимой пшеницы в контрольном
варианте в пахотном слое 0-30 см почвы содержание нитратного азота составило 5,71 мг/кг, а
аммонийного азота – 5,67 мг/кг. А в подпахотном слое почвы – 3,45 и 4,45 мг/кг,
соответственно, что в переводе на га составляет около 62,0 кг/га в слое почвы 0-50см. Такое
содержание минерального азота в почве свидетельствует о его недостаточности для получения
высокого урожая озимой пшеницы в междурядьях виноградников. При внесении азота и
фосфора (N60Р60) и бороздовании количество нитратного азота возросло в фазе выхода в
трубку пшеницы до 12,3 мг/кг почвы, а содержание аммонийного азота составило 12,0 мг/кг
почвы.
В мае месяце в фазе колошения озимой пшеницы содержание нитратного азота в
контрольном варианте увеличивалось в пахотном слое почвы до 8,5 мг/кг, а в подпахотном - до
5,67 мг/кг. При внесенииN60Р60 и (N60Р60) + бороздование, содержание нитратного азота
возрастает и составляет, соответственно, 15,3 и 27,0 мг/кг, в слое почвы0-30 см.
При переходе от фазы трубкования к колошению содержание аммонийного азота
снижается до 97%, составляя от 0,14 мг/кг на контроле и до 1,56 мг/кг на удобренных вариантах
с бороздованием. При этом общее количество минерального азота в 0-50см слое почвы
составило в контроле 52,6 кг/га, в вариантах (N60Р60) + бороздование – 115,4 кг/га.
Результаты исследований [12] по содержанию фосфора в орошаемых почвах Хатлонской
области показали, что 89% земель относятся к ниже средней обеспеченности (меньше 30 мг/кг
почвы), что обусловливает необходимость ежегодного внесения не менее 28 тыс. тонн
фосфорных удобрений.
Содержание подвижного фосфора, так же как и азота, является одним из главных
лимитирующих факторов урожайности в условия богарных эродированных горных коричневых
карбонатных почв. Поэтому изучение динамики его подвижных форм, т.е. доступных для
растений, имеет большое значение.
Исследования содержания подвижного фосфора (рис.1б) показали, что в контрольном
варианте содержание подвижных форм фосфора в слое 0-30 см почвы в фазе выхода в трубку
озимой пшеницы составило 10,6 мг/кг, в фазе колошения - 9,8 мг/кг, в фазе созревания
пшеницы -10,0 мг/кг. Применение удобрений нормы N60Р60 с бороздованием увеличило
фосфатный режим до 14,3 и 12,0 мг/кг в фазе созревания по сравнению с контролем (6,0 мг/кг
почвы). В конце вегетации в пахотном слое (0-30 см) почвы на вариантах N60Р60 с
бороздованием наблюдалось увеличение содержания подвижных форм фосфора в 2 раза по
сравнению с вариантом без применения удобрений.
Из рис.1 видно, что по содержанию обменного калия почвы опытного участка относятся
ко второй группе (100-200 мг/кг почвы) и, в соответствии с принятыми рекомендациями,
нуждаются во внесении 50-60 кг/га К2О.
Изменение содержания обменного калия в почве происходит под действием азотнофосфорных удобрений. При внесении N60Р60 во всех вариантах опыта нами наблюдались
изменения содержания обменного калия. В фазе выхода в трубку пшеницы в слое 0-30 см
почвы отмечалось наибольшее содержание обменного калия (238-204 мг/кг). Далее отмечалось
снижение содержания обменного калия во всех вариантах опыта.
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Рис.1. Динамика содержания минерального азота, подвижного фосфора и обменного калия в почве по основным
фазам развития озимой пшеницы

В работе [2] отмечается, что урожайность сельскохозяйственных культур на склонах
земель с проведенными буферными полосами на верхних частях составляет 8,3-15ц/га, а при
посеве без полос -8,0-14,0 ц/га.
Результаты трехлетних исследований показали, что урожаи озимой пшеницы в варианте
без применения удобрений были от 63 до 100% ниже по сравнению с вариантами с внесением
удобрений на среднесмытых коричневых карбонатных почвах, в связи с низкими содержаниями
основных элементов питания и неблагоприятными водно-физическими и агрохимическими
факторами (табл.1).
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Так, в варианте N60Р60 и N60Р60 с бороздованием полученные прибавки урожая
пшеницы составляют от 9,0 до 14,0 ц/га, по сравнению с контролем - 7,2 ц/га.
Действие агротехнических приемов оказывает положительное влияние на продуктивность
культур. Проведение одного бороздования способствовало повышению урожайности пшеницы
на 7,0 ц/га, внесение N60Р60 - на 9,0 ц/га по сравнению с контролем, самая высокая прибавка
зерна - 14 ц/га получена в вариантах, где внесение удобрений сочеталось с бороздованием.
Таким образом, на среднесмытых почвах применение агротехнических приемов бороздования в
сочетании с внесением удобрений осенью по посевам озимой пшеницы в междурядьях
виноградников способствует увеличению запасов влаги в слое почвы (0-50 см) на 72м3/га и
получению достаточного высокого урожая – до 21,0 ц/га, по сравнению с контролем – 7,0 ц/га.
В табл.1также приведены данные о влиянии минеральных удобрений на урожайность
виноградников сорта Тайфи розовый в условиях Файзабадского района.
Исследования показали, что с внесением азотных и фосфорных удобрений (60 кг/га)
урожай винограда увеличивается на 30 ц/га, по сравнению с контролем -55,0 ц/га, при
применении одного бороздования прибавка составляет 35 ц/га. При сочетании бороздования и
внесения N60Р60 получен максимальный урожай винограда – 113,0 ц/га и наибольшая прибавка
-58,0 ц/га, по сравнению с контролем (55 ц/га).
Кроме того, применение противоэрозионной агротехники (бороздование в сочетании с
внесением минеральных удобрений) на склоновых землях в междурядьях виноградников
приводит к повышению плодородия почв и способствует увеличению запаса влаги в слое 050см почвы до 72 м3/га. Данные мероприятия на эродированных склоновых почвах приводят к
повышению продуктивности возделываемых культур озимой пшеницы и прибавке урожая
винограда на 58 ц/га, по сравнению с контролем (55ц/га).
Для расчетов экономической эффективности противоэрозионных мероприятий
использовали методику, предложенную Н.Н. Барановым.[5]
Таблица 1. Влияние минеральных удобрений и противоэрозионной агротехники на
урожай озимой пшеницы и виноградников на среднесмытых почвах
Урожай по годам, ц/га
2009
2010
2011
среднее
Урожай озимой пшеницы (обычная вспашка22-25см)
1. Контроль (без удобрений)
6,0
7,0
8,0
7,2
2.
N60Р60
15,0
14,0
7,0
16,0
3. Бороздование
10,0
12,0
16,0
14,0
4. N60Р60 +бороздование
21,0
17,0
22,0
21,0
НСР 0,95
3,48
1,44
3,48
Урожай винограда(обычная вспашка22-25см)
1. Контроль (без удобрений)
48,0
57,0
62,0
55,0
2.
N60Р60
75,0
85,0
95,0
85,0
3.
Бороздование
79,0
89,0
102,0
90,0
4.
N60Р60 + бороздование
99,0
112,0
128,0
113,0
НСР 0,95
8,37
7,85
8,50
Р, %
3,82
4,67
4,6
Варианты опыта

прибавка
+ 9,0
+ 7,0
+ 14,0
+ 30,0
+ 35,0
+ 58,0

При определении экономической эффективности удобрений в расчет взяты прямые
противоэрозионные затраты материальных средств и труда, фактически произведенные на
опытных участках, согласно технологии выращивания озимой пшеницы в данном хозяйстве.
Сюда вошли стоимость удобрений со всеми расходами по хранению, подготовке и внесению в
почву, а также расходы на уборку, транспортировку и переработку дополнительной продукции.
Произведённые нами экономические расчеты применения удобрений под озимые
пшеницы на среднесмытых коричневых карбонатных почвах в междурядьях виноградников на
участке Карсанг Файзабадского района (табл.2) показали, что чистый доход от применения
минеральных удобрений зависит от способа их внесения и противоэрозионной агротехники
(бороздования). Наибольшую экономическую эффективность показало внесение удобрений
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N60Р60 с бороздованием на среднесмытых почвах. Здесь получен максимальный чистый доход
– 1354 сомони/га, рентабельность составила 94%.
При применении N60Р60 без бороздования чистый доход с одного гектара на
среднесмытых почвах составил 554 сомони/га, то есть ниже на 800 сомони/га, по сравнению с
вариантом N60Р60+бороздование. Применение бороздования наряду с увеличением запаса
влаги даёт чистый доход с гектара 1250 сомони/га, то есть на 696 сомони/га больше, чем при
использовании только N60Р60.
Экономическая выгода применения минеральных удобрений и бороздования на
среднесмытых почвах подтверждается также расчетами окупаемости 1 сомони затрат на
удобрения и бороздование и уровнем рентабельности удобрений при выращивании озимой
пшеницы. На среднесмытых почвах покупка и внесение удобрений в варианте N60Р60 с
бороздованием окупаемость составляет 1,93 сомони/га, в варианте N60Р60 – 1,44 сомони/га, в
варианте бороздования – 7,0 сомони/га.

Рентабельность,
%

Прибыль на 1
сомонизатрат

Чистый
доход,сомони/га

Себестоимость,
сомони/га

Сумма затрат на
дополнительный
урожай,сомони/га

Стоимость
дополнительного
урожая, сомони/га

Прибавка,
ц/га

Варианты опыта

Средняя
урожайность,ц/га

Таблица 2. Экономическая эффективность минеральных удобрений и агротехники под
озимые пшеницы и винограда на среднесмытых почвах за 2010-2012 гг.

Озимая пшеница(обычная вспашка22-25см)
1
2
3
4

Контроль (без
удобрений)
N60Р60
Бороздование
N60Р60 +
бороздование

7,2

-

-

-

-

-

-

-

16,0
14,0

9,0
7,0

1800
1400

1246
200

77,0
14,2

554
1250

1,44
7,0

44,4
600,0

21,0

14,0

2800

1446

68,8

1354

1,93

93,6

Виноград (обычная вспашка22-25см)
1
2
3
4

Контроль (без
удобрений)
N60Р60
Бороздование
N60Р60 +
бороздование

55,0

-

-

-

-

-

-

-

85,0
90,0

30
35

6000
7000

1246
200

41,5
0,03

4754
6980

4,82
35,0

382,0
3490

113

58

11600

1446

24,9

10154

8,02

702,0

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что при выращивании
озимой пшеницы на среднесмытых коричневых карбонатных почвах наиболее эффективной и
рентабельной нормой является применение N60Р60с бороздованием.
В табл.2также приведен расчет экономической эффективности применения минеральных
удобрений и противоэрозионной агротехники (бороздования) урожайности винограда сорта
Тайфи розовый.
На среднесмытых коричневых карбонатных почвах отмечается наибольший чистый доход
- 10154 сомони/га в варианте N60Р60 с сочетанием бороздования. В варианте с
внесениемN60Р60 без бороздования получен доход – 4754 сомони/га.
Как видно, в варианте с бороздованием (6980сомони/га) чистый доход по сравнению с
N60Р60+бороздование на 5400 сомони/га больше; по сравнению с применением N60Р60 без
бороздования - на 3174 сомони/га.
Наибольшая окупаемость на один сомони составила 7,0 сомони в варианте бороздования,
а при внесении NP с бороздованием – 1,93 сомони.
Расчеты экономической эффективности показывают, что применение борозования в
междурядьях виноградников, наряду с увеличением запасов влаги в почве, дает чистый доход
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6980 сомони/га, т.е. на 2226 сомони/га больше по сравнению с вариантом N60Р60 без
бороздования на среднесмытых почвах.
Экономичность применения минеральных удобрений с бороздованием на эродированных
почвах подтверждается также расчетами окупаемости одного сомони затрат удобрений и
бороздования, которые приведены в табл.2 и составляют для виноградников до 8,0 сомони, а
при одном бороздовании до 35 сомони на один сомони затрат.
Выводы
1. В вариантах, где применение минеральных удобрений и бороздования в фазе выхода в
трубку озимой пшеницы, в почве накапливается до 24,59 мг/кг нитратного и аммонийного
азота, по сравнению с контрольным вариантом (11,38 мг/кг NН4+NО3).В дальнейшем, когда
растения потребляли азот из почвы более интенсивно, количество аммонийного и нитратного
азота уменьшилось до 21,5 мг/кг и максимальное потребление совпало с фазой колошения
озимой пшеницы.
2. Выявлено, что в среднесмытых коричневых карбонатных почвах под посевами озимой
пшеницы в междурядьях виноградников содержание подвижных форм фосфора в пахотном
слое увеличивается под действием внесенных 60 кг/га азотно-фосфорных удобрений.
Наибольшее количество подвижного фосфора (14,3 мг/кг) в слое 0-30см почвы отмечено в фазе
выхода в трубку и созревания озимой пшеницы в варианте N60Р60 и N60Р60 + бороздование,
которое составило 12,0 мг/кг.
3. Для повышения плодородия смытых почв и поднятия урожайности озимой пшеницы
наиболее эффективным агротехническим приемом является применение минеральных
удобрений N60Р60 с сочетанием бороздования, прибавка урожая зерна пшеницы при этом
составляет до 14,0 ц/га, по сравнению с контролем (7,0 ц/га). Внесение N60Р60 увеличивает
прибавку урожая зерна пшеницы на 9,0 ц/га. Проведение только бороздования, в отличие от
совместного внесения N60Р60, увеличивает урожай зерна пшеницы на 7,0 ц/га, по сравнению с
контрольным вариантом.
4. Получение урожая озимой пшеницы положительно сказывается на продуктивности
виноградников. Так, на среднесмытых почвах при внесении N60Р60 урожай винограда
увеличивался на 30,0 ц/га; при применении только бороздования в междурядьях получена
прибавка 35,0 ц/га. Максимальная прибавка (58,0 ц/га) урожая винограда получена в варианте с
внесением N60Р60 в сочетании с бороздованием, контрольный вариант составил 55,0 ц/га.
5. Расчет экономической эффективности влияния применения удобрений с бороздованием
на урожай винограда на среднесмытых почвах показал, что наибольший условно чистый доход
с гектара винограда отмечается в следующих вариантах: N60Р60 – 4754 сомони/га, при
бороздовании – 6980 сомони/га и N60Р60с бороздованием – 10154 сомони/га.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аминов Ш.А. Агротехнические мероприятия для повышения плодородия и производительности богарных
земель / Ш.А. Аминов // Вестник ТНУ. –Душанбе: Сино, 2014. -№1/1(126). -С.186-190.
2. Аминов Ш. Хусусиятҳои таназулшавии хок дар нишебизаминҳои лалмии љигарранги карбонатии
шўсташуда/ Ш. Аминов, И.М. Эмомов // Вестник ТНУ. -Душанбе: Сино, 2015. -№1/6(191). -С.132-135.
3. Ахмадов Х.М. Эрозия почв в Таджикистане и районирование по методам борьбы с ней / Х.М. Ахмадов. Душанбе: Шарқи Озод, 2010. -С.37.
4. Ахмадов Х.М. Современные проблемы деградации почв и пути ее предотвращения: Сб. Пути повышения
плодородия почв Таджикистана / Х.М. Ахмадов. -Душанбе: Дониш, 2007. -С.227-234.
5. Баранов Н.Н. К вопросу методики определения экономической эффективности применения минеральных
удобрений. Методические указания по географической сети опытов с удобрениями / Н.Н. Баранов. - М., 1962. Вып.7. -С.421.
6. ЗаславскийМ.Н. Эрозия почв и земледелие на склонах / М.Н. Заславский. - Кишинев, 1966. -С.146-150.
7. Садриддинов А.А. Агрохимические свойства эродированных богарных почв земледельческой зоны
Таджикистана / А.А. Садриддинов // Труды Таджикского НИИ почвоведения. -Душанбе: Дониш, 1988. -С.3-13.
8. Садриддинов А.А. Некоторые особенности питания и удобрений озимой пшеницы и пастбищных трав на
эродированных почвах / А.А. Садриддинов, Ш. Караев, А.Г. Ли // Труды Таджикского НИИ почвоведения. Душанбе, 1974. -Т.17. -С.277-287.
9. Садриддинов А.А. Агрохимические свойства горных коричневых карбонатных эродированных почв ЮгоЗападного Таджикистана / А.А. Садриддинов, М.Р. Якутилов // Труды Таджикского НИИ почвоведения. Душанбе, 1974. -Т.17. -С.176-196.
10. Садриддинов А.А. Повышение плодородия эродированных почв / А.А. Садриддинов. -Душанбе: Ирфон, 1987. 160 с.

237

11. Федулова А.П. Показатели обеспеченности азотом, фосфором и калием богарного земледелия Кулябской
области/А.П. Федулова, Ш. Караев, З.А. Кирасиров //Труды Таджикского НИИ почвоведения. Т.21. - Душанбе,
1980. -С.56-64.
12. Холов Б.Н. Содержание фосфора в орошаемых почвах Хатлонской области / Б.Н. Холов, Ш. Караев, Н.Ш.
Ибрагимов // Вестник ТНУ. –Душанбе: Сино, 2015. -№1/3(164). -С.154-159.
13. Холов Б.Н. Влияние удобрений, способов и глубины основной обработки почвы на некоторые физические
свойства горных коричневых типичных почв при выращивании картофеля / Б.Н. Холов // Вестник ТНУ. –
Душанбе: Сино, 2015. -№1/3(164). -С.99.
14. Якутилов М.Р. Распределение эродированных почв в Таджикистане. В кн.: Почвы Таджикистана, эрозия почв и
борьба с ней / М.Р. Якутилов. –Душанбе, 1963. -С.36.
САМАРАНОКИИ НУРИИ МИНЕРАЛЇ ВА ЧОРАБИНИҲОИ ЗИДДИ ТАНАЗЗУЛШАВЇ БАРОИ
БАЛАНДБАРДОРИИ ҲОСИЛНОКИИ ХОКҲОИ ШУСТАШУДАИ ЉИГАРРАНГИ КАРБОНАТЇ
Натиљаҳои муайянгардидаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда, ки дар мақола оварда шудаанд, яке аз
чорабиниҳои муҳимми зидди таназзулшавии агротехникї ва баланд бардоштани ҳосилнокии гандуми
тирамоҳї дар байни қатораҳои ангур, ин истифодаи нуриҳои минералї ба миқдори N60P60 + љўяк кашидан
мебошад. Ин чорабинї ҳосилнокии иловагии гандумро то 14,0 с/га нисбати -7,0 с/га дар варианти муқоисавї
ташкил кард.
Барои муайян кардани самараи иќтисодии нурињо мувофиќи технологияи сабзонидани гандуми
тирамоњї нархњои нурињо бо њама сарфањояш доир ба нигоњубин, тайёр кардан ва пошидан дар хок,
инчунин, сарфњои маблаѓ барои љамъоварї, кашонидан ва коркарди мањсулоти иловагї ба њисоб гирифта
мешавад. Аз њама самараи иќтисодї аз истифодаи нурии минералии миќдори N60P60 бо љўяк кашидан дар
хокњои миёнашусташуда мебошад. Дар ин вариант даромади аз њама зиёд 1354 сомонї/га ва даромади
иќтисодї (рентабельность) 94%-ро ташкил медињад.
Технологияи мазкур ба ҳосилнокии ангур низ таъсири мусбат расонид. Масалан, дар хокҳои
миёнашусташудаи нишебї аз истифода бурдани миқдори N60P60+љўяк кашидан аз ҳама ҳосили иловагии
ангур -58,0 с/га нисбати варианти муқоисавї 55 с/га–ро ташкил дод.
Калидвожаҳо: самаранок, нуриҳои минералї, љўяк кашидан, гандуми тирамоҳї, ангурҳо.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЭРОДИРОВАННЫХ КОРИЧНЕВЫХ
КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ
В статье приведены результаты исследований, показывающие важность противоэрозионных
агротехнических мероприятий для увеличения урожайности озимой пшеницы в междурядьях виноградников.
Особое значение в системе мероприятий, направленных на повышение урожайности имеет применение
минеральных удобрений и противоэрозионной агротехники (бороздование).
Установлено, что применение минеральных удобрений N60Р60 в сочетании с бороздованием приводит к
увеличению прибавки урожая пшеницы до 14,0ц/га, по сравнению с контролем (7,0 ц/га).
При определении экономической эффективности удобрений, согласно технологии выращивания озимой
пшеницы, стоимость удобрений со всеми расходами по хранению, подготовке и внесению в почву, а также
расходы на уборку, транспортировку и переработку дополнительной продукции, наибольшую экономическую
эффективность показало внесение удобрений N60Р60 с бороздованием на среднесмытых почвах. Здесь получен
максимальный чистый доход – 1354 сомони/га, рентабельность составила 94%.
Данная технология положительно влияет и на продуктивность виноградников. Так, на среднесмытых
склоновых почвах с внесением N60P60 в сочетании с бороздованием отмечается максимальная прибавка урожая
винограда (58,0 ц/га) по сравнению с контролем (55,0 ц/га).
Ключевые слова: эффективность, минеральные удобрения, бороздование почв, озимая пшеница,
виноградники.
EFFICIENCY OF APLICATNON OF MINERAL FERTILIZERS AND ANTI – EROZION MEASURES TO
IMPROVE THE FERTILITY OF ERODED BROWN CARBONATE SOILS
The article the results of studies showing the importance of anti-erosion agrotechnical measures for increasing the
yield of winter wheat between vineyards. The use of mineral fertilizers and anti- erosion agrotechnics (furrowing) has a
special significance in increasing the yield in the system of measures. The supply of nutrient plants soil indicators is
mineral fertilizers.
It is established that the use of mineral fertilizers N60P60 in combination with furrowing leads to an increase in the
yield increase of wheat to 14 centers / hectare in comparison with the control (7 center /ha).
In determining the economic effectiveness of fertilizers according to the technology of growing winter wheat, the
cost of fertilizers with all the costs of storage, preparation and introduction into the soils, as well as the costs of harvesting,
transportation and processing of additional products, the greatest economic efficiency was shown by the introduction of
fertilizers N60P60 with furrowing on the medium-washed soils. Here the maximum net income was received – 1354
somoni / ha, profitability was 94%.
This technology has a positive effect on the productivity of vineyards. Thus, in the medium-slope slope soils, with
application N60P60 in combination with furrowing, a maximum increase in the yield of grapes (58 c\ha) is noted in
comparison with the control (55 c\ha).
Key words: efficiency, mineral fertilizers, soil furrowing, winter wheat, vineyards.
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ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКОГО МУСОРА ГОРОДСКИХ СВАЛОК
БИОГАЗОВЫМИ РЕАКТОРАМИ
Бахриев С.Х., Салимов К.Х., Абдусамиев Ф.Т., Исмоилова Ф.Р., Ахроров А.О.
Институт садоводства и овощеводства ТАСХН,
Институт почвоведения ТАСХН,
Орловский государственный аграрный университет им. Н.В.Парахина (РФ),
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Белорусский национальный технический университет (РБ)

Группой учёных предлагается способ биологической утилизации органического мусора
свалок (в том числе, опавшей листвы деревьев) городов Таджикистана, а возможно и городов
других стран с последующим получением биогаза и органических удобрений. В настоящее
время назрела острая необходимость очистки городов от скапливающегося мусора, особенно с
санитарной точки зрения, а также кардинального улучшения их экологического состояния.
Согласно имеющимся данным, в городе с миллионным населением, накапливается за год около
500 тыс. тонн органического мусора. Одна тонна этого мусора эквивалентна 880 тыс. ккал или
одной тыс. кВт/ч. Поэтому использование этого «золотого» мусора позволит не только
экономить топливо, но и существенно улучшить эколого-санитарную обстановку наших
городов.[6]
Ухудшающееся состояние экологических условий в городах нашей страны требует
основательного улучшения санитарно-гигиенической обстановки в крупных городах
Таджикистана. В связи с этим для решения этой проблемы необходимо:
а) использовать собранную органическую массу с мусорных свалок и опавшую осеннюю
листву с улиц городов (Душанбе, Худжанда, Курган-тюбе, Куляба и др.), как органическое
сырье для биогазовых реакторов;
б) произвести сбраживание этой органической массы при мезофильном режиме
сбраживания в биореакторе (температура биологического раствора при этом должна быть 3035ºС). Для поддержания оптимальной температуры биологического раствора можно
использовать солнечный преобразователь электроэнергии. Если же при этом биореактор
дополнительно одеть в теплоизоляционную рубашку, то расход энергии можно значительно
сократить;
в) производительность биореактора зависит от качества и состава биологического
раствора, количества микроорганизмов, системы теплоизоляции и температуры окружающей
среды, а также от конструкции его. В состав биологического раствора, согласно существующим
разработкам института почвоведения Таджикской академии сельскохозяйственных наук,
необходимо добавлять СаО из расчета 1 кг на 100 кг органической массы(биораствор) +
необходимые микроорганизмы (Малый патент №ТJ 841 – Штамм бактерий RHIZOBIUM IS
TASS – 80TJ для приготовления бактериального удобрения) ускоряющие процесс переработки
биоорганических веществ, помещенных в биореактор.[5]
В свою очередь дороговизна органоминеральных удобрений требует поиска
ресурсосберегающих и природоохранных технологий. Поэтому нами предложен метод,
согласно которому переработку органических отходов необходимо производить по следующей
схеме (Рис. 1):
Главной целью авторов данной статьи является разработка и внедрение
усовершенствованного метода биологической утилизации органического мусора городов и ПГТ
с одновременным получением биогаза и экологически чистого органического удобрения с
использованием новейших достижений науки и техники в области переработки органического
мусора.
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Рис.1. Схема безотходной технологии переработки биомассы: СП – преобразователь солнечной энергии, Б биореактор, Г - газгольдер, ПП - производственный процесс, БО - бытовые отходы (биологический мусор), БОП биологические отходы производства, БР+МО-биораствор+микроорганизмы, ОУ - органические удобрения

Известные широко применяемые биореакторные установки предназначены только для
выработки биогаза, т.е. выполнение одной функции. К их недостаткам можно отнести
дороговизну расходных материалов и оборудования, большое потребление электроэнергии,
сложность процесса слива отработанной биомассы, отсутствие непрерывности в работе,
выполнение основных работ вручную и вынужденные остановки для дозаправки биомассой.
Для решения задачи нами предлагается применение мобильной многоуровневой
малогабаритной анаэробной биореакторной установки, разработанной сотрудниками
Инновационного центра развития науки и новых технологий Академии наук Республики
Таджикистан. Данная установка охраняется малым патентом на изобретение Республики
Таджикистан №TJ 816 и может быть использована для утилизации органических отходов
городских свалок. Установка позволяет с минимальными затратами осуществлять переработку
органического мусора с получением биомассы в виде экологически чистого удобрения и
одновременную выработку биогаза. Таким образом, мы получаем безотходную технологию
переработки органического мусора городских свалок.
Принципиальная схема устройства приведена на Рис. 2.
Данное техническое решение выполнено в виде многоуровневой модульной системы,
состоящей как минимум из двух биореакторов - первого и следующего уровней.[2]
Биореактор состоит из емкости - 1, заполненной органической биомассой - 2 и одетой в
теплоизоляционную рубашку - 3 из любого термоизоляционного материала. Внутри емкости - 1
вертикально установлены выступающие наружу в верхней ее части загрузочная труба - 4 с
вмонтированной в нее заслонкой - 5 и мешалка - 6 с электрическим - 7 и ручным приводами - 8.
Днище - 9 установлено под уклоном для самотечного слива отработанной биомассы из емкости
- 1 посредством открытия вмонтированной в ее нижнюю часть заслонки - 10 через
переливочно-сливной трубопровод - 11. Ниже расположенный относительно первого
биореактора, биореактор следующего уровня, имеет аналогичные конструктивные элементы и
для заправки биомассой его, используется переливочно-сливной трубопровод - 11,
соединяющий емкости первого и последующих уровней. Из верхних частей емкостей - 1
первого и последующих уровней для отвода накапливаемого биогаза выведены газопроводы 12, оснащенные обратными клапанами - 13. Конец газопровода - 12 биореактора следующего
уровня присоединен к газопроводу - 12 биореактора I уровня. Общий выход указанных
газопроводов подключен к последовательно вмонтированному водяному затвору - 14, фильтру 15 очистки от углекислого газа (СО2) и фильтру - 16 очистки от сероводорода (H2S),
соединенным с газгольдером (накопителем) - 17. Подача биогаза потребителю осуществляется
по газопроводу - 12 через установленный в верхней части газгольдера - 17 вентиль - 18. Для
контроля за общим функционированием системы на газгольдерах -17 вмонтированы датчики,
соединенные с компьютером (на чертеже не показан): датчик - 19 контроля наличия метана
СН4, датчик - 20 контроля наличия углекислого газа СО2, датчик - 21 контроля наличия
сероводорода H2S и датчик - 22 контроля давления.
Емкости и трубчатые конструктивные элементы биореакторов могут быть изготовлены
как из металла, так и из пластика.
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Рис. 2.

Систтема выполлнена в моодульном типе и позвволяет своеевременно проводитьь техническкое
обслуживаание каждоого модуляя в отдельноости, не осстанавливаяя производство.
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КОРКАРДИ ПАРТОВЊОИ ОРГАНИКИИ ШАЊРЊО БА ВОСИТАИ РЕАКТОРЊОИ БИОГАЗЇ
Мақолаи мазкур ба масъалаи коркарди моддањои органикии партовгоњњо бахшида шудааст. Аз
тарафи муаллифон технология ва системаи биореактории анаэробии камандозаи бисёрсатња таклиф карда
шудааст, ки на фаќат имконияти тоза кардани шањрњоро дорад, балки истењсоли зиёди биогаз ва нурињои
органикии тозаро ба роњ мемонад. Айни замон, заруриати бетаъхир тоза кардани шањрњо аз партовњои
љамъшуда, асосан аз нуќтаи назари санитарї ва куллан такмил додани вазъи экологии онњо, ба миён
омадааст. Мувофиќи маълумотњои мављуда дар шањре, ки теъдоди ањолї миллион нафарро ташкил медињад,
таќрибан 500 њазор тонна партовњои органикї дар давоми як сол љамъ мешавад. Як тоннаи ин партовњо ба
880 њазор килокалория, ё ин ки ба њазор киловат/соат баробар аст. Аз ин рў, истифодаи ин партовњои
«тиллої» на танҳо сарфаи сўзишвориро имконият медињад, балки ба таври назаррас њолати экологї ва
санитарии шањрњоро бењтар менамояд. Барои коркарди партовњои биологї биореакторњои сохтори
гуногунро истифода бурдан мумкин аст, аз он љумла биореактори омодагардида аз тарафи муаллифони
њамин маќола – сохтори системаи биореактори анаэробии камандозаи бисёрсатња, ки дорои патенти хурди
Љумњурии Тољикистон №ТJ 816 аз 13.01.2016 с. аст, ва инчунин патенти хурди Љумњурии Тољикистон №ТJ
841 аз 05.12.2016 с. – «Штамми бактерияњои RHIZOBIUM IS TAAS – 80TJ барои тайёр намудани нурии
бактериядор», ки муаллифони ин маќола тавсия кардаанд, истифода бурдан мумкин.
Маќсади асосии муаллифони ин маќола тањия ва татбиќи усули бењтар намудани истифодабарии
биологии партовњои органикии шањрњо ва шањракњо бо истењсол кардани минбаъдаи биогаз ва нурињои аз
љињати экологї тозаи органикї бо истифодаи дастовардњои навтарини илмию техникї дар соњаи коркарди
партовњои органикї аст.
биореактор,
Калидвожањо:
партовњои
органикї,
партовгоҳҳо,
технологияи
коркард,
биомањлул+микроорганизмњо, биогаз, нурињо, экология, санитарї, эпидемиология, шањр.
ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКОГО МУСОРА ГОРОДСКИХ СВАЛОК БИОГАЗОВЫМИ РЕАКТОРАМИ
Статья посвящена вопросам переработки органических отходов мусорных свалок. Предлагаются
разработанные авторами технология и мобильная многоуровневая малогабаритная анаэробная биореакторная
система, позволяющая в процессе работы не только очистить города, но и получать значительное количество
биогаза и экологически чистого удобрения. В настоящее время назрела острая необходимость очистки городов от
накапливающегося мусора, особенно с санитарной точки зрения, а также кардинального улучшения их
экологического состояния. Согласно имеющимся данным, в городе с миллионным населением, накапливается за
год около 500 тыс. тонн органического мусора. Одна тонна этого мусора эквивалентна 880 тыс. ккал или одной
тысяче кВт/ч. Поэтому использование этого «золотого» мусора позволит не только экономить топливо, но и
существенно улучшить эколого-санитарную обстановку городов. Для переработки биологического мусора
используются биореакторы различных конструкций, в том числе биореактор, разработанный авторами этой статьи
– конструкция мобильной малогабаритной многоуровневой анаэробной биореакторной системы, на которую
получен малый патент Республики Таджикистан №ТJ 816 от 13.01.2016 г. Также получен малый патент №ТJ 841 от
05.12.2016 г. – «Штамм бактерий RHIZOBIUM IS TAAS-80TJ для приготовления бактериального удобрения»,
предложенный авторами данной статьи и может быть использован для активизации процесса.
Главной целью авторов этой статьи является разработка и внедрение усовершенствованного метода
биологической утилизации органического мусора городов и посёлков городского типа с последующим получением
биогаза и экологически чистого органического удобрения, с использованием новейших достижений науки и
техники в области переработки органического мусора.
Ключевые слова: органические отходы, мусорная свалка, технология переработки, биореактор,
биораствор+микроорганизмы,
биогаз,
удобрения,
экология,
санитария,
эпидемиология,
город.
PROCESSING OF ORGANIC GARBAGE ОF CITY DUMPS BY BIOGAS REACTORS
The article is devoted to the issues of processing organic waste of garbage dumps. The technology developed by the
authors and the mobile multi-level small-size anaerobic bioreactor system, which allows not only to clean cities, but also to
receive a significant amount of biogas and environmentally friendly fertilizers, are proposed. At present, there is an urgent
need to clean cities of accumulated debris, especially from a sanitary point of view, as well as dramatically improve their
ecological status. According to available data, in a city with a million population, about 500 thousand tons of organic
garbage accumulates over the year. One ton of this garbage is equivalent to 880 thousand kcal or one thousand kW / h.
Therefore, the use of this "gold" garbage will not only save fuel, but also significantly improve the environmental and
sanitary situation of cities. For the processing of biological waste bioreactors of various designs are used, including the
bioreactor developed by the authors of this article - the design of a mobile small-sized multi-level anaerobic bioreactor
system, for which a small patent of the Republic of Tajikistan No. TJ 816 of January 13, 2016 has been obtained. Also a
small patent No. TJ 841 from 12/05/2016 - Also received a small patent No. TJ 841 from 05.12.2016 - "Strain of bacteria
RHIZOBIUM IS TAAS-80TJ for the preparation of bacterial fertilizers", proposed by the authors of this article and can be
used to activate the process.
The main goal of the authors of this article is to develop and implement an improved method of biological
utilization of organic debris in cities and urban settlements with subsequent production of biogas and organic fertilizers,
using the latest achievements of science and technology in the field of organic waste processing.
Key words: organic waste, garbage dump, processing technology, bioreactor, bio solution + microorganisms,
biogas, fertilizers, ecology, sanitation, epidemiology, city.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДА ПРОТЕУСА ПРОТИВ
ХЛОПКОВОЙ СОВКИ НА ПОСЕВАХ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ
ДОЛИНЫ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Ташпулатов М.М., Бобохонов М.С., Холзода К.К.
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура

Трофические повреждения насаждений томатов связаны: с капустной (Mamestra brassicae
L.), хлопковой (Helicoverpa armigera Hb.), томатной (карадрина) (Spodoptera exiqua Hb.),
клеверной (Discestra trifolii Hfn.), гамма (Autographa gamma L.), огородной (Laconobia oleracea
L.), люцерновой (Heliothis viriplaca Hfn.) совками (Шек, 1975; Дрозда, 2002).
Виды совок, которые зимуют в стадии куколки или гусениц старших возрастов,
концентрируются преимущественно в местах, где происходит развитие гусениц последнего
поколения (Дрозда, 2016).
В Таджикистане томат, как важная продовольственная культура широкого пользования,
занимает ведущее место среди овощных культур по площади посева, урожайности и валовому
сбору урожая. Увеличение урожайности и улучшение качества продукции томата во многом
связано с защитой растений от вредителей и болезней, а также внедрением новых сортов и
гибридов. Проблема защиты томата от вредителей актуальна еще и тем, что растение в течение
всего периода вегетации остается съедобным для многих вредителей, в том числе для опасного
вредителя – хлопковой совки, что значительно уменьшает урожай и снижает его качество.
Хлопковая совка Helicoverpa armigera – широко распространенный вредитель многих
сельскохозяйственных культур. Для хлопкосеющих зон странах СНГ, этот список включает до
120 видов культурных и сорных растений из самых различных систематических групп,
наиболее активна на томатах, кукурузе, хлопчатнике, бобовых (нуте, маше, сое), тыкве, табаке,
арахисе (Адашкевич, Рашидов, 1986; Ташпулатов, 2001, 2007; Кобилбеков, 1994; Рахмадов
2000; Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации, 2005).
Экономический порог вредоносности (ЭПВ) хлопковой совки на томатах – 3-5 гусениц /
100 растений (Танский, 1988).
В комплексе мероприятий по повышению его урожайности значительное место занимает
защита урожая от вредных насекомых (Султанова и др., 2014).
В настоящее время, основным средством борьбы с хлопковой совкой является химический
метод. Необходимо отметить, что применять этот метод нужно только для защиты урожая при
сравнительно высокой численности совки. Целью настоящих исследований являлось изучение
влияния нового химического препарата Протеус, МД (масличная дисперсия) (тиаклоприд, 100
г/л+ дельтаметрин 10 г/л) на численность и вредоносность хлопковой совки на посевах в
агроценозе томата.
Материал и методы исследований. Исследование инсектицидов в борьбе с хлопковой
совкой проводили в в дехканском хозяйстве им. Давлат Исфаринского района.
Опыт заложили в 4-х кратной повторности в период развития второго поколения
хлопковой совки. Площади делянок составляли по 100 м квадрат. Обработку растений
испытываемыми препаратами проводили с помощью ранцевого опрыскивателя ЭРА – 1.
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Объектами исследований являлись новые сорта томата Дар Заволжья, Новичок, Финиш.
Опыты заложили по методике Б.А. Доспехова (1985).
Опыт заложили по следующей схеме:
1. Контроль - опрыскивание водой;
2. Эталон – Каратэ, 5% КЭ;
3. Опытной вариант – Протеус, 110% МД (масличная дисперсия) (тиаклоприд, 100 г/л +
дельтаметрин 10 г/л).
Расход рабочей жидкости во всех вариантах опыта в перерасчете на 1 га составил 200л.
Учет численности яиц и гусениц хлопковой совки по возрастам проводили на 25
модельных растениях (5 проб по 5 растений с каждой делянки). Данные регистрировали на
каждом растении отдельно.
Биологическую эффективность химических средств в борьбе с вредителями определяли на
поле томата по формуле Гендерсона и Тилтона (Драховская, 1962).
Результаты исследования. Протеус, 110% МД (масличная дисперсия)(тиаклоприд, 100
г/л + дельтаметрин 10 г/л) - это новый системно - контактный комбинированный инсектицид,
который содержит два действующих вещества с разными механизмами действия. Препарат
имеет новейшую уникальную форму препарата - масляную дисперсию, которая
характеризуется идеальным содержанием препарата на слоеной поверхности, устойчивый к
смыванию дождем и активным проникновением внутрь листа. Сочетание двух действующих
веществ с разным механизмом действия и форма препарата - масляная дисперсия - позволяют
контролировать широкий спектр вредителей, обеспечивают «нокдаун - эффект», длительное
действие и исключают возникновение резистентности к препарату. Каратэ, 5% КЭ, контактный
инсектицид класса пиретроидов, широкого спектра. Действующее вещество: лямбдацигалотрин к синтетическим пиретроидам.
Результаты исследований показали высокий эффект всех использованных препаратов на 3,
7 и 14 дней после обработки (табл.). При одинаковой дозе (0,5 л/га) Каратэ, 5% КЭ (эталон) и
Протеус, 110% МД (масличная дисперсия)(тиаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин 10 г/л)
наблюдаются большие различия по биологической эффективности. Так, если при обработке
посевов новым препаратом Протеус, 110% МД эффективность после обработки через 3, 7 и 14
дней составляла, соответственно, 100, 100 и 98,3%; то в варианте, обработанном эталоном
Каратэ, 5% КЭ этот показатель был 97,6, 94,2 и 91,4%. Таким образом, наблюдается стабильное
действие препарата Протеус, МД на вредителей, по сравнению с препаратом эталоном Каратэ,
5% КЭ.
Таблица 1. Эффективность химического препарата Протеус, МД против хлопковой совки
на посевах томата (среднее за 2013-2016 гг.)
Инсектициды

Норма
расхода
л/га

Протеус, МД (масличная
дисперсия) (тиаклоприд, 100 г/л
+ дельтаметрин 10 г/л).
Каратэ, 5% КЭ (эталон)
Контроль (без обработки)

0,4

Средняя в % на 100 растений
до обработки
Снижение численности с поправкой
на контроль, процент по суткам
после обработки
3
7
14
16, 7
100
100
98,3

0,4
-

15,4
16, 9

97,6
-

94,2
-

91,4
-

Кроме того, в поле, обработанном препаратом Протеус, 110% МД после применения
препарата размножение хлопковой совки не наблюдалось. Таким образом, против хлопковой
совки на посевах томата в условиях Исфаринского района Согдийской области Северного
Таджикистана можно использовать новый препарат Протеус, 110% МД.
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САМАРАНОКИИ БИОЛОГИИ ИНСЕКТИСИДИ ПРОТЕУС БА МУЌОБИЛИ КИРМИ ПАХТА ДАР
КИШТЗОРИ ПОМИДОР ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ФАРЃОНАИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ
Дар маќола натиљаи самаранокии биологии нави препарати Протеус, самаранокии дисперсияи
равѓандори 110% пас аз коркард баъд аз 3, 7 ва 14 рўз мувофиќаи 100, 100 ва 98,3% оварда шудаанд, дар
варианти коркарди муќоисавї ба препарати Каратэи 5% КЭ ин нишондињанда ба 97,6, 94,2 ва 91,4% ташкил
намуд. Њамин тавр њаракати мунтазами препарати Ротеус, дисперсияи равѓандори 110% ба зараррасонњо
дар муќоиса бо препарати муќоисавии карат, 5% КЭ мушоњида карда мешавад. Њамин тавр, ба муќобили
кирми пахта дар киштзори помидор дар шароити ноњияи Исфараи вилояти Суѓд препарати нави Протеус,
дисперсияи равѓандори 110%-ро истифода бурдан мумкин аст.
Калидвожањо: зараррасон, кирми пахта, помидор, инсектисид.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДА ПРОТЕУСА ПРОТИВ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ
НА ПОСЕВАХ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
В статье приведены результаты биологической эффективности нового препарата Протеус, 110% МД
эффективность после обработки через 3,7 и 14 дней составляла, соответственно, 100, 100 и 98,3%; то в варианте,
обработанном эталоном Каратэ, 5% КЭ этот показатель был 97,6, 94,2 и 91,4%. Таким образом, наблюдается
стабильное действие препарата Протеус, 110% МД на вредителей по сравнению с препаратом эталоном Каратэ, 5%
КЭ. Таким образом, против хлопковой совки на посевах томата в условиях Исфаринского района Согдийской
области Северного Таджикистана можно использовать новый препарат Протеус, 110% МД.
Ключевые слова: вредитель, хлопковая совка, томат, инсектицид.
BIOLOGICAL EFFICACY OF INSECTICIDES PROTEYS, 110% MD AGAINST A COTTON SCOOP ON
TOMATO CROPS IN THE FERGHANA VALLEY OF NORTHERN TAJIKISTAN
The results of the biological effecacy of the new Proteus preparation are given in the article, 110% MD after
processing after 3, 7 and 14 days were respectively 100, 100 and 98,3% in the variant treated with the standard, this index
was 97.6, 94.2 and 91.4%. Thus, a stable effect of the Proteus preparation 110% MD on pests is observed in comparison
with the preparation by the Karate etalon, 5% CE. Thus, a new preparation, Proteus, 110% MD, can be used against the
cotton scoop on tomato crops in Isfara district of Sughd region of Northern Tajikistan.
Key words: pest cotton worm tomato insecticide.
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ВОДООБМЕН ЛИСТЬЕВ ХЛОПЧАТНИКА СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО В УСЛОВИЯХ
НАРАСТАЮЩЕЙ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ
Каримова И.С., Эргашев А.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино,
Таджикский национальный университет

Известно, что одним из неблагоприятных факторов для растений является засуха,
действие которой приводит к нарушениям синтетической способности растений, распаду
белков, к изменениям коллоидно-химического состояния цитоплазмы, и в целом снижению
количества накопляемого растениями органического вещества (Кузнецов, Дмитриева, 2006).
Поэтому изучение механизмов устойчивости растений к засухе стало актуальной задачей
современного растениеводства. Для более глубокого изучения физиологии устойчивости
растений к стрессовым факторам в круг исследований вовлекаются различные растительные
объекты (Альтергот, Дроздов, 1978; Титов 1978).
Хлопчатник как свето-теплолюбивое растение с продолжительным вегетационным
периодом, его отдельные этапы в условиях резко континентального климата Таджикистана
совпадают с действием высоких экстремальных температур и повышенной атмосферной
засухой, которая отрицательно влияет на продуктивность (Эргашев, 1997).
В связи с этим большой интерес представляет исследование влияния засухи на физиологобиохимические процессы хлопчатника, особенно в период генеративного развития растений
Неблагоприятное влияние почвенной засухи, часто сопровождаемой высокой
температурой, состоит в том, что растения испытывают длительный дефицит воды, из-за
недостаточного ее содержания в почве. Прежде всего действие засухи сказывается на водном
обмене растения. Большая потеря воды за счет интенсивной транспирации, превышающей
поступление воды через корневую систему, в растения, происходит водный дефицит, т.е
нарушается водный баланс растений (Жолкевич, 1982; Kramer, 1995; Wang,Vincor, Altman,
2003).
Естественно, недостаток воды в почве сказывается в первую очередь на оводенности
тканей листа, т.к. главным потребителем воды в надземной части растений являются листья и
плодовые органы. Поэтому показатель «оводненность» указывает также степень
водообеспеченности растений, т.е. является исходной позицией водообмена в целом. На
уровень оводненности тканей органов растений существенное влияние оказывают, кроме
содержания доступной влаги в почве, такие внешние факторы, такие как температура и
влажность воздуха, освещенность и др. (Жолкевич и др., 1982). Поэтому общая оводненность
тканей в зависимости от вида и типа растения, его фазы онтогенетического развития, в течение
дня может легко изменяться.
В связи с этим в задачу наших исследований входило сравнительное изучение некоторых
показателей водообмена листьев хлопчатника в условиях оптимального водообеспечения и его
хронического недостатка.
Материал и методы. В качестве объекта исследования использовали растения
средневолокнистого хлопчатника (GossypiumhirsutumL.) сортов Гулистон, Мехргон и
перспективные линии Л-15 и Л-53, выращенных на экспериментальном участке Института
ботаники, физиологии, генетики растений Академии наук Республики Таджикистан (г.
Душанбе).
Контрольные растения постоянно находились в условиях оптимальной влажности почвы
(78-80% от ППВ), опытные растения с фазы начала цветения и до раскрытия коробочек
находились в условиях недостатка почвенной влаги (54-56% от ППВ).
Все эксперименты проводились в основном в фазах от начала цветения до массового
плодообразования, так как этот период является наиболее чувствительным к недостатку воды и
растения чаще подвергаются действию водного стресса (Эргашев, 1997).
Хлопчатник выращивали в полевых условиях согласно агрорекомендациям Министерства
сельского хозяйства Республики Таджикистан (Научно-обоснованная система земледелия
Таджикской ССР, 1984). Микрополевые опыты закладывались в трёхкратной повторности на
делянках размером 25 м2.
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Оводненность листа определяли термостатно-весовым методом, образцы листьев
высушивали при температуре +100…+1050С до постоянного веса.
Интенсивность транспирации листьев определяли методом быстрого взвешивания, по
Л.А.Иванову и др. (1950), водоудерживающую способность листа, по А.А. Ничипоровичу
(1926).Реальный и остаточный (раннеутренний) водный дефицит листьев определяли по
методике Чатского и Славика в модификации Т.К. Горышиной и А. И. Самсоновой (1966).
Результаты исследований и их обсуждение
Оводненность тканей. Полученные нами данные показывают (табл.1), что у разных
сортов и линий хлопчатника при режиме оптимального водоснабжения (78-80% от ППВ)
оводненность листьев в утренние часы (8 ч) находилась в пределах 81-83% (табл. 1). В то время
как при дефиците почвенной влаги (54-56% от ППВ) оводненность тканей листа в эти часы
была на уровне 78-79%.
Однако в течение дня в обоих вариантах опыта наблюдалась тенденция уменьшения
оводненности. В 12 ч в контрольном варианте она составляла 79-80%, а при засухе 74-75%. У
сортов Гулистон и Мехргон оводненность тканей листа оказалась почти одинаковой -74.0 и
74.5%, соответственно, а у линии Л-15-75.1%, линии –Л-53-75.3%.
В целом, по сравнению с утренними часами (исходная оводненность), содержание воды в
тканях листа в варианте с оптимальным водообеспечением, в послеполуденные часы (16 ч)
уменьшилось на 3.1-5.1%, а при недостатке воды составило 6.7-7.3%.
Таблица 1. Дневная динамика оводненности листьев сортов и линий средневолокнистого
хлопчатника в зависимости от уровня влагообеспеченности* в фазе начала массового
плодообразования (%)
Сорт
, линия
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53

800
Контроль
81.6±0.3
83.4±0.5
81.8±0.5
81.1±0.7

Опыт
78.8±0.8
79.3±0.6
78.4±0.4
78.1±0.7

Время наблюдений, час
1200
1600
Контроль
Опыт
Контроль
79.2±0.5
74.0±0.2
77.6±0.2
79.0±0.6
74.5±0.5
77.3±0.4
79.8±0.3
75.1±0.4
78.1±0.3
79.8±0.4
75.3±0.6
78.0±0.5

Опыт
70.2±0.4
70.0±0.5
71.6±0.4
71.4±0.6

*Примечание: контроль – 78-80% от ППВ, опыт - 54-56% от ППВ

Водоудерживающая способность листьев. Определение водоудерживающей способности
листьев в дневной динамике показало, что в целом по сравнению с оптимальным
водообеспечением при недостатке почвенной влаги происходили заметные изменения. При
почвенной засухе водоудерживающая способность значительно выше, т.е. если при засухе
потеря воды за один час составляла от 16.3 до 59.0%, то при оптимальном водоснабжении –
31.0-89.3%.
Анализ данных, представленных на рис. 1 показывает, что у сортов Гулистон и Мехргон
при оптимальном водообеспечении наблюдалась наибольшая потеря воды - от 50.3 до 89.3% и
от 31.0 до 81.0%, соответственно). При этом линия Л-15 имела потери от 33.0 до 70.6%, а линия
Л-53 от 38.6 до 69.6%.
Особенно следует отметить то, что если при почвенной засухе растения сортов Гулистон и
Мехргон в течение дня теряли воды от 29.3 до 59.3% и от 27.6 до 46.6%, соответственно, то
линии Л-15 и Л-53 за это же время теряли воды значительно меньше – 17.6-51.6% и 16.3-40.3%,
соответственно. Это указывает на то, что линии Л-15 и Л-53 отличаются большей
водоудерживающей способностью.
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Рис.1. Дневной ход водоудерживающей способности листьев у хлопчатника в фазе массового плодообразования
(% потери воды за 1ч)

Интенсивность транспирации. Как видно из данных, приведенных на рис. 2, уровень
водообеспеченности оказывал существенное влияние на ход транспирации листьев в течение
дня. Интенсивность транспирации листьев у изученных сортов и линий в фазе начала цветения
при оптимальном водоснабжении оказалась на достаточно высоком уровне – 1.3-5.9 г воды на 1
г сырого веса за 1 ч. При этом наибольшей скоростью испарения воды отличались сорт
«Гулистон» (1.3-5.0 г/г сырого весач) и линия Л-15 (1.5-5.9 г/г сырого весач-1).
Скорость транспирации листьев у сорта Мехргон и линии Л-53 оказалась несколько ниже
(1.3-4.3 г/г сырого весач и 1.5-4.5 г/г сырого весач соответственно). Что при оптимальном
водоснабжении максимальная скорость транспирации приходилась на 10-12 ч.
В условиях дефицита почвенной влаги в период начала цветения, скорость транспирации
резко снизилась и находилась в пределах 0.54-1.66 мг/г сырого веса за 1 ч, это в 1.5-2 раза ниже,
чем при оптимальном водоснабжении растений. При водном дефиците дневной ход процесса
несколько иной, чем в варианте с оптимальным водоснабжением. Максимальная интенсивность
транспирации обнаруживалась с 8 до 10 ч. При этом скорость транспирации у хлопчатника
сортов Гулистон и Мехргон в течение всего дня оказалась выше (0.75-1.27 г/г сырого веса за 1 ч
и 0.64-1.66 г/г сырого веса за 1 ч, соответственно), чем у линий Л-15 и Л-53 (0.60-1.28 г/г
сырого веса за 1 ч и 0.55-1.30 г/г сырого веса за 1. Ч, соответственно).
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Рис.2. Дневной ход интенсивности транспирации листьев у хлопчатника в фазе начала цветения

Водный дефицит листа. В фазе массового цветения реальный водный дефицит (РВД)
листа в варианте с оптимальным водообеспечением находился в пределах 15.3-28.9% (табл.2).
Однако этот разброс наблюдался в течение всего дня. В утренние часы дефицит составлял 15.316.3%, в поддень -21.7-25.8%, после полудня (16 ч) РВД увеличивался до 25-29%, что в целом
является нормальным. Сорт Гулистон по сравнению с другими сортами отличался более
высоким уровнем РВД во все часы определения.
Растения, находящиеся в условиях почвенной засухи, отличались высоким уровнем РВД.
Так, уровень дефицита в целом составлял от 26.6 до 37.5%. По степени РВД выделялся сорт
Гулистон, у которого во все часы измерения РВД оказался выше по сравнению с другими
изученными сортами
Вместе с тем, в условиях почвенной засухи с самого утра РВД значительно больше, чем
при оптимальном водоснабжении. Так, в 8 ч при водном стрессе РВД составлял от 20.7 до
27.7%, т.е. на 11-14% выше, чем в контрольном варианте. В полдень разница достигала 10-19%,
после полудня – 5.7-9.9%. РВД у сорта Гулистон (среднедневной РВД) оказался заметно выше,
чем у других изученных сортов и линий. При этом можно видеть, что у линии Л-53 РВД был
ниже, чем у других сортов и линий.
Таблица 2. Влияние почвенной засухи на динамику реального водного дефицита листьев
хлопчатника в фазу массового цветения, %
Сорт, линия
Гулистон
Мехргон

Время наблюдении
8ч
12 ч
Контроль (78-80% от ППВ)
16.3±1.5
25.8±1.6
15.8±1.3
22.5±1.3

249

16 ч
28.9±1.5
25.4±1.7

Л-15
Л-53
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53

15.9±1.2
22.6±1.4
15.3±1.4
21.7±1.2
Опыт (54-56% от ППВ)
29.4±1.2
34.3±0.6
26.8±1.3
31.8±0.8
26.6±0.8
30.1±0.4
26.6±1.6
31.2±1.2

26.1±1.3
25.0±1.5
37.5±1.4
34.5±1.1
31.8±1.3
32.3±1.8

Измерение остаточного водного дефицита (ОВД) в течение трёх дней подряд в фазе
плодообразования достаточно убедительно показало, что при оптимальном водообеспечении
уровень дефицита не превышал 11.8%. Однако и в этом случае у сорта Гулистон остаточный
водный дефицит на 1-1.5% больше, чем у других сортов (табл.3).
В условиях пониженной влажности почвы в течение продолжительного времени (20-25
дней) ОВД резко возрастал (более чем в 2 раза). При этом можно видеть, что растения сортов
Гулистон и Мехргон имели больший ОВД, нежели линии Л-15 и Л-53, с разницей 3-6%. Это
наводит на мысль, о том, что эти линии отличаются большим потенциалом адаптивности к
длительному водному стрессу, т.е. проявляют большую устойчивость.
Таблица 3. Влияние почвенной засухи на остаточный водный дефицит листьев в фазу
плодообразования, %
Сорт, линия

Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53

Дата и время наблюдений
10.08.2002
11.08.2002
600
600
Контроль (78-80% от ППВ)
11.4±1.8
10.6±1.3
10.9±1.3
9.1±1.7
9.5±1.1
1.0±1.4
8.8±1.4
9.2±1.3
Опыт (54-56% от ППВ)
25.1±.1.2
26.5±0.7
24.0±1.1
25.7±0.7
22.9±1.2
22.2±1.8
19.6±1.4
20.2±1.6

12.08.2002
600
11.8±1.0
9.4±1.2
10.1±1.3
9.8±1.5
24.9±0.5
26.8±0.8
20.6±0.7
19.9±1.1

Таким образом, полученные нами данные показывают, что в условиях дефицита
почвенной влаги у растений хлопчатника наблюдается высокая интенсивность транспирации в
ранние утренние часы и резкий спад в полуденные и послеполуденные часы, при этом
водоудерживающая способность листьев повышается почти на 30%. Реальный водный дефицит
при недостатке почвенной влаги достигает 35-37%.
Скорость и динамика параметров водного обмена у изученных сортов и линий
средневолокнистого хлопчатника в условиях почвенной засухи не одинаковы. Дневная
динамика интенсивности транспирации у линий Л-15 и Л-53 характеризуется одновершинной
кривой, величина реального водного дефицита варьирует в пределах от 26.6% до 37.5%,
остаточного водного дефицита – от 19.6 до 26.8%.
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МУБОДИЛАИ ОБИИ БАРГЊОИ ПАХТАИ МИЁНАНАХ ДАР ШАРОИТЊОИ ЗИЁДШАВИИ ХУШКИИ
ХОК
Нишондиҳандаҳои ҳосилкарда нишон медиҳанд, ки дар шароити норасоии намии хок дар растаниҳои
пахта шиддати баланди оббухоркунӣ дар аввали соатҳои саҳаргоҳї ва якбора пайвастшавї дар соатҳои
нисфирўзї ва баъдинисфирўзї мушоҳида мешавад. Барои ҳамин қобилияти обнигоҳдории баргҳо ќариб 30%
меафзояд. Норасогии реалии намии хок ба 35 ѓ. 37% мерасад.
Калидвожањо: растании пахта, хушкии хок, мубодилаи об, камчинии об, намии хок, суръатнокии
транспиратсия, ќобилияти обнигоњдорандагии баргњо.
ВОДООБМЕН ЛИСТЬЕВ ХЛОПЧАТНИКА СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ
ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ
Полученные нами данные показывают, что в условиях дефицита почвенной влаги у растений хлопчатника
наблюдается высокая интенсивность транспирации в ранние утренние часы и резкий спад в полуденные и
послеполуденные часы, при этом водоудерживающая способность листьев повышается почти на 30%. Реальный
водный дефицит при недостатке почвенной влаги достигает 35-37%.
Ключевые слова: растения хлопчатника, почвенная засуха, водообмен, водный дефицит, почвенная влага,
интенсивность транспирации, водоудерживающая способность листьев.
WATER EXCHANGE SHEET FAIR STRINGY COTTON PLANT IN CONDITION GROWING SOIL
DROUGHT
Got data shows that in the conditions of soil moisture deficient of coffon plant the intensity transpiration in the early
morning and fast falling – of the during noon and afternoon hours is observed, and also the water – keeping ability of
leaves increases almost to 30% practicable water deficient while lack of soil moisture reaches to 35/37%.
Key words: cotton plants, soil drought, water exchange, water deficiency, soil moisture, transpiration intensity,
water retention capacity of leaves.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ
ОБРАБОТКИ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Иброхимов Н.Ш., Рахимов Х.Т.
Институт почвоведения ТАСХН

В настоящее время в системе земледелия развитых стран практикуется почвозащитное и
ресурсосберегающее земледелие. Одной из технологий, способствующих обеспечению системы
почвозащитного
и
ресурсосберегающего
земледелия,
является
посев
семян
сельскохозяйственных культур по необработанной почве на старопахотных богарных и
орошаемых землях. Сущность данной технологии заключается в сохранении плодородного слоя
почвы от механических воздействий (разных видов обработки), водной и ветровой эрозии,
снижении трудовых и материальных расходов до минимума.
Для снижения эрозионных процессов почвы и сохранения ее плодородия, накопления и
сохранения почвенной влаги большое значение имеет применение почвозащитного и
ресурсосберегающего земледелия. Почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие снижает
затраты труда, времени и топлива на обработку почвы. Для орошаемого земледелия
минимальная и безотвальная обработка почвы имеет особое значение.
Целью научного исследования являлось изучение различных способов обработки почвы в
условиях орошения Северного Таджикистана, для определения наиболее эффективных
способов почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия, а также получения высоких
урожаев зерновых культур в неорошаемой зоне.
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Исследовательские работы проводились на участке «Ёруг-Юлдуз» Бободжон
Гафуровского района Согдийской области (Ферганская долина) в 2013-2014гг по следующей
схеме: минимальная обработка с диском, минимальная обработка с чизелем и нулевая
обработка.[1]
Примечание: опыт заложен в 4-кратной повторности, состоит из 3 вариантов. В опыте
посеяно озимая пшеница сорта «Алекс», нормой 220кг/га.
В Северном Таджикистане, вследствие большой сухости, сероземы поднимаются до
высоты 2000 м.над ур. моря. В этой части республики, где наблюдается усиленная ветровая
деятельность, происходит интенсивная дефляция почвенного покрова, и поэтому здесь в
предгорных сухих равнинах преобладают маломощные и каменистые почвы. Почвенный
покров чрезвычайно пестрый - от серо-бурых до сероземов в долинах.[2]
Почвы опытного участка серо-бурые, неорошаемые. Нами были взяты почвенные образцы
для определения агрохимических свойств почвы опытного участка (таблица 1).
Агрохимические анализы показывают, что содержание органических веществ (гумус) на
глубине 0-30см слое почвы составляет 1,09%, а на глубине 30-60см 0,72%. Валовое содержание
азота на глубине 0-30см составляет 0,109%, а на глубине 30-60см -0,062%. Cодержание фосфора
на глубине 0-30см равно 0,152%, а на глубине 30-60см -0,142%. Валовое содержание калия
составляет 1,7%. рН почв равен 7,7-8,2.
Таблица 1. Агрохимические анализы почв опытного участка «Ёруг-Юлдуз» Согдийской
области, Бободжон Гафуровского района
Глубина,
см
0-30
30-60

Гумус,
%
1,09
0,72

Валовое содержание, %
N
P
K
0,109
0,152
1,7
0,062
0,142
1,8

Подвижные формы, мг/кг
NO3
NH4
P2O5
K2O
10,4
2,8
12,4
160
8,5
1,7
6,7
148

рН
7,7
8,2

Подвижные формы азота (NO3 и NH4) на глубине 0-30см слое почвы составляют 10,4 и
2,8мг/кг почвы. По содержанию подвижных форм фосфора и калия, она равна 12,4 и 160 мг/кг,
соответственно.
Рост и развитие озимой пшеницы проходит по определенным этапам и выражается
фенологическими фазами. В условиях зоны сероземных почв Согдийской области наиболее
благоприятные условия для роста, развития и повышения продуктивности с наилучшими
качествами зерна озимой пшеницы сорта «Алекс» создаются при внесении минеральных
удобрений.[3]
Таблица 2. Фенологические наблюдения в демонстрационном участке «Ёруг-Юлдуз»
№
п/п

Дата

Кущен
ие

Колошение

Цветени
е

Созревания

Уборка

25.05.20
14

14.06.14

20.06.14

10.05.2014

22.05.20
14

11.06.2014

20.06.20
14

07.05.2014

19.05.20
14

08.06.2014

20.06.20
14

25.05.20
14
22.05.20
14

14.06.2014

20.06.20
14
20.06.20
14

19.05.20
14

08.06.2014

20.06.20
14

25.05.20
14

14.06.2014

20.06.20
14

Варианты

Посев

Всходы

2

Минимальная
обработка диском

25.11.2013

10.01.201
4

13.04

3

Минимальная
обработка
чизелем
Нулевая
обработка

25.11.2013

07.01.201
4

13.04

25.11.2013

03.01.201
4

15.04

25.11.2013

10.01.201
4
07.01.201
4

12.04
12.04

10.05.2014

25.11.2013

03.01.201
4

15.04

07.05.2014

25.11.2013

10.01.201
4

13.04

4
2
3
4
2

Минимальная
обработка диском
Минимальная
обработка
чизелем
Нулевая
обработка
Минимальная
обработка диском

25.11.2013

I повторность
12.05.2014

II повторность
12.05.2014

III повторность
12.05.2014
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11.06.2014

3

Минимальная
обработка
чизелем
Нулевая
обработка

4
2
3
4

Минимальная
обработка диском
Минимальная
обработка
чизелем
Нулевая
обработка

25.11.2013

07.01.201
4

13.04

10.05.2014

22.05.20
14

11.06.2014

20.06.20
14

25.11.2013

03.01.201
4

16.04

07.05.2014

19.05.20
14

08.06.2014

20.06.20
14

25.11.2013

10.01.201
4
07.01.201
4

12.04

14.06.2014

13.04

10.05.2014

25.05.20
14
22.05.20
14

20.06.20
14
20.06.20
14

03.01.201
4

14.04

07.05.2014

19.05.20
14

08.06.2014

25.11.2013
25.11.2013

IV повторность
12.05.2014

11.06.2014

20.06.20
14

Посев озимой пшеницы сорта «Алекс» проведен в конце ноября месяца, нормой 220кг/га
(таблица 2).
В первом этапе органогенеза - прорастание семян озимой пшеницы в опытах проходило
по вариантам в начале января месяца. Первые всходы на варианте нулевой обработки почвы
появились 03 января, а на других вариантах, примерно 07-10 января. Так как климат
Согдийской области умеренно холодный, второй этап органогенеза у пшеницы сорта «Алекс»
начинался весной, в апреле месяце.
При возделывании пшеницы на богаре одним из основных факторов, определяющих
уровень урожая, является влагообеспеченность.[4]
Кущение растений происходило энергично, когда температура воздуха составила 15-180С.
В период кущения озимая пшеница очень требует фосфорные и калийные удобрения, которые
способствуют процессу роста и ускоряют развитие растения. Сам процесс кущения по
вариантам опыта происходил неравномерно, на варианте, с применением нулевой обработки
почвы, он начался в середине апреля месяца (15IV).
Фаза колошения наступила по вариантам опыта в первой декаде мая месяца. Фаза
цветения на контрольном варианте наступила 19 мая, а на варианте, с применением
минимальной обработки почвы диском и чизелем 22 и 25 мая.
Вегетационный период озимой пшеницы сорта «Алекс» по вариантам длился от 220 до
225 дней. Уборку урожая по всем вариантам начали в конце июня месяца.
Таблица 3. Структура урожая озимой пшеницы сорта «Алекс» на участке «Ёруг-Юлдуз»
№ п/п

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3

Варианты
Минимальная
обработка диском
Минимальная
обработка чизелем
Нулевая обработка
Минимальная
обработка диском
Минимальная
обработка чизелем
Нулевая обработка
Минимальная
обработка диском
Минимальная
обработка чизелем
Нулевая обработка
Минимальная
обработка диском
Минимальная
обработка чизелем

Высота, см

Число зерен
в колосе,
шт

Число
раст. На
1 м2

Масса
1000
зерен, гр.

44,0

234

24,4

18,7

39,0

195

22,8

15,6

42,0

213

23,9

17,0

40,0

217

23,4

17,3

37,0

192

22,7

15,3

40,0

209

23

16,7

40,0

211

23,0

16,8

34,0

190

22,6

15,2

40,0

209

23,0

16,7

41,0

211

23,0

16,8

37,0

191

22,6

15,2

I повторность
71,0
67,0
68,0
II повторность
63,0
67,0
67,0
III повторность
60,0
64,0
62,0
IV повторность
57,0
61,0
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Урожайность, ц/га

4

Нулевая обработка

60,0

41,0

207

22,9

16,7

Урожайность, ц/га

20
15
10

минимальная
обработка диском

5

минимальная
обработка чизелем
нулевая обработка

0
1

2

3

4

повторности
График 1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от обработки почв

Из таблицы видно, что высота растений озимой пшеницы в среднем достигает 64,25см на
варианте с применением новой технологии, т.е. нулевой обработки почвы, на варианте с
применением минимальной обработки почв диском и чизелем высота растений составила в
среднем 62,75см. Число зерен в колосе на варианте с минимальной обработкой почвы диском
равно 44шт, масса 1000 зерен равна 24,4гр. При нулевой обработке почв анализы показывают,
что масса 1000 зерен составила 23,9гр, число зерен в колосе 42шт. Наибольший урожай получен
на первом варианте, первой повторности на минимальной обработке почвы диском -18,7ц/га,
при нулевой обработке почв получено 17,0ц/га урожая зерна.
Таблица 4. Экономическая эффективность озимой пшеницы на участке «Ёруг-Юлдуз»
Бободжон Гафуровского района
№
п/п
1
2
3

Варианты
Минимальная обработка с
диском
Минимальная обработка
чизелем
Нулевая обработка

Урожай,
ц/га
18,7

Анализ расходов и доходов,
сомони
расходы
доходы
2120
3405

Чистый
доход,
сомони
1285

15,6

1920

2940

1020

17,0

1860

3150

1290

Экономическая эффективность озимой пшеницы на богаре на участке Бобочон
Гафуровского района показывает, что на контрольном варианте израсходовано 2120 сомони,
доходы составили 3240 сомони, при этом чистый доход получен в размере 1120 сомони
(таблица 3). На варианте нулевой обработки почвы урожай составил 17,0 ц/га, чистый доход
составил 1290 сомони, при этом расходы составили 1860 сомони. Высокий урожай получен на
варианте минимальной обработки с диском -18,7 ц/га, при этом чистый доход составил 1285
сомони, общие доходы составили 3405 сомони.
Наименьшие расходы составили на варианте при нулевой обработке почвы, где получен
минимальный урожай зерна озимой пшеницы.
Выводы
1. Анализы показывают, что количество гумуса в верхнем 0-30см слое почвы составляет
1,09%, и к нижним горизонтам постепенно по всему профилю снижается и составляет 0,72%.
По подвижным формам элементов питания серо-бурые почвы опытного участка бедны, как по
суммарному содержанию аммонийного и нитратного азота, так и по фосфору. Серо-бурые
почвы опытного участка очень бедны по содержанию валового азота, также и валового
фосфора, но обеспечены подвижным калием.
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2. В условиях серо-бурых почв Северного Таджикистана оптимальным и эффективным
является применение новой технологии нулевой обработки почвы. При этом новая технология
снижает затраты и обеспечивает получение зерна пшеницы в среднем 17 ц/га.
3. Применение технологии нулевой обработки почвы на серо-бурых неорошаемых почвах
уменьшает расходы на выращивание и чистый доход составляет 1290сомони с гектара.
ЛИТЕРАТУРА
1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А.Доспехов. -Москва: Колос, 1965. -С.403.
2. Кутеминский В.Я. Почвы Таджикистана / В.Я. Кутеминский, Р.С. Леонтьева. -Душанбе: Ирфон, 1966. -Вып 1. С.55.
3. Иброхимов Н.Ш. Влияние минеральных удобрений на урожайность озимой пшеницы при различной
влагообеспеченности в условиях типичных сероземов Северного Таджикистана: монография / Н.Ш.
Иброхимов. -Душанбе: ООО «Эр-граф», 2004. -С.160.
4. Жукова О.К. Рациональное применение минеральных удобрений под пшеницу на богарных землях
Таджикистана / О.К. Жукова // Обзорная информация. Таджик НИИНТИ Госплана Таджикской ССР. -Душанбе,
1987. -С.2.
5. Иброхимов Н.Ш. Влияние обработки почвы на продуктивность озимой пшеницы в орошаемых условиях
Гиссарской долины / Н.Ш. Иброхимов, Н.М. Асоев. А. Нурбеков // Вестник Таджикского национального
университета. –Душанбе, 2015. -№1/1(156). -С.199.
ЊОСИЛНОКИИ ГАНДУМИ ТИРАМОЊЇ ВОБАСТА АЗ НАМУДЊОИ ГУНОГУНИ КОРКАРДИ ХОК
ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ
Дар маќолаи илмї оид ба коркарди гуногуни хок дар шароити Тољикистони Шимолї, таъсири
технологияи нав ба нигањдории њифзи хок ва захираи зироатњои кишоварзї, аз љумла гандуми тирамоњии
навъи «Алекс» сухан меравад.
Истифодаи технологияи муосири коркарди сифрии хок дар Тољикистони Шимолї, натиљањои таъсири
он ба хок ва њосилнокии зироат омўхта шудаанд.
Корњои илмї-тањќиќотї дар хокњои хокистарранги бўри ноњияи Б. Ѓафурови вилояти Суѓд дар
давоми солњои 2013-2014 гузаронида шудаанд. Натиљањои тањќиќотњои гузаронидашуда нишон медињанд, ки
истифодаи технологияи нави коркарди сифрии хок самаранок мебошад.
Инчунин, дар маќола оид ба њосилнокии зироати гандуми тирамоњї, даврањои нашъунамоёбї,
структура ва самаранокии иќтисодии он маълумотњо дарљ гардидаанд.
Калидвожањо: хокњифзкунандагї ва захираи зироат, гандуми тирамоњї, коркарди хок, нашъунамо,
мушоњида, структура, ѓизогирї, њосилнокї.
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ
ПОЧВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
В научной статье сообщается о применении различных способов обработки почв в условиях Северного
Таджикистана, влияние новейшей почвозащитной и ресурсосберегающей технологии на рост растений озимой
пшеницы сорта «Алекс». Было изучено применение новой технологии почвозащитного и ресурсосберегающего
земледелия, т.е. нулевой обработки почвы и ее влияние на свойство почвы и урожайность пшеницы.
Научно-исследовательские работы проведены на серо-бурых почвах района Б.Гафурова Согдийской области
в 2013-2014гг. Результаты исследования показывают, что применение почвозащитного и ресурсосберегающего
земледелия, нулевой обработки почвы имеет экономический эффект.
Применение почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия имеет большое значение, так как снижает
эрозионные процессы почвы, сохраняет ее плодородие, накопляет и сохраняет почвенную влагу. Почвозащитное и
ресурсосберегающее земледелие снижает затраты труда, времени и топлива на обработку почвы. Также в статье
сообщается об урожайности озимой пшеницы, росте и развитии, структуре и экономической эффективности.
Ключевые слова: почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие, озимая пшеница, обработка почв,
рост и развитие, наблюдение, структура, питание, продуктивность.
EFFICIENCY OF WINTER WHEAT AT VARIOUS WAYS OF PROCESSING OF SOILS IN THE
CONDITIONS OF NORTHERN TAJIKISTAN
The scientific article about the influence of the latest soil-protective and resource-saving technology on growth of
plants of winter wheat of a grade "Alex" deals with the application of various ways of processing of soils in the conditions
of Northern Tajikistan. The application of new technology of soil-protective and resource-saving agriculture, i.e. zero
processing of the soil and its influence on property of the soil and productivity of wheat was examined.
The scientifically research is carried out on gray-brown soils of the region of B. Gafurova Sogdiyskoy of area in
2013-2014. Results of research show that the application of soil-protective and resource-saving agriculture, zero processing
of the soil, has economic effect.
The application of soil-protective and resource-saving agriculture has great importance as reduces erosive processes
of the soil, keeps its fertility, saves up and keeps soil moisture. Soil-protective and resource-saving agriculture decrease the
costs of work, time and fuel of processing of the soil. Also in the article it is written about productivity of winter wheat,
growth and development, structure and economic efficiency.
Key words: soil-protective and resource-saving agriculture, winter wheat, processing of soils, growth and
development, supervision, structure, food, efficiency.
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БИОЛОГИЯ АККЛИМИТИЗИРОВАННЫХ РЕЧНЫХ РАКОВ В РЫБОВОДНЫХ
ПРУДАХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ
Хаитов А.Х., Шамсиддинов Ф., Тешаева М.З.
Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура

С целью акклиматизации и обогащения кормовой базы опытно-экспериментальных
рыбоводных прудов «КВДТТ» ТАУ им. Ш. Шотемура в г. Гиссаре в октябре 2017 из
Кайраккумского водохранилища были заведены около 20 экземпляров речных раков,
относящихся к двум видам Широкопалому и длиннопалому. В настоящей работе приводятся
некоторые материалы по биологии этих рачков, у которых половой диформизм хорошо развит.
Самцы и самки сравнительно легко различаются. Самцы несколько крупнее, чем самки того же
возраста, половое отверстие самцов находится возле основания пятой пары ног, у самки третьей пары ног. Ниже ног у речных раков находятся брюшные ножки: у самца первые две их
пары развиты наиболее сильно и направлены к голове, у самки ложноножки или совершенно
отсутствуют, или имеют вид мягких придатков. Плес у самца относительно уже, чем у самок.[1]
Осенью, когда личинки покинут самок и они перелиняют, в пруд подсаживают самцов в
соотношении 3:1. Период спаривания зависит от географического расположения района. В
Северо-Западном районе спаривание происходит в октябре -ноябре, в Краснодарском крае - в
декабре -январе, в дельте Волги еще позже. В период спаривания раки очень активны, ходят по
дну пруда, залезают под растения или выходят на берег водоема даже днем.
Внешними признаками готовности самцов к спариванию являются набухание и побеление
придатков двух первых пар брюшных ножек, загнутых вперед, которые служат для
проталкивания семенной массы. Иногда у половых отверстий самцов можно видеть
выпяченную наружу концевую часть семенных протоков молочного цвета.[2]
Для спаривания нужно отловить самых крупных самцов, тогда борьба разнополых особей
во время спаривания закончится победой самца, а оплодотворение икры в теле самки
произойдет без серьезных повреждений самки. Факт спаривания можно определить по наличию
у полового отверстия самки молочно-белой массы. У яловых самок, прошедших спаривание, но
не приступивших к икрометанию, эти массы сохраняются до линьки.
После оплодотворения самка скрывается от самца в норе, а самец оплодотворяет еще
одну-две самки и так истощается, что от голода иногда съедает последнюю самку сразу после
спаривания. Поэтому и следует выбирать крупных самцов и регулировать соотношение
половых партнеров в популяции в пользу самок.
Наибольшей плодовитостью отличаются самки длиннопалого рака, которые откладывают,
в зависимости от их размера, от 60 до 900 икринок и более в год. Плодовитость самки
широкопалого рака ниже примерно на 25%. Самок с икрой длиной 6,5-7‚9 см встречается всего
2,8%, при длине в 9 см процент самок с икрой доходит до 34,7, при длине в 9,5 см – 59%, и
только при достижении длины 10,5 см и выше все они могут участвовать в процессе
воспроизводства.
Самка после спаривания примерно через 20 дней приступает к икрометанию. Икра
покрывается веществом, которое отвердевает при соприкосновении с водой и прикрепляться к
брюшным ножкам на нитях из этого вещества.
Цвет только что отложенной икры зависит от многих факторов, но особенно - от состава
пищи раков. Свежеуложенная икра имеет оттенки от фиолетово-коричневого до темнокоричневого цвета, неоплодотворенная и погибшая икра приобретает желтоватый цвет. Зрелая
икра речного рака покрыта тонкой прозрачной оболочкой. Желток состоит из вязкой жидкости
с многочисленными жировыми пузырьками разного диаметра. Вес икринки составляет от 11 до
17 мг, а диаметр 2,3-3,2 мм. Она содержит перед выклевыванием 60,7% влаги и 5,3% сухого
вещества. Содержание протеина и солей кальция равно, соответственно, 61,2% и 0,5% к общей
массе икринки.
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Вывод личинок происходит при температурах от 18 до 25°С и заканчивается в
зависимости от географического положения в мае -июне.
По истечении первой недели жизни личинки начинают поедать остатки яйцевых
оболочек, нитчатые водоросли, гифы грибов, а спустя две недели поедают преимущественно
животный корм: дафнию, циклопов, мелких личинок насекомых и лишь в небольших
количествах зеленые растения. Однако уже в двухмесячном возрасте рацион личинок состоит
преимущественно из зеленых растений 63%, доля планктонных ракообразных составляет
28,3%.
Сеголеток можно подкармливать рыбным и мясным фаршем, мясом моллюсков,
вареными овощами и картофелем, комбикормом для карповых рыб. Корм лучше помещать в
кормушку, которую спускают в воду в наиболее глубоких местах и закрепляют на
вертикальных стояках.
Молодые половозрелые самки мечут икру не каждый год, но с возрастом их плодовитость
увеличивается, и они, достигая примерно 10 лет‚ начинают откладывать икру ежегодно.
При естественном разведении речных раков, кормление нужно начинать в марте-апреле с
рациона в 0,5% от живого веса раков, увеличивая количество корма в теплое время года и
уменьшая при низкой температуре. В период роста и линьки количество корма увеличивают до
2-2,5% от живого веса рака. В зимний период аппетит речных раков небольшой, поэтому
подкормку дают по заниженным нормам или же совсем прекращают.
Разведение раков в прудах, по сравнению с естественными водоемами, имеет
значительное преимущество. В прудах в связи с оптимизацией условий роста и размножения
этих животных, а также проведением биотехнических мероприятий повышается
производительность пруда и плодовитость речных раков. При благоприятных
метеорологических условиях и заботе со стороны человека особи речного рака длиной 9,5 см и
весом 33,5 г достигают при двух линьках (раки растут только во время линьки, когда они
сбрасывают панцирь) размера 10,5-10‚9 см и среднего веса 46,8 г за один теплый сезон.[4]

Рис.1. Широкопалый рак

Добавочная продукция при таких условиях, по сравнению с естественными водоемами,
выразится в 54 кг/га при штучном приросте рака в 13,4 г. С ежегодной подсадкой икряных
самок в течение трех лет добавочная продукция в прудах будет составлять примерно 39 кг/га
при штучном приросте массы рака в 9,8 г. Все вышеприведенные расчеты относятся к прудам
небольших размеров (0,3-0,5 га) с умеренно развитыми зарослями водных и околоводных
растений и большой полезной площадью (мелководья от 30 до 60 см глубины), в которых при
естественном разведении и минимальном уходе достаточно корма для " выращивания раков.
С наступлением весны, когда температура воды в бассейне достигает 18-20°С‚
высаживают самок с икрой. Норма посадки 40-50 экз/м². Их выдерживают в отдельных ячейках
бассейна, Каждая ячейка отцепляется от других листом из органического стекла с
просверленными отверстиями. В бассейнах создают водообмен в пределах 0,5-0,7 л/мин. Вода
должна удовлетворять следующим показателям: рН 7,2в7,4, содержание кислорода -9-12 мг/л и
кальция - 54 мг/л.
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Личинки очень подвижны, вскоре переходят на активное питание, а при отсутствии пищи
склонны к каннибализму. Кормом для них могут служить живые или сушеные дафнии,
циклопы, коловратки и сушеный измельченный гаммарус. В бассейне хорошо поместить в
горшках водные растения, содержащие много извести (хару, уруть, различные рдесты и др.),
которые личинки используют в качестве пищи и убежища. Вносить живой корм в бассейн
нужно каждый день и кормить личинок до полного насыщения. Сытые личинки малоподвижны
и группируются в отдельных участках водоема. По достижении стадии сеголеток (возраст
около 90 дней, размеры самцов -57,7 мм, самок -56,0 мм) раков выпускают в пруд.
Продолжительность жизни раков довольно большая. Они могут жить до 20 лет и более,
достигая значительной величины и веса до 0,5 кг.
Вывод личинок при этом метоле может проводиться двумя способами: с помощью самок,
как и в бассейнах-питомниках, или путем инкубации икры в специальных аппаратах.
Разведение раков в аквариумах еще недостаточно разработано, но данные ряда
исследователей показывают, что у этого метода есть большие перспективы. Прежде всего, в
аквариуме очень легко контролировать температуру и химические показатели, влияющие на
рост и развитие речных раков. Эти возможности аквариумного содержания позволяют
значительно снизить гибель личинок от неблагоприятных условий водной среды, а также
сократить сроки их развития.
Раки хорошо живут в пресной воде, но могут переносить и солоноватую, в которой
содержание соли колеблется от 3 до 14%. Насыщенность кислорода при разведении
длиннопалого рака должна быть не менее 3,7 мг/л, а для широкопалых 6,1 мг/л.[4]

Рис.2. Узкопалый рак

Как и у других пойкилотермных животных, скорость и продолжительность развития раков
зависит от температуры воды, и для завершения эмбриогенеза необходима определенная сумма
тепла 800 градусодней. Выклев личинок в аквариуме лучше всего происходит при температуре
20-24°С.
Выклюнувшиеся в феврале - марте личинки хорошо растут достигая к концу июня 123915 мг в природных условиях такая масса достигается личинками лишь в сентябре-октябре. В
многих водоемах и, особенно, в прудах, когда температура воды достигает 20°С, выпуск
сеголеток, опасения не вызывает.
В ракоразводном водоеме следует, по возможности, поддерживать, постоянный уровень
воды: летом -1,5 м; зимой 3 м. Потери воды в пруду на фильтрацию и испарение
компенсируются за счет водоисточника. Важно также следить за состоянием среды: кислая
среда угнетает рост молоди и линьку. Очень вредно накопление аммиака до концентрации 3,5
мг/л, которая приостанавливает рост раков, а повышенная концентрация приводит к их гибели.
Зимой раки в водоеме малоподвижны и почти не питаются. В этот период особенно нужно
следить за кислородным режимом и чаще включать компрессоры для аэрации воды. Отход за
зимний период в водоеме может составлять до 10-15%.
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Разведение речных раков в прудах позволяет получать высококачественное диетическое и
вкусное мясо, которое содержит до 16% белков и до 0,5% жиров. Раки употребляются для
приготовления супов, соусов и салатов. Вареные шейки подают как гарнир к рыбным блюдам
или к пиву.[3]
Речные раки - многолетняя культура, которая дает товарную продукцию в среднем 15-20
лет. При разведении раков в прудовых условиях можно получить продукцию через 7-10 лет
после заселения водоема, а при ежегодном подселении в последующие 5-6 лет сеголетков,
выращенных в искусственных условиях, -через 4 года.
На численность и распространение речных раков большое влияние оказали их болезни, в
первую очередь рачья чума. В 70-х годах прошлого века, она появилась во Франции‚ затем
перекинулась в Германию, а в 1990 году - в западную часть России.
Заболевшие животные ходят на выпрямленных ногах, выползают из нор днем, чего
здоровые раки иногда не делают, через некоторое время у них начинаются судороги, и в
течение недели раки погибают. Возбудителем болезни служит грибок Aphanomyces astaci,
развивающийся в покровах и в центральной нервной системе больных раков. Болезнь
распространяется посредством спор этого грибка.
Наша страна использует десятиногих еще совершенно недостаточно. Нет сомнений в том,
что в будущем их промысел у нас значительно возрастет.
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БИОЛОГИЯИ ХАРЧАНГҲОИ ДАРЁЇ БА ИЌЛИМ МУТОБИЌГАРДОНИДАШУДА ДАР ОБҲАВЗҲОИ
МОЊИПАРВАРИИ ВОДИ ЊИСОР
Биология дар ҳаёти харчангҳои дарёї марҳилаи муҳим ба ҳисоб меравад. Дар охири фасли тирамоҳ,
пас аз он ки кирминаҳои онҳо фарди модинаро тарк менамоянд, рўйпўшашонро иваз мекунанд, ба кўлҳо
фардҳои наринаро бо таносуби 3:1 интиқол медиҳанд. Давраи бордоркунї вобаста бо ҳарорати оби кўл
сурат мегирад. Дар шароити обҳавзҳои Тољикистон ба моҳҳои ноябр – декабр рост меояд. Дар ин ваќт
харчангҳо хеле фаъолу серҳаракат мегарданд, ҳатто рўзона ба соҳил мебароянд.
Фардҳои модинаи бордоршуда пас аз 20 рўз ба тухмгузорї шурўъ менамоянд. Тухмњои гузошта ранги
бунафшу љигарї то љигарии тира доранд ва бо пардаи шаффофи тунук иҳота карда шудаанд. Вазнашон аз 11
то 17 мг, диаметрашон 2,3-3,2 мм-ро ташкил медињад. Раванди азтухмбароии кирминањо дар њарорати аз 18
то 25ºС ба амал меояд. Пас аз гузаштани ҳафтаи аввали ҳаёт ва гузаштан ба ғизогирии «беруна»,
кирминаҳои тавлидгашта ба истеъмоли боқимондаҳои рўйпўши тухмҳо, обсабзҳои риштамонанд,
занбўруѓҳои дараљаи паст, баъд аз як ҳафта ба хўрокаҳои ҳайвоноти кайки обї, сиклонҳо, кирминаи
хашаротҳо, растаниҳои сабзи обии дараљаи олї мегузаранд. Сеголеткаҳоро бояд бо «қайма»-и гўшту моҳї
ва хўрокаи серғизои комбикорми капурмоҳиҳо таъмин намоянд. Меъёри хўронидани харчангҳо аввали
моҳҳои апрел то 2-2,5% вазни зиндаи онҳо баробар бошад.
Калидвожаҳо: акклиматизатсия, биология, харчангҳо, моҳипарварї, кўлҳо, Қайроққум, Ҳисор, тухм.
БИОЛОГИЯ АККЛИМИТИЗИРОВАННЫХ РЕЧНЫХ РАКОВ В РЫБОВОДНЫХ ПРУДАХ ГИССАРСКОЙ
ДОЛИНЫ
В жизни речных раков важным моментом является их биология. Осенью когда личинки покинут самок и
они переселяются в пруд, подсаживают самцов в соотношении 3:1. Период спаривания зависит от температуры
воды. В наших условиях это происходит ноябре – декабре. В период спаривания раки становятся активными, ходят
по дну пруда, залезают под растения или выходят на берег водоема даже днём. Самки после спаривания примерно
через 20 дней приступают к икрометанию. Только что отложенная икра фиолетово–коричневого до темно–
коричневого цвета, покрывается тонкой прозрачной оболочкой. Вес икринки составляет от 11 до 17мг, а диаметр
2,3–3,2 мм. Выход личинок происходит при температурах от 18 до 25ºС. По истечении первой недели жизни и
перехода на внешнее питание отрядившие личинки начинают поедать остатки яйцевых оболочек, нитчатые
водоросли, гифы грибов, через неделю животные корма: дафнии, циклонов, личинок насекомых и зеленые
растения. Сеголеток нужно подкармливать рыбным и мясным фаршам и комбикормом для карповых рыб. Рацион
кормления речных раков в начале сезона с апреля месяца должен составлять 0,5 до 2–2,5% живого веса раков.
Ключевые слова: акклиматизация, биология, раки, рыбоводства, пруды, Кайроккум, Гиссар, икра.
BIOLOGY OF ACCELIMATE RIVER CANCERY IN FISHING VESSELS OF THE GISSAR VALLEY
In the life of river crayfish an important point is their biology. In the autumn, when the larvae leave the female and
they resettle, the males plants males in the ratio of 3:1. The mating period depends on the temperature of the water. In our

259

conditions, this occurs in November - December. During the mating period, the crayfish become active, walk along the
bottom of the pond, climb under the plants or go to the shore of the reservoir even in the daytime.
Males after mating about 20 days later begins to spawn. Freshly laid calves are violet brown to dark brown, and
covered with a thin transparent shell. All the eggs are 11 to 17 mg, and the diameter 2,3-3,2 mm. The larvae exit at
temperatures from 18 to 25°C.After the first week of life and the transition to external nutrition, the larvae that have been
eradicated begin to eat the remains of the egg shells, filamentous algae of the hyphae of the fungi, a week later the animal
cows: daphnia, cyclones, insect larvae and green plants. Segovia’s should be fed with fish and meat minced meat and
mixed fodder for carp fish. Radian feeding crayfish in the beginning of the season from April the month should be 0.5 to 22.5% of the live weight of crayfish.
Key words: Acclimatization, biology, crawfish, fish farming, ponders, Qayroqqum, Hisor, caviar.
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ПОБЕГООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧЕРЕНКОВОГО МАТОЧНИКА
КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР
Охунджанов А.Х., Фелалиев А.С.
Согдийский филиал Института садоводства и овощеводства ТАСХН,
Памирский биологический институт им. Х.Ю. Юсуфбекова

Садоводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Республики
Таджикистан и с целью её развития периодически принимается ряд государственных программ.
Правительством республики была принята государственная программа развития садоводства и
виноградарства на период 2016-2020 гг. Согласно этой программы, до 2020 года в республике
намечено заложить 20 тыс. га новых садов. В ходе выполнения этой программы особое
внимание уделяется закладке интенсивных садов на клоновых подвоях, что обеспечивает
рациональное использование земельной площади под садами и повышает рентабельность
данной отрасли.
Одной из неотъемлемых частей интенсивного садоводства являются клоновые подвои,
обеспечивающие однородность и скороплодность закладываемых насаждений.
Научно-исследовательские работы по изучению клоновых подвоев косточковых культур в
условиях Северного Таджикистана были начаты ещё в 90 годах прошлого века и до
сегодняшнего дня продолжается пополнение ассортимента клоновых подвоев путём изучения
их совместимости с местными сортами и их адаптации к данным почвенно-климатическим
условиям.
С целью изучения биологических особенностей и выявления наиболее продуктивных
клоновых подвоев черенковых маточников, в течение трёх лет (2013-2015) в Согдийском
филиале Института садоводства и овощеводства ТАСХН нами проводилась сравнительная
оценка эффективности нескольких подвоев косточковых культур.
Исследовались клоновые подвои Пумиселект, Миробалан 29 С и Марианна 26/24, которые
были посажены в качестве маточника рано весной 2010 года по схеме 3х 0,7 см (4,7 тыс.шт./га).
Уход за маточными растениями заключался в организации своевременных поливов, подкормок,
прополках и рыхлении почвы, а также профилактических мерах борьбы против болезней и
вредителей. Трёхлетние маточные растения клоновых подвоев к началу весны были срезаны на
обратный рост с оставлением 5 сантиметровых пеньков от хорошо развитых приростов
предыдущего года. Учёт роста и продуктивности маточных растений проводили в период
заготовки зелёных и одревесневших черенков.
Продуктивность черенковых маточников различных форм клоновых подвоев при
размножении зелёными и одревесневшими черенками определяется количеством черенков,
заготавливаемых с единицы площади маточного участка. Количество черенков зависит и от
возраста черенково-маточных растений, условий и агротехники выращивания.[1]
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Черенки для размножения клоновых подвоев следует заготавливать в специальных
черенково-маточных садах. Побеги на черенки можно заготовить и с молодых, активно
растущих деревьев в обычных садах, но результаты укоренения подвоев в этом случае
снижаются.[2]
Черенковая продуктивность маточных растений клоновых подвоев тесным образом
связана с интенсивностью их роста. Клоновые подвои, которые в оптимальный период
укоренения черенков образуют максимальное количество ростовых побегов, считаются
наиболее продуктивными.[3, 4]
Поэтому учёты по определению продуктивности маточных растений изучаемых клоновых
подвоев при размножении зелёными черенками нами проводились во время начала
одревеснения у вновь образовавшихся побегов, т.е. в оптимальный срок заготовки зелёных
черенков.
В таблице 1 приводятся данные средней длины прироста и количество образовавшихся
побегов к оптимальному моменту заготовки зелёных черенков (начало мая) у маточных
растений 3-5 летнего возраста, а также количество заготавливаемых с них зелёных черенков,
пригодных для посадки на укоренение.
Таблица 1. Побегообразовательная способность клоновых подвоев косточковых культур в
начале мая, среднее за 2013-2015 гг. (схема посадки 3х0,7м)
Исследуемые
подвои
Пумиселект
Марианна
Миробалан 29 С

Средняя
длина
побегов,
см
39,6
59,8
61,5

Число
побегов на
одно
растение, шт.
18,9
14,5
15,1

Суммарный
прирост,
см
748,4
867,1
928,7

Выход зелёных черенков
с одного
с одного
В пересчёте
побега, шт.
растения,
на 1га,
шт.
тыс. шт.
2,6
49,1
230,8
4.0
58,0
272,6
4,1
61,9
290,9

Как видно из полученных данных, в условиях орошения и при достаточной освещенности
и тепле маточные растения Марианна 26/24 и Миробалан 29 С в черенковом маточнике имеют
наибольшее количество пригодных для зелёного черенкования побегов. Эти подвои в конце
апреля образовывали приросты от 59,8 до 61,5 см, при этом, с каждого однолетнего побега
можно нарезать в среднем по 4,1 штук зелёных черенков. Продуктивность зелёных черенков в
пересчёте на 1га составляет соответственно, 272,6 и 290,9 тыс.шт./га. Маточные растения
подвоя Пумиселект к этому времени имели в среднем 18,9 штук новых побегов, то есть больше,
чем у подвоев Марианна 26/24 и Миробалан 29 С, однако его суммарный прирост уступал этим
двум подвоям. С одного маточного растения клонового подвоя Пумиселект можно нарезать
49,1 зелёных черенков, или 230,8 тыс.шт. с одного гектара. Но эти показатели не доказывают
слабую побегообразовательную способность клонового подвоя Пумиселект. Особенности
клонового подвоя Пумиселект по нашим наблюдениям таковы, что его почки пробуждаются
позднее, чем у клоновых подвоев Марианна 26/24 и Миробалан 29 С. Соответственно,
различается фаза интенсивного роста побегов, который указывает наступление оптимального
срока зелёного черенкования.
Если фаза интенсивного роста побегов у клоновых подвоев Миробалан 29 и Марианна
26/24 наступает в третьей декаде апреля, то для клонового подвоя Пумиселект эта фаза
наблюдается во второй декаде мая. У каждого клонового подвоя срок и продолжительность
прохождения фазы интенсивного роста указывают на наступление оптимального периода
заготовки зелёных черенков. К этому времени новые побеги клоновых подвоев Марианна 26/24
и Миробалан 29 С уже становятся грубыми и непригодными для черенкования, а у клонового
подвоя Пумиселект эта фаза продолжительнее и заготавливать черенки можно до 1 июня.
Продуктивность черенкового маточника значительно увеличивается за счёт удлинения периода
заготовки зелёных черенков. Поэтому для большинства подвоев особенно важно уточнение
оптимальных сроков черенкования не только с целью улучшения укореняемости черенков, но и
для повышения черенковой продуктивности маточных насаждений.
Размножение клоновых подвоев одревесневшими черенками считается более доступным и
дешёвым способом. Кроме того, черенки для размножения с маточных растений можно
заготавливать более продолжительный период, с начала листопада и до набухания почек.
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Объем заготавливаемых одревесневших черенков также определяет продуктивность
маточных растений. Поэтому нами была изучена также продуктивность маточных растений и в
периоды заготовки одревесневших черенков (с осени до весны).
Таблица 2. Побегообразовательная способность клоновых подвоев косточковых культур в
конце вегетации, среднее за 2013-2015 гг. (схема посадки 3х0,7 м)
Исследуемые
подвои

Средняя
длина
побегов,
см

Пумиселект
Марианна
Мироболан 29 С

125,1
132,4
142,3

Число
побегов
на одно
растение,
шт.
20,3
14,9
15,5

Диаметр Суммарный
побегов,
прирост,
мм.
м
9,6
9,8
10,0

25
20
22

Выход одревесневших черенков
с одного
с одного
В
побега,
растения,
пересчёте
шт.
шт.
на 1га,
тыс.шт.
5,0
101,5
477
5.3
79,0
371
5,7
88,4
415

Из полученных результатов выясняется, что у маточных растений изучаемых клоновых
подвоев при заготовке одревесневших черенков побеги в 2-3 длиннее по сравнению с периодом
зелёного черенкования, что значительно увеличивает выход черенков. При заготовке
одревесневших черенков продуктивность маточно-черенкового сада увеличивается 1,5-2 раза и
составляет 371-477 тыс.шт./га.
В среднем за три года у каждого маточного растения развивалось от 14,9 до 20 штук
новых побегов длиной 125,1-142,3 см. У клонового подвоя Пумиселект побеги гладкие, с
короткими междоузлиями, а у подвоев Миробалан 29 С и Марианна 26/24 побеги имеют
колючки и боковые побеги длиной в среднем 15-20 см.
При заготовке одревесневших черенков длиной 25 см, с каждого гектара маточника
клонового подвоя Пумиселект можно получить до 477 тыс.шт./га черенков. У клоновых
подвоев Марианна 26/24 и Миробалан 29 С, соответственно, 376 и 415 тыс.шт./га.
Из полученных данных можно сделать вывод, что черенковые маточники клоновых
подвоев имеют различную побегообразовательную способность и выход черенков. Различия в
черенковой продуктивности подвоев в основном определяется величиной и числом новых
побегов. При схеме размещения 3х0,7м в условиях Согдийской области наиболее сильным
ростом в период заготовки зелёных черенков отличается подвой Миробалан 29 С (суммарный
прирост побегов одного растения составляет 929 см). При одревесневшем черенковании
большее количество черенков можно заготовить с маточных растений подвоя Пумиселект (477
тыс.шт./га).
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ЌОБИЛИЯТИ МАҲСУЛНОКИИ БОҒИ МОДАРИИ ҚАЛАМЧАГИИ ТАГПАЙВАНДҲОИ КЛОНИИ
МЕВАҲОИ ДОНАКДОР
Дар мақола натиљаи корҳои илмї-таҳқиқотї оиди муайян намудани маҳсулнокии боғи модарии
қаламчагии тагпайвандҳои клонии меваҳои донакдор дар шароити вилояти Суѓд оварда шудааст. Дар вақти
таҳқиқот муайян карда шуд, ки боғҳои модарии қаламчагии тагпайвандҳои клонї қобилияти гуногуни
навдаҳосилкунї ва баромади қаламчаро доро мебошанд. Дар давраи тайёркунии қаламчаҳои сабз
тагпайванди Мироболан 29С сабзиши хуб дошт.
Калидвожаҳо: тагпайвандҳои клонї, қаламчаҳои сабз, қаламчаҳои чўбшуда, қобилияти
навдаҳосилкунандагї, боѓи модарии қаламчагї.
ПОБЕГООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧЕРЕНКОВОГО МАТОЧНИКА КЛОНОВЫХ
ПОДВОЕВ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР
В статье представлены результаты исследования по определению продуктивности черенковых маточников
клоновых подвоев косточковых культур в условиях Согдийской области. Установлено, что черенковые маточники
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клоновых подвоев имеют различную побегообразовательную способность и выход черенков. Наиболее сильным
ростом в период заготовки зелёных черенков отличается подвой Миробалан 29С.
Ключевые слова: клоновый подвой, зелёные черенки, одревесневшие черенки, побегообразовательная
способность, черенковый маточник.
THE PROBLEM OF THE BLACK MATERNAL OF THE TERRESTRIAL STONES OF BONE CROPS
The article presents the results of studies on definition productivity of stone fruit clonal rootstocks in the Sughd
region. It is established that cutting cells of clonal rootstocks have different shoot-forming ability and yield of cuttings. The
strongest growth in the greening cuttings on preparation period was on Myrobalan 29C.
Key words: clonal rootstocks, softwood cuttings, hardwood cuttings, shoot formation ability, cutting cells.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ВЛИЯНИЕ
ПОЛИВНОГО РЕЖИМА НА СИЛУ РОСТА ВИНОГРАДНОГО КУСТА И
ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ХОЧАБАКИРГАНСКОГО МАССИВА
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Тохиров А.М., Пулатов Я.Э., Каландаров Р.Ю.
Согдийский филиал Института садоводства и овощеводства ТАСХН,
Институт водных проблем АН Республика Таджикистан,
Институт садоводства и овощеводства ТАСХН

Обладая повышенной биологической и физиологической активностью, из числа плодовых
растений виноград является наиболее приемлемым для интенсивной культуры.
Вместе с тем, эффективно реализовать потенциальные возможности его продуктивности и
добиться высоких экономических показателей можно только при строгом и своевременном
обеспечении необходимых условий для жизнедеятельности виноградных насаждений, начиная
с правильного выбора сорта, места и почвы, оптимальных норм минеральных удобрений и
поливных режимов.
В Согдийском филиале Института садоводства и овощеводства ТАСХН в течение ряда лет
(2006-2010гг.) были проведены исследования по изучению эффективности оптимальных доз и
соотношения удобрений и поливного режима, использования методов химического анализа
почв и органов растения винограда.
Исследованиями установлена высокая отзывчивость виноградного растения на
систематическое применение минеральных удобрений в сочетании с поливным режимом
винограда.
В опытах по изучению взаимодействия удобрений и поливов четко выявляется значение
водного режима в определении эффекта от применяемых удобрений.
Опытами с виноградником показано, что оптимальный уровень предполивной влажности
для одной и той же культуры может быть различным в зависимости от водно-физических
свойств почвы, определяемых механическим составом.
Основными показателями эффекта взаимодействия удобрений и поливов является сила
роста виноградного куста на плодообразование.
Силу роста виноградного куста определяли с учетом прироста виноградной лозы.
Данные по учету прироста, числу побегов, средней длине побега, проценту вызревших
побегов приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Прирост и процент вызревших побегов виноградной лозы в зависимости от доз
соотношений минеральных удобрений при различных поливных режимах метр-куст за
2006-2010 гг. в среднем
Варианты
2006

200
7

200
8

Поливной режим 80%-80%-70% НВ
Без удобрений
8,4
8,3
7,9
контроль
N100P75K75
16,5
19,1
22,
2
N150P100K100
21,1
27,9
30,
9
HCP
3,9
1,9
3,2
Р%
1,0
1,6
1,0
Поливной режим 70%-70%-60% от НВ
Без удобрений
7,4
16,2
7,4
контроль
N100P75K75
14,7
16,1
17,
3
N150P100K100
20,4
24,9
26,
4
HCP
1,8
1,2
4,2
Р%
2,2
1,3
1,0

200
9

8,4

Тайфи розовый
201
Средни
0
й
прирост
м/куст
за 5 лет

Кишмиш черный
201
Средни
Число
0
й
побего
прирост
в сред.
м/куст
Шт
за 5 лет

Число
побего
в сред.
шт

Средня
я длина
побего
в см

%
вызрев
шихся
побего
в

200
6

200
7

200
8

200
9

8,6

13,6

60,8

72,8

9,6

19,5

20,8

93,0

75,6

27

21,8

121,8

76,4

-

-

-

-

11,
3
23,
5
32,
4
7,9
5,1

25,
1
36,
9
1,1
1,0

11,
4
25,
6
38,
9
2,0
3,0

11,
3
23,
5
32,
4
2,7
4,2

12,
0
27,
5
38,
0
3,8
5,0
10,
2
22,
5
32,
9
2,9
5,2

16,
5
24,
1
1,9
5,1

10,
0
23,
5
28,
0
2,1
4,9

7,0

9,0

9,4

12,4

59,6

70,4

9,1

7,1

9,9

9,0

17,
3
25,
3
1,8
5,6

19,
5
27,
3
3,2
4,8

16,9

21,2

81,0

78,8

24,9

22

112,4

73,6

-

-

-

-

21,
7
28,
9
6,1
1,0

22,
0
30,
6
1,3
1,2

19,
9
38,
5
4,0
7,0

18,
7
27,
8
1,6
4,5

11,1

16,4

Средня
я длина
побего
в см

%
вызрев
шихся
побего
в

67,2

76,4

25

29,6

84,6

81,4

35,7

30,6

122,0

85,0

-

-

-

-

9,0

14,8

62,4

72,8

26,6

28,4

73,8

76,4

31,7

29,8

109

80,8

-

-

-

-

Из данных таблицы 1 видно, что наибольший прирост в среднем за пять лет получен на
варианте, где вносили минеральные удобрения в дозах соотношениях N150P100K100 кг д.в., на
фоне поливного режима 80%-80%-70% от НВ и составил по сорту Тайфи розовый 27,0 м/куст,
по сорту Кишмиш черный 35,7 м/куст, а на контроле без удобрений 86 м/куст и 11,1 м/куст.
Высокие дозы удобрений при насыщенном поливе усилили режим минерального питания
с преимуществом азотного, наилучшим образом повлиявшие на формирование мощных
растений и максимальное плодообразование плодоносящего винограда.
Как видно из таблицы 1, число побегов, где вносились минеральные удобрения в дозах
соотношения N150P100K100 кг д.в. на фоне поливного режима 80%-80%-70% от НВ по сорту
Тайфи розовый 21,8 шт, средняя длина побегов 121,8 см по сорту Кишмиш черный средняя
длина побегов 122 см число побегов 16,4; 29,6; 30,6 шт, а процент вызревших побегов 76,4;81,4;
и 85 шт, соответственно, составляют, а в варианте, где выносились минеральные удобрения в
дозах соотношения N100P75K75 кг д.в. на фоне поливного режима 70-70-60% от НВ по сорту
Тайфи розовый число побегов 21,2 шт средняя длина побегов 81 см и процент вызревших
побегов 78,8%-ов, по сорту Кишмиш черный число побегов 24,4 шт, средняя длина побегов 73,8
см и процент вызревших побегов составил 76,4 процента, а на контроле без удобрений по сорту
Тайфи розовый средняя длина побегов 13,6-12,4, Кишмиш черный 16,4-14,8 шт, средняя длина
67,2-62,4см, процент вызревших побегов 76,4-72,8%, соответственно, на фоне поливного
режима 80%-80%-70% и 70%-70%-60% от НВ составил.
Из таблицы 2 видно, что самый высокий урожай винограда отмечен на кустах с сильным
ростом. Урожайность лучшего варианта в среднем за пять лет составила у сорта Тайфи розовый
304,6 ц/га, у сорта Кишмиш черный 216,2 ц/га, на контроле, соответственно, 82,8 ц/га и 63,7
ц/га.
Таблица 2. Урожай винограда в зависимости от различных доз и соотношений
минеральных удобрений при различных поливных режимах в ц\га 2006-2010 гг.
Варианты
2006

2007

Тайфи розовый
200
200
2010
8
9

Поливной режим 80%-80%-70% НВ
Без удобрений
76,6
93,5
83,6
контроль
N100P75K75
242,0
260,0
163,
0
N150P100K100
362,7
377,0
228,
5
HCP
44,4
16,3
7,2
Р%
1,0
1,2
1,6
Поливной режим 70%-70%-60% от НВ
Без удобрений
67,0
82,1
73,6
контроль
N100P75K75
204,5
206,8
165,
3
N150P100K100
273,2
287,7
193,

Среднее

2006

200
7

Кишмиш черный
2008
2009
2010

среднее

79,7

78,2

82,8

63,7

77,6

64,4

56,5

57,5

63,7

135,
2
254,
7
8,2
1,1

236,2

211,7

148,7

116,6

124,

185,0

148,5

300,2

304,6

246,5

147,8

175,2

244,5

216,2

34,6
4,7

-

18,4
1,1

167,
7
267,
4
11,5
1,4

7,0
1,7

6,5
1,5

12,6
5,0

-

66,7

64,5

70,7

55,7

62,1

52,5

50,5

52,2

54,6

127,
2
185,

199,2

180,6

134,2

100,3

115,5

168,2

131,3

257,1

239,4

171,5

138,
5
195,

134,5

156,2

197,5

171,0
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HCP
Р%

47,6
1,2

13,4
1,2

7
8,8
2,8

2
9,3
2,7

24,6
4,5

-

12,0
1,3

7
12,4
1,7

9,2
1,7

8,5
1,4

13,8
5,5

-

Ежегодное внесение минеральных удобрений в оптимальных дозах и поливных режимах
при выполнении технологии ухода за растениями способствует получению высоких урожаев с
высоким качеством винограда.
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ОМЎХТАНИ ТАЪСИР, ТАНОСУБИ ЊАРХЕЛАИ НУРИИ МИНЕРАЛЇ БА ЊОСИЛНОКИИ АНГУР ВА
МЕЪЁРИ ГУНОГУНИ ОБЪЁРИКУНЇ ДАР ШАРОИТИ МИНТАКАИ ХОЉАБАЌИРГОНИ ВИЛОЯТИ
СУЃД
Дар маќолаи мазкур таъсири меъёри њархелаи нурињои минералї ва меъёри гуногуни объёрикунии он
барои баланд бардоштани њосилнокии ангур ва пухтани навдањои яксола оварда шудааст, ки онро дар
якчанд хољагињои дењќонии токпарварї васеъ истифода бурда истодаанд.
Маќсад ва вазифаи тадќиќоти илмї муайян намудани меъёри оптималии нурии минералї (NPK) ва
меъёри объёрикунї мебошад.
Тадќиќотњо дар шароити истењсолот гузаронида шуданд. Муайян карда шуд, ки барои шароити обии
минтаќаи Хољабаќиргон варианти бењтарин ба њисоби миёна дар панљ сол, бо меъёри оптималї нуридињї
N150P100K100 ва меъёри обёрикунї 80%-80%-70% аз НВ њосилноки хушсифат 304,6 с/га, ва 216,2 с/га бо
бењтарин пухтарасии навдањои яксола 75,6%-81,4% мувофиќи навъњои Тойфии гулобї ва Кишмиши сиёњ.
Калидвожањо: нурињои минералї, меъёри обёрї, навда, њосилнокї, ќувваи сабзиш, њосили баланд,
ангур.
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ВЛИЯНИЕ ПОЛИВНОГО
РЕЖИМА НА СИЛУ РОСТА ВИНОГРАДНОГО КУСТА И ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ХОЧАБАКИРГАНСКОГО МАССИВА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье приведены действия разных доз минеральных удобрений и различные нормы полива для
повышения продуктивности и вызревания однолетних побегов винограда, которые широко применяются в
дехканских хозяйствах.
Целью опыта является определение внесения оптимальной дозы минеральных удобрений (NPK) и нормы
полива. Исследование проводилось в производственных условиях. Выявлено, что в условиях поливной зоны Хочабакирганского массива были определены лучшие варианты в среднем за пять лет для сорта Тайфи розовый
при норме внесения минеральных удобрений N150P100K100 кг/га и при норме поливного режима 80%-80%-70%
от НВ получен 304,6 ц/га и 216,2 ц/га высококачественного урожая и хорошего вызревания побегов 75,6%-81,4%,
соответственно, сортами Тайфи розовый и Кишмиш черный.
Ключевые слова: минеральные удобрения, полевой режим, побег, урожайность, сильный рост, высокий
урожай, виноград.
USE OF DIFFERENT DOSES OF MINERAL FERTILIZERS AND INFLUENCE OF IRRIGATION REGIME
ON THE GROWTH FORCE OF THE VINE AND TRANSFORMATION IN CONDITIONS IN
HOJABACERGANSKI MASSIF OF SUGHD REGION
In this article have various doses of mineral fertilizers and different irrigation rates to increase productivity and
aging of annual shoots of grapes, which is widely used in dehkan farms.The purpose of experience is to define the optimal
dose mineral fertilizers (NPK) and watering rate. The studies were conducted in production conditions. Revealed that in the
conditions of the irrigated zoon Hojabacerganski massif the best variants were determined on average over five years for
grade N150P100K100 kg/ha and irrigation rate 80%-80%-70% to HB received 304,6 centers/ha and 216,2 centers/ha highquality harvest and good ripening off shoots75,6% - 81,4% variety Toifi pink and Kishmish black.
Key words: mineral fertilizers, field mode, escape, yield, strong growth, high yield, grapes.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ВОЛОКНА ГИБРИДАМИ F1, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ
ГИБРИДИЗАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОТДАЛЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОРТОВ
СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА
Разокова Ф.С., Асозода Н.М., Фомина Т.М., Яхёев Т.К.
Институт земледелия ТАСХН

Хлопчатник является одной из ведущих сельскохозяйственных культур в Таджикистане и
в ряде других хлопкосеющих стран. Он относится к группе прядильных растений и
возделывается, главным образом, для волокна, из которого текстильная промышленность
вырабатывает широкий ассортимент бытовых и технических тканей. Кроме волокна из хлопкасырца получают масло, используемое населением в питании. Однако наиболее ценной
продукцией хлопководства является хлопковое волокно, имеющее большие преимущества
перед искусственным.
Характерной особенностью вклада селекции в развитие хлопководства является то, что
она позволяет без дополнительных затрат труда и средств повысить урожайность и качество
хлопка- сырца. Селекция - это непрерывный процесс. Возрастающие требования
сельскохозяйственного производства и текстильной промышленности требуют постоянного
сортообновления.
Селекционерами Таджикистана создано много высокоурожайных сортов хлопчатника,
однако многие из них имеют недостаточно высокий выход волокна – порядка 35,5–36,5% и не
превышающих 37,0%. Внедрение в производство сортов, у которых выход волокна на 1% выше,
чем у стандарта, даёт государству дополнительно 570 млн. м ткани. Чтобы получить такое
количество, надо засеять около 60 тыс. га и собрать по 30 ц/га урожая.
Поэтому целью наших исследований являлось изучение наследования выхода волокна
гибридами первого поколения (F1), полученными от гибридизации географически отдалённых
сортов. В дальнейшем высоковыходные по волокну гибриды F1 будут использованы в
селекционном процессе при выведении сортов, обладающих наряду с высокой урожайностью и
высоким выходом волокна порядка 38-40%.
Исследования начаты в 2014 году на полях опытно показательного хозяйства «Зироаткор»
Института земледелия ТАСХН.
Почва была представлена серозёмом – луговым, по гранулометрическому составу средне суглинистая. Агротехника на опытах общепринятая в хозяйстве.
Успех гибридизации в значительной степени определяется правильным подбором для
скрещивания исходных родительских форм. Эколого-географический метод подбора
родительских пар для гибридизации является основным в современной отечественной и
зарубежной селекции. Сущность этого метода состоит в том, чтобы разобщённые между
географически и экологически отдалёнными сортами и формами признаки и свойства
объединить в одном новом сорте в нужном их сочетании.
Родительские сорта (формы) для скрещивания мы подбирали по элементам структуры
урожая, выходу волокна, продолжительности вегетации и др. В качестве родительских сортов
использован широкий спектр - из 12 стран мира, что даёт возможность получить богатый
материал по внутривидовым гибридам, используемым в дальнейшей селекции и производстве.
В 2014 году от проведённой гибридизации получили гибриды F0, и, высеяв их в 2015 году,
собрали гибриды F1, за которыми вели наблюдения за ростом и развитием растений. Выход
волокна определяли по семенам, образцы хлопка-сырца джинировали, взвешивали затем семена
и производили расчёт.
Из селекционной практики известно, что поскольку на формирование признаков и свойств
гибридов материнская форма оказывает большее влияние, чем отцовская, то, при
необходимости, усилить в потомстве признаки данной формы, взятой за одну из родительских
для гибридизации следует брать её в качестве материнской (М.Д. Ларичева, М.М. Авдеева,
1967; Ф.С. Ястребов, 1967; И.П. Чучмий, В.В. Моргун, 1973).
Учитывая это положение, мы для гибридизации в качестве материнского родителя взяли в
основном зарубежные сорта- турецкие, отличающиеся высоким выходом волокна.
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Отцовские сорта были представлены 5-ю районированными сортами местной селекции
(Дехкон, Сорбон, Тезпур, Ирам-1М.Н, Мехргон-1) и 11 из зарубежных стран: К-4388 (Украина),
К-9728 (Вьетнам), С-6524 (Узбекистон), Синьруджун-1 (Китай), К-08388 (Мексика), К403855
(Испания), К-7292 (Болгария), К-5959 (Эквадор), К-08440 (Пакистон), Сосеr (Иран), К-08628
(Сирия).
Выход волокна является сложным признаком и определяется массой семян и индексом
волокна. Индекс волокна- это масса волокна 1000 семян, выраженная в граммах, и зависит от
крупности семян и густоты расположения волокна на семени. Выход волокна зависит от
сортовой и видовой принадлежности.
Снижение выхода волокна в коробочках периферийной части куста происходит из-за
снижения массы семян и индекса волокна. Выход волокна зависит и от почтенно –
климатических условий и агротехники. В условиях хорошей водообеспеченности выход
волокна снижается за счёт повышения массы семян, а в условиях подсушки выход может
повышаться благодаря уменьшению веса семян.
Из литературы известно, что при скрещивании низковыходных сортов с
высоковыходными гибриды первого поколения обычно имеют промежуточный выход волокна
(Н. Симонгулян, С. Мухамедханов, А. Шафрин, 1987). Когда различия между родителями
выражены резко, действует основной закон полимерии – промежуточное наследование
признака.
В наших исследованиях от гибридов F1 получен выход волокна в диапазоне 36,5-44,3%.
Почти все гибриды (14) имели выход от 37,4 до 44,3% (таблица). Самый высокий выход
волокна 40,1-44,3% у 8 гибридов, т.е. 50%.
Эти гибриды по выходу волокна превышали среднее значение родительских сортов на 1,78,0, %, то есть произошел гетерозис. Это мы объясняем перекомбинацией компонентов
признака. У остальных 5 гибридов наследование волокна произошло промежуточно. Выход
волокна составил 36,5 -39,7% и был меньше среднего значения двух родителей на 0,9–2,1%.
Наследование волокна уклонялось в сторону высоковыходных материнских сортов.
У 13 гибридов выход волокна превышал районированный стандартный сорт Зарнигор на
1,1 – 7,3% и 3 гибрида Озбек – 142 х К – 403855, Мендерез х К – 08440, Наппа – 122 х Сосеr
имели выход волокна на уровне стандарта.
Статистические методы оценки характера наследуемости выхода волокна являются
предпосылкой для рационального планирования подбора родительских пар для скрещивания.
Наиболее важное значение имеет коэффициент наследуемости (h2). Доля генетической
изменчивости в общей вариабельности признака называется коэффициентном наследуемости.
Мы рассчитали коэффициент наследуемости при помощи коэффициента корреляции, по Б.А.
Доспехову (1985). Коэффициент наследуемости вычислили, исходя из теоретических
допущений о том, что h2 равен удвоенному коэффициенту корреляции или регрессии между
фенотипами родителей и потомством.
От материнских сортов коэффициент наследуемости h2 равен 2г=2 х 0,47 =0,94. То есть
примерно 90% фенотипической изменчивости по выходу волокна обусловлено наследственной
изменчивостью, и отбор образцов хлопка-сырца у материнских сортов должен быть
эффективен.
Таблица 1. Наследуемость выхода волокна гибридами F1, 2015г.
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гибриды F1
АС – 4 х Дехкон
CUZ – F3 x Сорбон
DP – 5111 х Тезпур
DPL – 4158 x Ирам – 1 МН
NAK – 99/1 x Мехргон – 1
Назилли 66/1 х К – 4388
Назилли – 84 – S х К – 9728
Назилли – М – 342 х С – 6524
Назилли – 342 – К – 5959
Сахин – 2000 х Синьруджун – 1

%
42,0
42,0
40,4
42,7
44,3
38,1
39,7
38,3
38,1
40,1

Родительские сорта
Р1
Р2
38,7
37,8
38,6
39,0
36,0
37,0
37,0
37,0
36,6
36,0
42,0
36,7
43,8
38,1
42,0
38,9
40,9
38,1
40,0
36,3
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Среднее
2х родит
38,2
38,8
36,5
37,0
36,3
39,3
41,2
40,4
39,5
37,9

Отклонение от
среднее 2 родит
+3,8
+3,2
+3,9
+5,7
+8,0
-1,2
-1,5
-2,1
-1,4
+2,2

11
12
13
14
15
16
17

Аудин – 110 х К – 08388
Озбек – 142 х К – 403855
Госсуп. Назилли х К – 7292
Мендерез х К – 08440
Наппа – 122 х Сосеr
ГСН – 12 х К – 08628
Зарнигор стандарт

42,3
37,2
40,2
36,5
37,5
37,4
37,0

39,5
39,5
39,8
38,7
39,1
39,8

37,0
39,2
37,2
36,1
36,5
38,5

38,2
39,3
38,5
37,4
37,8
39,1

+4,1
-2,1
+1,7
-0,9
-0,3
-1,7

НСР05 1,5%

Выводы
1. Гибриды первого поколения, полученные от скрещивания географически отдалённых
родительских сортов, в основном (90%) наследовали высокий выход волокна от
высоковыходных по волокну материнских турецких сортов и превышали стандарт Зарнигор
(37,0%) на 0,4- 7,3%.
2. Из полученных 16 гибридных комбинаций восемь имели самый высокий выход волокна
в диапазоне 40,1-44,3%.
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БА ХУД ГИРИФТАНИ АЛОМАТИ БАРОМАДИ НАХ, ДУРАГАҲОИ НАСЛИ ЯКУМИ ПАХТА, КИ АЗ
НАВЪҲОИ ПАХТАИ МИЁНАНАХ АЗ ЉИЊАТИ ГЕОГРАФИАШОН ДУР БА ДАСТ ОМАДААНД
Дар маќолаи мазкур натиљаҳои баромади нахи дурагањои насли якуми пахта оварда шудааст. Бори
аввал дар Тољикистон коэффитсиенти бахудгирии аломат (наследуемости) аз рўйи баромади нах санљида
шуд. Таљрибањо нишон доданд, ки навъҳои модарии онҳо ба 0,94 коэффитсиент баробар шуд. Натиљаҳо
нишон доданд, ки дурагаҳои аз навъҳои модарї бадастомада фаъолтаранд нисбат ба баромади нах.
Калидвожањо: пахта, дурага, навъҳои волидайнї, баромади нах, бахудгирии аломат.
НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ВОЛОКНА ГИБРИДАМИ F1, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ГИБРИДИЗАЦИИ
ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОТДАЛЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОРТОВ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО
ХЛОПЧАТНИКА
В данной статье представлены результаты по наследованию выхода волокна гибридами первого поколения
хлопчатника. Впервые в Таджикистане представлен коэффициент наследуемости по выходу волокна. Он оказался
высоким, равным 0,94 от материнских сортов. То есть отбор образцов хлопка-сырца у материнских сортов должен
быть эффективен в получении у растений высокого выхода волокна.
Ключевые слова: хлопчатник, гибрид, родительские сорта, выход волокна, наследование.
INHERITANCE OF FIBER’S EXIT BY HYBRIDS F1 GETTING FROM HYBRIDIZATION OF
GEOGRAPHICAL FAR PARENTS KINDS OF THE MIDDLE FIBER COTTON
This article presents the results on inheritance fiber’s exit by hybrids of the first cotton generation. It was presented
for the first time in Tajikistan as inheritance coefficient on fiber exit. It turned out that it has high level 0,94 from maternal
kinds. That is selecting of raw cotton samples from maternal kinds must be effective in getting from plants high fiber exit.
Key words: cotton, hybrid, parents kinds, fiber exit, inheritance.
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СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ У НЕКОТОРЫХ ГАЛОФИТОВ
И КСЕРОФИТОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА
«ТИГРОВАЯ БАЛКА»
Давлятова Д.М., Ниязмухамедова М.Б., Бердыев Д., Камолов Н., Рахимов М.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Н.Хусрава,
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни

Пустыня – это зона особого климата с суровыми условиями, резко континентальным
климатом, который характеризуется небольшим количеством осадков, сухостью почвы и
специфическими растениями.[2, 13]
Заповедник «Тигровая балка» характеризуется почти такими же агроклиматическими и
агроэкологическими особенностями.
Уникальные природные особенности заповедника «Тигровая балка» требуют
комплексного подхода к изучению морфо-физиологических и биохимических показателей
растений в целях их рационального использования и правильного преобразования
растительного покрова и ландшафта.
У растений-галофитов и ксерофитов, произрастающих в жарких засушливых условиях,
все физиолого-биохимические процессы, по-видимому происходят в оптимальных для них
водных условиях при определённой температуре воздуха и почвы для каждого вида.
Имеется достаточно много работ по разным показателям водного режима пустынных
растений,[1,9] однако комплексных эколого-физиологических и биохимических исследований
растений в условиях заповедника «Тигровая балка», к сожалению, не было проведено.
В связи с этим, целью нашей работы было изучение дневной и сезонной динамики
содержания воды и водного дефицита в листьях 4-х растений-галофитов и ксерофитов,
произрастающих в условиях заповедника «Тигровая балка», с целью выявления наиболее
перспективных видов пустынных растений для улучшения деградированных пастбищ.
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-ксерофит,[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-ксерофит.[5,6]
Содержание воды в листьях определяли по стандартной методике.
Водный дефицит листьев определяли по методике Чатского и Славика[10] в модификации
Т.К. Горышиной и А.И. Самсоновой.[3]
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по Б.А. Доспехову[4] с
использованием программы Microsoft Excel 2000.
Результаты и их обсуждение. Для изучения вопросов, связанных с водным режимом
растений галофитов и ксерофитов, произрастающих в условиях «Тигровая балка», были
исследованы содержание воды и водный дефицит в листьях в дневной и сезонной динамике, с
целью выявления адаптации галофитов и ксерофитов, их устойчивости к экстремальным
условиям аридной зоны.
Известно, что действие экстремальных высоких температур влечет за собой различные
тяжёлые последствия для растений.
В целях защитных приспособительных реакций растения к высоким температурам в
процессе эволюции выработали различные пути адаптации,[6] анатомо–морфологические
признаки, предотвращающие перегрев, в основном те, которые ослабевают приход и
поглощение радиации к тканям надземных частей растения. Это густое опушение, придающее
листьям светлую окраску и усиливающее их способность к отражению (полынь ферганская);
блестящая поверхность; уменьшение поверхности, поглощающей радиацию и общая редукция
листьев (соляноколосник белянже),- вертикальное и меридиальное положение листьев
(тамарикс многоветвистый). Особенности строения листа способствуют уменьшению потери
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воды, поэтому комплексное действие экологических факторов на растение отражает
комплексный характер адаптации.
Результаты анализа содержания воды в листьях и уровня водного дефицита в листьях
растений, произрастающих в условиях заповедника «Тигровая балка» за годы исследований,
представлены в табл.1 и 2.
В 2010 году в листьях верблюжьей колючки содержание воды в мае в течение дня
колеблется от 61.3 утром, до 70.8% в полдень, вечером(1500) падает до утреннего содержания
воды. В июне-июле, утром содержание воды почти одинаковое в июне, в полдень и вечером
содержание воды падает до 63.3%, в июле, в полдень содержание воды падает до 66.9%, в
августе утром и вечером содержание воды в листьях почти одинаковое, в полдень(1200)
влажность листьев была высокой и достигла 70.3%. В сентябре листья верблюжьей колючки в
течение дня незначительно меняли влажность, утром и вечером содержание воды было почти
на одном уровне, а в полдень влажность листьев снизилась до 66.2%, так как днём температура
воздуха и почвы ещё очень высокая. В октябре, после ночной прохлады, в листьях утром
содержание воды было повышенным-71.8%, а в полдень и вечером оно незначительно
понижалось.
В листьях полыни ферганской, в мае содержание воды утром (800) и вечером(1500) было
почти одинаковым, в полдень в листьях влажность падала до 57.4%. В июне, утром содержание
было 67.4%, а в полдень и вечером оно понизилось на 2%. В июле содержание воды было61.5%, в полдень оно повысилось на 8.3%, в 1500 ч оно незначительно повысилось. В августе
влажность листьев была 62.2%, в течение дня содержание воды незначительно повышалось. С
наступлением осени в листьях содержание воды продолжало колебаться, относительно
максимальная влажность была в полдень.
В листьях соляноколосника белянже содержание воды было высоким как в дневной, так и
в сезонной динамике. Влажность листьев в течение дня и сезона менялась незначительно в
пределах 1-2%, листья соляноколосника белянже, отличающиеся особыми анатомоморфологическими строением, смогли проявить способность сохранять содержание воды в
аридной зоне как в дневной, так и в сезонной динамике.
Содержание воды в листьях тамарикса многоветвистого утром в мае и июне имели почти
одинаковое содержание воды, вечером в эти месяцы содержание воды немного повысилось, но
оставалось почти одинаковым. В июле влажность листьев утром и в полдень(1200) была почти
одинаковой (67.2-67%). В августе наблюдали самое высокое содержание воды листьев
тамарикса в течение дня (от 70.8%-утром; 72.4% в полдень, 70.7% вечером). До конца
вегетации листья тамарикса многоветвистого умеренно сохраняли воду и даже в октябре в
полдень, содержание воды в листьях было максимальным-73.2%. Тамарикс многоветвистый
настолько приспособленный к условиям пустыни галофит, что даже в самую жару летом и с
наступлением осени - понижение температуры окружающей среды, может сохранить уровень
воды в листьях, необходимый для жизнедеятельности.
Водный дефицит листьев верблюжьей колючки в мае 2010 года на протяжении дня был
равен утром (800) - 13.9%, в полдень(1200) - 12.7%, а вечером повысился до 19.6%. В июне и
июле водный дефицит у листьев верблюжьей колючки утром был почти одинаков, в полдень в
эти же месяцы величины водного дефицита были почти на одном уровне, и вечером водный
дефицит листьев в июне - сентябре был почти одинаковым между собой. В летнее
неблагоприятное время верблюжья колючка сумела адаптироваться в процессе эволюции,
экономно расходуя воду. Осенью в листьях верблюжьей колючки наблюдали понижение
водного дефицита в 1.5 раза.
У полыни ферганской величины водного дефицита листьев были выше в дневной и
сезонной динамике, по сравнению с величинами водного дефицита верблюжьей колючки. Так,
в мае утром водный дефицит листьев был 24.1%, в полдень он уменьшился на 2.8%, вечером
продолжал снижаться. С июня по август утром и вечером водный дефицит колебался с
разницей в среднем от 1-10%, а в полдень в самую летнюю жару было зафиксировано
понижение величины водного дефицита в 1.5-2 раза.
Листья соляноколосника белянже в 2010 году в мае – июне, утром имели почти
одинаковый водный дефицит, в полдень величина водного дефицита была одинаковой, а
вечером, в июне наблюдали увеличение водного дефицита. В июле утром водный дефицит был
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низким, благодаря форме листьев соляноколосника белянже, и их толстостенной многослойной
паренхиме, они способны проявить устойчивость для защиты своего организма от влияния
экстремальных условий произрастания. В следующих фазах и до конца вегетации водный
дефицит увеличился более чем в два раза. В полдень, в конечных фазах вегетации водный
дефицит колеблется незначительно в пределах 8.8-10.15%.
У тамарикса многоветвистого в листьях предел насыщения в мае утром был 11.5%, в
полдень он немного понизился, а вечером, после высокой дневной температуры листья
активнее насыщали влагу и составили 15.8%.
В июле, утром водный дефицит листьев был низким -7.5%, но уже в полдень и вечером
величина водного дефицита увеличилась в 2-2.5 раза. Осенью водный дефицит в течение дня и
в зависимости от месяца вегетации незначительно колебался.
Листья верблюжьей колючки в 2011 г в мае имели относительно высокий уровень воды с
незначительными колебаниями между собой в течение дня (утром-800, в полдень- 1200 и
вечером 1500). В сезонной динамике листья по содержанию воды имели небольшую разницу.
У полыни ферганской содержание воды утром в мае было высоким 75.7%, в полдень и
вечером оно было ниже почти на 10%, почти на одинаковом уровне. Всё лето в течение дня,
листья полыни имели относительно высокий уровень воды, но уже с августа наблюдали
небольшое понижение содержания воды в листьях, утром и вечером почти на 10%, а в полдень
совсем с незначительной разницей. Листья соляноколосника белянже, сильно
деформированные листья сохраняли большое содержание воды, как в дневной, так и в сезонной
динамике и разница составляла всего несколько %.
Таблица 1. Водный дефицит(1) и содержание воды(2) в листьях растений,
произрастающих в условиях заповедника «Тигровая балка» (%) 2010 г.
Месяц

Часы наблюдений
8ч
12ч
1
2
1
2
Верблюжья колючка
Май(18.05.10)
13.9
61. 12.7 70
3
.8
Июнь(17.06.10) 9.1
68. 12.9 63
7
.3
Июль
10.1
68. 12.0 66
(16.07.10)
0
5
.9
Август(15.0810 15.7
66. 10.1 70
)
3
.3
Сентябрь(19.09 12.8
69. 14.6 66
.10)
2
.2
Октябрь(10.10.
9.2
71. 8.8
69
10)
8
.4
Полынь ферганская
Май
24.1
67. 21.3 57
3
.4
Июнь
30.4
67. 20.5 65
4
.4
Июль
25.3
61. 19.2 69
5
.8
Август
30.0
62. 28.7 64
6
2
.6
Сентябрь
25.3
67. 14.6 70
9
.2
Октябрь
17.5
69. 30.8 69
0
.6

Месяц

Часы наблюдений
8ч
12ч
15ч
1
2
1
2
1
Соляноколосник белянже
Май(18.05.10)
15.9 94.0 13.1 94.2 11.4

15ч
1

2

19.
6
13.
0
14.
9
13.
2
13.
1
11.
1

61.5

17.
8
26.
3
25.
5
32.
7
29.
0
21.
6

67.6

63.2

Июнь(17.06.10
15.0 96.3 12.5 95.2
)
Июль
6.0
96.3 12.9 95.9
(16.07.10)
Август(15.0810
14.6 95.7 10.1 96.1
)
Сентябрь(19.09. 14.8 95.9 8.8 96.2
10)
Октябрь(10.10.
13.4 95.9 10.1 95.8
10)
Тамарикс многоветвистый
Май
12. 69.
11.5 65.9
1
8
Июнь
21. 63.
10.9 65.5
6
2
Июль
17. 67.
7.5
67.2
4
0
Август
72.
10.3 70.8 7.8
4
Сентябрь
68.
8.7
67.1 9.4
7
Октябрь
11. 73.
9.3
69.6
8
2

66.8
66.0
70.3
69.2

65.1
63.7
65.8
66.3
64.9

2
95.6

17.1

95.5

16.2

95.5

24.2

95.6

13.1

96.1

12.8

95.8

15.8

68.4

14.2

68.3

13.3

69.6

8.6

70.7

10.1

69.1

10.6

70.5

Таблица 2. Водный дефицит(1) и содержание воды(2) в листьях растений,
произрастающих в условиях заповедника «Тигровая балка» (%). 2011г.
Месяц

Часы наблюдений
12ч
15ч
1
2
1
2
1
2
Верблюжья колючка
15.6
68. 19.
67 21. 66.9
1
06
.7
6
16.1
72. 14.
70 16. 70.9
0
1
.7
1

Месяц

8ч

Май
Июнь

Май
Июнь
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Часы наблюдений
8ч
12ч
1
2
1
2
Соляноколосник белянже
10.6 94.1 5.5 95.
3
8.5
93.4 8.5 94.
2

15ч
1

2

11.3

94.2

10.9

95.3

Июль

9.4

Август

13.5

Сентябрь

13.0

Октябрь

20.0

Полынь ферганская
Май
22.2
Июнь

24.0

Июль

25.7

Август

29.2

Сентябрь

26.5

Октябрь

17.2

73.
4
67.
1
74.
5
68.
0

12.
2
8.0

10.
9
13.
9
13.
4
10.
3

70.2

Июль

67.4

Август

10.
9
15.
9

72
.8
68
.6
71
.9
67
.9

60.2

Сентябрь

73.4

Октябрь

75.
7
74.
5
71.
6
61.
3
61.
7
57.
4

22.
6
27.
9
27.
1
21.
3
27.
2
24.
8

65
.4
75
.0
72
.5
70
.9
70
.4
63
.3

30.
7
22.
9
26.
9.
42.
7
26.
3
24.
8

65.9

Май

76.8

Июнь

71.9

Июль

65.0

Август

65.8

Сентябрь

59.0

Октябрь

11.2

97.0

12.
8
10.
1
9.0

96.
6
15.3 96.1
96.
7
11.6 95.8
95.
2
10.4 95.5 10. 95.
1
6
Тамарикс многоветвистый
8.2
75.3 13. 71.
5
6
10.0 74.7 11. 63.
9
6
16.7 67.7 7.0 69.
4
9.4
67.1 7.4 72.
2
10.0 72.3 9.3 71.
2
10.0 72.0 14. 70.
3
6

6.2.

96.5

23.5

95.4

17.2

95.8

11.4

95.3

13.6

72.3

11.4

69.8

9.6

62.8

17.9

54.5

14.7

65.5

17.9

72.3

В листьях тамарикса многоветвистого содержание воды было относительно высоким, но
ниже, чем у соляноколосника белянже. Утром в мае содержание воды было относительно
высоким, и оно оставалось высоким до конца вегетации. Разница в содержании воды в течение
дня составляла всего несколько %. В полдень и вечером на протяжении дня содержание воды
незначительно колебалось, но уже в октябре уровень воды в листьях немного повысился.
Водный дефицит листьев верблюжьей колючки в мае утром имел водный дефицит 15.6%,
с повышением жары, величина водного дефицита увеличивается в полдень на 4% и вечером на
6%. В течение дня и в сезонной динамике водный дефицит в листьях верблюжьей колючки
имел широкий предел изменчивости, до конца вегетации листья продолжают сохранять в
листьях влагу. У полыни ферганской величины водного дефицита повыше, чем у верблюжьей
колючки в 1.5-2 раза. В мае утром и в полдень, уровень водного дефицита находится на одном
уровне, а вечером происходит увеличение на 8%. Величины водного дефицита имели разницу в
несколько %. Исключение составляет величина водного дефицита у полыни ферганской в
августе вечером, когда водный дефицит достиг 42.7%, что свидетельствует об адаптивности
пустынных растений, а главное, их приспособленности к экстремальным условиям.
В 2011года водный дефицит у соляноколосника белянже и тамарикса многоветвистого в
листьях в дневной и сезонной динамике был немного меньше, чем у ксерофитов верблюжьей
колючки и у полыни ферганской. В мае в течение дня водный дефицит соляноколосника
белянже колебался - утром был равен 10.6%, наименьший порог насыщения был зафиксирован
в полдень - 5.5%, к вечеру водный дефицит незначительно возрос до 11.3%. В течение сезона
утром в листьях соляноколосника белянже колебался от 8.5% в июле до 15.3% в августе. В
полдень водный дефицит в листьях колебался от 5.5 в мае, до 12.8% в июле и, по нашим
данным, достиг наивысшей величины порога насыщения для этого вида.
У тамарикса многоветвистого листья утром, в мае имели водный дефицит равный-8.2%, в
полдень и вечером листья имели одинаковый порог насыщения. В течение сезона водный
дефицит тамарикса многоветвистого менялся от 8.2% в мае до 16.7% - самой большой
величины в июле-в середине лета, в период наивысшей жары, а вечером растения, продолжали
увеличивать предел порога насыщения, что составило- 9.6 в июле до 17.9% в августе, октябре в
зависимости от вида растения.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что самые высокие
показатели водного дефицита характерны для полыни ферганской, а верблюжья колючка,
соляноколосник белянже и тамарикс многоветвистый имеют дефицит воды почти на одном
уровне, их показатели не имеют между собой больших различий. Все изученные растения по
содержанию воды в листьях и по величинам водного дефицита характеризуются хорошей
приспособляемостью к аридным зонам произрастания и оптимальным уровнем содержания
воды и величинам водного дефицита.
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МИЌДОРИ ОБ, НОРАСОГИИ ОБ ДАР БАЪЗЕ РАСТАНИЊОИ ГАЛОФИТЊО ВА КСЕРОФИТЊО, КИ
ДАР МАМНУЪГОЊИ «БЕШАИ ПАЛАНГОН» РУШД МЕЁБАНД
Дар мақола натиљањои ташхиси муқоисавии миқдори об, норасоии оби барги растанињои галофитї ва
ксерофитї дар раванди нашъунамо ва дар давраи мавсимии растанињо оварда шудаандт. Нишон дода
шудааст, ки дар байни растанињо тафовути миқдори об дида намешавад. Ошкор гардид, ки сатњи баланди
нишондињандаи норасоии об дар растании дарманаи фарѓонагї хусусиятнок буда, дар шутурхор, шўрагази
сернавда ва шутурхўшаи белянже дар раванди нашъунамо норасоии об ќариб дар як сатњ қарор дошт.
Калидвожањо: галофитњо ва ксерофитњо, растанї, баргњо, миќдори об, норасоии об, раванди
нашъунамо, давраи рўзона ва мавсимї, мамнуъгоњи «Бешаи палангон».
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ У НЕКОТОРЫХ ГАЛОФИТОВ И КСЕРОФИТОВ,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА «ТИГРОВАЯ БАЛКА»
В статье приводятся результаты сравнительного анализа содержания воды и водного дефицита листьев
галофитов и ксерофитов в дневной и сезонной динамике. Показано, что по содержанию воды нет резких различий
между исследованными растениями, кроме соляноколосника белянже, у которого содержание воды было в 1.5 раза
больше. Выявлено, что самые высокие показатели водного дефицита характерны для полыни ферганской, а
верблюжья колючка, соляноколосник белянже и тамарикс многоветвистый в процессе вегетации имеют дефицит
воды почти на одном уровне.
Ключевые слова: галофиты и ксерофиты, растения, листья, содержание воды, водный дефицит, фазы
вегетации, дневная и сезонная динамика, заповедник «Тигровая балка».
CONTENT WATER WATER DEFICIT, OF SOME HALOPHYTES AND XEROPHYTIC PLANTS INCREACE
OF THE RESERVE "TIGROVAYA BALKA"
In the article presents the results of a comparative analysis of water deficit, water content in the leaves of halophytes
and xerophytic plants in daily and seasonal dynamics are presents. It is shown that the water content is no sharp distinction
between plants revealed that the highest water deficit typical of the Fergana wormwood and camel thorn, Halostachys
belange and tamarikx green during the growing season have a shortage of water almost on the same level.
Key words: halophytes, xerophytes, plant, leaves, water content, water deficit,the growing phase, diurnal and
seasonal dynamics, reserve "Tigrovaya Balka".
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ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ СЕМЕЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР ПО
НЕКОТОРЫМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ НА ЗАПАДНОМ ПАМИРЕ
Исмоилов М.Т., Мамадназарбеков М., Содаткадамова Т.М.
Памирский биологический институт им. Х.Ю. Юсуфбекова, АН РТ,
Хорогский государственный университет им.М.Назаршоева

Семечковые плодовые культуры являются основными плодовыми культурами всего
земного шара с умеренно тёплым климатом. Около 70% общей площади приходится на долю
яблони и груши. Ведущее их значение обусловлено их агробиологическими особенностями.
Благодаря большому разнообразию видового состава семечковых культур они обладают
большой изменчивостью и приспособляемостью к самым различным почвенно- климатическим
условиям. Поэтому их можно культивировать на огромнейшей территории всего мира.[7]
Яблоня-основная плодовая порода, широко культивируется в различных зонах, сорта ее
многочисленны и разнообразны как по внешним признакам, так и по приспособленности к
внешним условием. Среди плодовых насаждений стран умеренной зоны яблоня занимает,
бесспорно, первое место.[4]
В свежем виде плоды яблони представляют собой ценнейший продукт питания; в
технической переработке дают вина, соки, повидло, варенье, компот, пригодны также для
сушки и мочки.[2] Семечковые культуры являются плодовыми культурами с многосемянными
сочными плодами-яблоками. Семечковые культуры объединяют большое количество видов и
разновидностей, а яблоня и груша-огромное разнообразие сортов и форм. Плоды семечковых
культур состоят из наружной мясистой части, окружающейся главным образом из разросшегося
цветоложа, и внутренней (перепончатой), сросшейся с наружной частью и образующейся из
плодолистиков.[3]
На территории Горно- Бадахшанской автономной области произрастает один вид яблони –
Mallus sieversii (Ldb) M. Roem с большим полиморфизмом. Нами в течение многих лет
маршрутно- экспедиционным исследованием по районам Западного Памира выявлены и
описаны более 300сортов и форм яблони. Яблоня здесь встречается как в диком виде, так и в
культуре. Среди них преобладают дикорастущие, и лишь немногие, наряду с произрастанием в
природных условиях, введены в культуру в соответствующих географических районах
умеренных зон. По морфо -биологическим особенностям они очень разнообразны, как по
признакам дерева, кроны, побегов, листьев, плода, а также долговечностью, устойчивостью к
неблагоприятным факторам внешней среды Западного Памира и т.д.[4]
Изученные виды, сорта и формы яблони и груши исследуемых районов по морфобиологическим показателям и биоразнообразию были сравнены с яблонями и грушами
Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).[4]
Материалы и методы исследования. Объектами исследований служили местные сорта и
формы: у яблони сортов и форм Себрахт, Хихцакмун, Сафедмун, Гуламади, Саидшои, Каранак,
Киломун, Кульчамун, Чоимун, Тахпакмун, Хапакмун, Румун, Гулбеки, Зардмун, Шохиризм-1,
Рошткалъа-1, Парзудж-1, Кулев-1, Коргамун; груши Шульви, Хепакамруд, Кадунок.
Исследуемые нами сорта и формы яблони районов Западного Памира в пору
плодоношения вступают в различные сроки после окулировки (5-11 лет). Сортами и формами, с
очень ранним плодоношением можно считать такие, которые вступают в плодоношение на
сильнорослом подвое на 5-6 год после прививки, в данном случае, наши изученные сорта и
формы яблони Хихцакмун, Румун, Гулбеки, Зардмун, вступают в плодоношение на 5-6 году
после прививки. С ранним сроком вступления в плодоношение выделено большинство сортов и
форм: Шохиризм-1, Рошткальа-1, Хапакмун, Себрахт, Сафедмун, Каранак, Киломун и
Кульчамун. Сорта и формы яблони Гуламади, Саидшои, Чоимун, Тахпакмун, Парзудж-1,
Кулев-1, Коргамун и сорта и формы груши Шульви, Хепакамруд и Кадунок отнесены к сортам
со средним, поздним и очень поздним сроком вступления в пору плодоношения (с 7 до 11 лет и
более).
274

Существенным недостатком многих сортов и форм яблони в условиях Западного Памира
является периодичность плодоношения, когда в силу ряда биологических особенностей, а также
неблагоприятных условий произрастания, урожаи сортов яблони и груши становятся
нерегулярными, а часто даже колеблются по годам от высоких урожаев до полного отсутствия
плодоношения.[5;6] Обследованные и отобранные нами формы и сорта яблони в основном
являются нерегулярно плодоносящими -70%, лишь 30% со строгой периодичностью
плодоношения. Степень цветения и плодоношения этих форм составляет 4-5 баллов, 63% форм
имеют слабую степень осыпаемости плодов, а у 37%-осыпаемость плодов средняя.
Реализация потенциала продуктивности зависит от воздействия биологических и
абиотических факторов (зимние морозы, колебания температуры, весенние заморозки, засуха,
иссушающие ветры, повреждения болезнями и вредителями).[9]
Урожайность перспективных форм и сортов яблони колеблется от 92.7 до 201,4 ц/га.
Урожайность стандартного сорта Себрахт составляет 182,2 ц/га. Урожайными являются формы,
превышающие стандарт: Гулбеки, Гуламади, Каранак, Киломун, Кульчамун, Чоимун.
Результаты и их обсуждение. При изучении оценки биоразнообразия сортов и форм
яблони и груши определяли одномерность и товарность плодов путём взвешивания 100 плодов,
типичных для каждой формы, средний и максимальный вес одного плода. Степень
одномерности определяли глазомерно и отмечали плоды одномерные, средней одномерности,
неодномерные. Одномерными формами яблони считаются яблоня формы Гулбеки, Хихцакмун,
Зардмун, Шохиризм-1, Сафедмун, Саидшои, Каранак; средней одномерности Себрахт,
Киломун, Тахпакмун, Парзудж-1; неодномерные Гуламади, Кулев-1, Коргамун, Кульчамун.
Установлено, что между размером и одномерностью плодов существует определенная
зависимость. У мелкоплодных форм яблони плоды в большинстве случаев бывают
одномерными. При увеличении размера и веса плоды приобретают характер средней
одномерности, а плоды крупноплодных форм яблони чаще всего бывают неодномерными.
Для выхода плодов по товарным сортам брали пробу весом 50 кг каждого сорта и формы.
Наиболее товарными оказались формы и сорта Гулбеки, Гуламади, Чоимун, Тахпакмун, более
20 кг плодов у которых вошли в высший и первый сорт (табл.1).
Изучая привлекательность внешнего вида плода, консистенцию мякоти, характер вкуса,
ароматичность, в конечном счете мы определили общую оценку плода каждого исследуемого
сорта и формы. Внешний вид плодов определяется их величиной, формой, окраской и другими
признаками. В работе[5] приведены некоторые сведения о способах правильного хранения
фруктов круглый год. Автор отмечает, что при хранении продукции устанавливаются
оптимальные значения температуры, влажности и газовой среды для каждого вида фруктов.
Государственные стандарты на фрукты и ягоды строго ограничивают наличие нестандартной
части продукции, особенно у семечковых и косточковых плодов.
Таблица 1. Сравнительная характеристика качества плодов яблони и груши в условиях
Западного Памира
№
п.
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Формы
яблони и
груши
Себрахт
Гулбеки
Сафедмун
Гуламади
Саидшои
Каранак
Киломун
Кулчамун
Чоимун
Тахпакмун
Хихсакун
Хапакмун

Срок
созревания

Календар
ный срок
съема

Продолжитель
ность хранения
плодов

Раннелетний
Раннелетний
Раннелетний
Раннеосенний
Осенний
Позднеосенний
Осенний
Осенний
Позднеосенний
Позднеосенний
Летний
Осенний

15.07
15.07
15.07
15.09
20.09
1.10
15.09
15.09
25.10
23.10
20 .07
5.09

----___
----30
112
120
53
107
210
221
---------
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Выход плодов по товарным
сортам в %
23Высший 1сор сор
сорт
сорт
т
т
30
25
25
20
25
50
40
10
30
30
35
5
40
30
20
10
40
40
20
--------50
30
20
30
30
40
--------30
40
30
40
30
20
10
60
30
10
----10
20
40
30
10
40
30
20

13
14
15
16
17
18
19
20

Румун
Зардмун
Шохиризм
Рошткалъа1
Парзудж-1
Шулви
Хепакамруд
Кадунок

Осенний
Летний
Раннелетний

5.09
1.08
20.08

-------------

-------------

--------30

70
60
30

30
40
40

Осенний

15.09

30

----

40

40

20

Летний
Осенний
Осенний
Зимний

1.08
20.09
30.09
20.10

--------40
90

---10
20
30

40
20
40
30

40
40
30
20

20
30
10
20

Изучая характеристику плодов перспективных форм яблони Западного Памира, можно
выделить формы яблони Гуламади, Себрахт, Гулбеки, Саидшои, Киломун, Чоимун,Тахпакмун
и Коргамун, имеющие высокое товарное качество плодов. Формами с хорошим качеством
плодов (товарными сортами) являются Гулбеки, Гуламади, Чоимун и Тахпакмун, имеющие 2050% плодов высшего и первого сорта.
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БАЊОДИЊИИ ГУНОГУННАМУДИИ РАСТАНИЊОИ МЕВАДИЊАНДАИ ТУХМАКДОР АЗ РЎЙИ БАЪЗЕ
АЛОМАТЊОИ МУФИДИ ХОЉАГИДОРЇ ДАР ШАРОИТИ ПОМИРИ ЃАРБЇ
Дар маќола тадќиќотњои хатсайрї - экспедитсионии бисёрсола оиди омўзиши бањодињии
гуногуннамудии биологии растанињои мевадињандаи тухмакдор дар шароити баландкўњи Помири Ѓарбї
оварда шудаанд. Бо афзудани андоза ва вазни мева-мевањо характери яклухтро доро мешаванд. Аз рўйи
омўзиши сохти берунии љалбкунандаи мева, таркиби дилаи мева, характери тамъи мева, хушбўии њар як
мева ва шакли бањодињии умумии мева муайян гардид.
Калидвожањо: тухмакдорон, себ, амруд, аломатњои муфиди хољагидорї, бороварї, серњосилї,
полиморфизм, гуногунии биологї, факторњои абиотї, мева.
ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ СЕМЕЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР ПО НЕКОТОРЫМ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ НА ЗАПАДНОМ ПАМИРЕ
В статье приводится многолетнее маршрутно-экспедиционное исследование оценки биоразнообразия
семечковых плодовых культур по некоторым хозяйственно – ценным признакам в условиях высокогорий
Западного Памира. Установлено, что между размером и одномерностью плодов существует определенная
зависимость. При этом показано, что у мелкоплодных форм яблони плоды в большинстве случаев бывают
одномерными. При увеличении размера и веса плоды приобретают характер средней одномерности, а плоды
крупноплодных форм яблони чаще всего бывают неодномерными. Изучая привлекательность внешнего вида
плода, консистенцию мякоти, характер вкуса, ароматичность, мы определили общую оценку плода каждого
исследуемого сорта и формы.
Ключевые слова: семечковые плоды, яблоня, груша, хозяйственно, ценные признаки, плодоношения,
урожайность, полиморфизм, биоразнообразия, абиотические факторы, плод.
THE EVATIATION OF SOME VARIETIES AND FORM OF POME AND FRUIT CROPS ON
AGRICULTURAL – VALUABLE FEATURES IN WESTERN PAMIR
In this article are shown the results of long – term pediti – onory studiers on agricultural – valuable features of 20
perspective of endemic form of apple and pear in the condition of Western Pamir. It is established that there is a definite
relationship between the size and one-dimensionality of the fruits. It is shown that in small-fruited apple-tree forms fruits in
most cases are one-dimensional. With an increase in size and weight, the fruits acquire the character of an average onedimensionality, and the fruits of large-fruited apple forms are often not one-dimensional. Studying the attractiveness of the
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appearance of the fetus, the consistency of the pulp, the nature of the taste, aromaticity, we determined the overall
evaluation of the fetus of each variety and form.
Key words: pome fruits, apple, pear, economically valuable signs, fruit, bearing, yield, polymorphism, biodiversity,
abiotic factors, fetus.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ХЛОПКОВОДСТВА
Ю.Р. Толибов, Ф.Х. Очилова
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова

Интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства последнее
время сопроворждается значительными нарушениями свойств природной среды, окружающей
человека. Многие считают, что сельское хозяйство является более легкой формой воздействия
на окружающую среду, чем промышленность. Однако в последнее время сельское хозяйство и
его интенсификация стали наряду с промышленностью мощным фактором воздействия на
окружающую среду.
В отличие от промышленности, в сельскохозяйственном производстве научно–
обоснованными методами можно восстановить некоторые природные ресурсы, особенно
плодородие почвы. В области хлопководства подпленочное выращивание хлопчатника,
внедрение в производство гибридного семеноводства является одним из них. Подпленочное
выращивание хлопчатника улучшает и восстанавливает влаготермические параметры почвы,
что является очень важным моментом в засушливых сезонах. В последние годы в нашем
регионе весна становится все засушливей, и это способствует усилению ветровой эрозии почвы.
Для предотвращения этого надо расширить площадь подпленочного выращивания хлопчатника.
Однако низкая окупаемость материальных затрат не позволяет широко внедрить эту
технологию в производство.
Одним из эффективных методов внедрения этих способов в производство является
использование в качестве посевного материала гибридных семян. Многие ученые утверждают
(Ахмедов Д., Гесос К.Ф., Арутюнова Л.Г., 1985; Мякинькова Л., Медведьева А., 1989), что при
посеве гибридных семян урожайность хлопчатника повышается на 20-30%, улучшается
ассортимент и качество волокна. Растения из гибридных семян заметно отличаются по вилта,
засухе и солеустойчивости. Соответственно наибольшая окупаемость наблюдается при
использовании таких семян в вилтозных и засоленных почвах.
Эффективность гибридных семян связана с проявлением гетерозисных явлений при
скрешевании разных видов и сортов хлопчатника в первом поколении, т.е. в F1. В
последующих поколениях это явление заметно затухает, что требует ежегодного обновления
посевного материала новыми гибридными семенами.
Сила гетерозиса во многом связана с правильным подбором родительских форм. Ранее
проведенные исследования показали, что наилучшие результаты можно получить при
скрещивании тонковолокнистых сортов (G. barbadense) со средневолокнистыми (G.hirsutum).
Для достижения сдвигов в этом направлении требуются провести определенные сложные
мероприятия. Это сбор и стимуляция созревшей пыльцы отцовских линий, скрещивание с
кастрацией или без кастрации материнских коробочек. Выполнение указанных работ требует
умелого ручного труда, что заметно снижает экономическую эффективность использования
гибридных семян. Несмотря на это, метод широко распространен в Индии, где ручной труд в
избытке. В нашей стране данный метод до настоящего времени должного признания не
получил. Сложившаяся технология посева не позволяет в производственных условиях широко
использовать такие семяна. Осуществлять такие мероприятия возможно только при разработке
сверхточных методов сева или внедрении в производство рассадочной культуры.
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Одним из недостатком гибридного посевного материала хлопчатника является
позднеспелость. Обильные плодоэлементы не успевают полностью раскрыться. В связи с этим
подпленочное выращивание гибридных семян ускоряет процесс созревания коробочек.
В этом направлении нами в течение 2001-2014 годов проведены определенные научные
исследования. Получены положительные результаты. При заготовке гибридных семян в
методику введено использование специальных трубочек вместо кастрации материнских линий,
что намного облегчает труд специалистов и повышает завязимость коробочек. Во всех
комбинациях использована предварительно охлажденная пыльца отцовских линий. Выявлены
родительские формы для заготовки высокогетерозисных гибридных семян хлопчатника.
Получен высокогетерозисный позднеспелый гибрид 5801-Г, который при выращивании под
пленкой значительно опережает своих родителей и стандартные сорта по урожайности.
Проводятся исследования для выявления устойчивости гибридных семян к вилту, засухе и по
закреплению гетерозисного эффекта в дальнейших поколениях.
Интенсификация сельского хозяйства во многом связана с использованием
высококачественных семян и высокоурожайных сортов хлопчатника.
Посевные и урожайные качества семян хлопчатника определяют множество факторов,
среди которых основными являются почвенно-климатические условия и сортовая агротехника
выращивания. Результаты исследований многих ученых (Исхакова Л.Ш., 1966; Рахимов Х.,
Руденко Л.С. 1976; Болтабаев Ш. 1984; Джумаев М.Д., Толибов Ю.Р. 1984; Бабушкин Л.Н.,
1960; Черников В.А. и др., 2004;) свидетельствуют о заметном влиянии агроэкологических
факторов на изменение качества семян хлопчатника и других сельскохозяйственных культур.
Анализируя результаты исследования многочисленных работ, мы пришли к выводу, что
ранее для интенсификации сельского хозяйства и увеличения семенного хлопка-сырца
применялись разнообразные технологии выращивания, не учитывалось состояние природной
среды.
Во многих случаях для заготовки высококачественных семян применялись ощутимые
дозы минеральных удобрений и пестицидов. Эти технологии грубо нарушали экологическое
равновесие, негативно влияли на природные ресурсы и здоровье населения.
Сегодняшний уровень развития общества от нас требует рационального
природопользования и ресурсосберегающих технологий выращивания, благоприятно
влияющих на окружающую среду и здоровья населения, способствующих увеличению с
экологической точки зрения чистых продуктов потребления.
Манипулируя сортами, сосредоточив семеноводческие хозяйства в благоприятных зон
возделывания, выбирая ресурсосберегающие технологии с учетом зоны выращивания семян и
биологических особенностей сортов, усовершенствовав методы производства семян высоких
репродукций, мы можем решить проблемы с экологической и экономической точки зрения.
В этом направлении проведены в течение 2011-2014гг научно-исследовательские работы
на опытном участке ХГУ им. академика Б.Гафурова в ДЖ. Расуловском районе, и они в
основном направлены на решение вопроса рационального использования водных ресурсов,
минерального питания и выявление признаков засухоустойчивости сортов хлопчатника.
Различные по биологическим особенностям сорта (Ирам – 1 скороспелый, Тезпур
ультраскороспелый, Сорбон среднеспелый, Намангон – 77 позднеспелый) испытаны на
оптимальном и сдержанном поливном режиме, на оптимальном и сдержанном фоне
минерального питания с внесением оптимальных доз органических удобрений (перепревший
навоз КРС).
Результаты НИР свидетельствуют, что, внедряя ресурсосберегающую технологию в
Северном Таджикистане, можно выращивать высококачественные семяна, и в этом главным
критерием является подбор сортов хлопчатника и внесение органических удобрений. Из
вариантов ресурсосберегающей технологии самым оптимальном оказался 4 вариант, где
применены минимальные дозы минеральных удобрений и оптимальные дозы органических
удобрений в сдержанным поливном режиме. Наилучшие результаты по энергии прорастания и
всхожести семян показали скороспелые сорта Тезпур (93 и 98%) и Ирам-1 (93и 97%). По
сравнению с другими вариантами опыта, энергия прорастания на 4%, а всхожесть семян на 3%
были больше. В этом варианте ресурсосберегающей технологии разница между энергией
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прорастания и всхожестью семян у всех испытуемых сортов была меньше, что дает
возможность говорить о высокой степени дозревания семян.
Важно отметить, что в этой технологии выращивания ключевым способом оказалось
внесение оптимальных доз органических удобрений. Во-первых, органическое удобрение
способствовало большему сохранению влаги в почве, а во-вторых, имело мобилизационный
характер направление почвенных элементов в питание растений хлопчатника.
Логические суждения на теоретическом основе дают право нам утверждать, что от
перепревшего навоза под влиянием микрофауны почвы появляются гуминовые вещества. Эти
вещества приводят в доступную форму, для растений минимальную дозу минеральных
удобрений (NРК), что имеет значение в мобилизации почвенных элементов питания и меньшем
накоплении недоступных элементов в почвах. В этом варианте оптимально сочетаются
природные модели использования почвенного плодородия.
Выводы
1. Подпленочное выращивание гибридных семян хлопчатника, особенно в вилтозных и
маловодообеспеченных
землях,
является
эффективным
методом
рационального
природопользования.
2. Ресурсосберегающая технология в области заготовки семян хлопчатника приемлема, и в
этом основным критерием является подбор сортов и обязательное внесение органических
удобрений.
3. Расширение площадей под скороспелыми сортами хлопчатника является одним из
резервов решения проблемы рационального природопользования в области хлопководства.
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ИСТИФОДАИ ОЌИЛОНАИ ТАБИАТ ДАР СОҲАИ ПАХТАКОРЇ
Дар мақола баъзе аз љанбаҳои истифодаи оқилонаи сарватҳои табиї дар соҳаи пахтакорї баррасї
шудаанд. Парвариши зериплёнкагии пахта, истифодаи тухмиҳои дурага ва кўчат аз усулҳои самараноки
истифодаи оқилонаи табиат ба шумор мераванд. Натиљањои КИТ аз он гувоҳї медиҳанд, ки бо љорї
намудани технологияи сарватҳифзкунанда дар шароити шимоли Тољикистон тухмиҳои сифатнокро тайёр
кардан мумкин аст, алалхусус дар навдаҳои пахтаи пешпазак. Пешрафти технологияи сарватҳифзкунанда аз
дуруст интихоб кардани навъи пахта ва ворид намудани миқдори мувофиқи поруҳои органикї вобаста аст.
Васеъ намудани майдонҳои навъи пахтаи пешпазак ва технологияи сарватҳифзкунанда яке аз роҳҳои
ҳалли проблемаҳои истифодаи оқилонаи табиат дар соҳаи пахтакорї мебошад.
Калидвожањо: истифодаи оқилонаи табиат, парвариши зериплёнкагї, тухмиҳои дурага, технологияи
сарватҳифзкунанда, навъҳои пешпазак, поруҳои органикї ва моддаҳои гуминї.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ХЛОПКОВОДСТВА
В статье указаны некоторые аспекты рационального использования природных ресурсов в области
хлопководства. Подпленочное выращивание хлопчатника, использование гибридных семян и рассады являются
эффективными методами рационального природопользования. Результаты НИР свидетельствуют, что, внедряя
ресурсосберегающую технологию в условиях Северного Таджикистана, можно заготовить качественные семена,
особенно у скороспелых сортов хлопчатника. Успех ресурсосберегающей технологии зависит от правильного
подбора сортов хлопчатника и от внесения оптимальных доз органических удобрений.
Расширение площадей под скороспелыми сортами хлопчатника и внедрение ресурсосберегающей
технологии является одним из резервов решения проблемы рационального природопользования в области
хлопководства.
Ключевые слова: рациональное природопользование, подпленочное выращивание, гибридные семена,
ресурсосберегающая технология, скороспелые сорта, органические удобрения и гуминовые вещества.
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE FIELD OF COTTON PRODUCTION
This article discusses some aspect of the rational use of natural resources in the area of cotton cultivation. Submembrane cotton cultivation and the use of hybrid seeds and seedlings are effective environmental management
techniques. The results suggest that introducing resource-saving technologies in the conditions of Northern Tajikistan can
procure quality seeds, especially in the early ripening varieties of cotton. The success of the resource- saving technologies
is dependent on the proper selection of cotton varieties and application of optimal doses of organic fertilizers. Increasing
the acreage of the early maturing varieties of cotton and introduction of resource-saving technologies is one of the
provisions of solving the environmental management issues in the field of cotton production.
Key words: environmental management, sub-membrane cultivation, hybrid seeds, resource-saving technology, early
maturing varieties, organic fertilizers and hemic compounds.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНЫХ ФОСФОРИТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ РИСА
В УСЛОВИЯХ ГИПСОНОСНЫХ СРЕДНЕЗАСОЛЕННЫХ СЕРОЗЁМНЫХ
ПОЧВ КАРАЛАНГСКОГО МАССИВА
Махмадалиев М., Сангинов С.Р., Иброхимов Н.Ш.
Институт почвоведения ТАСХН

Проблема фосфора в земеледелии Таджикистана наиболее остро ощущается в последние
годы, когда централизованные поставки минеральных удобрений прекратились и дотация на
применение удобрений советского периода больше не существует. Наши исследования в
условиях Центрального Таджикистана показали, что даже в условиях инстенсивной химизации
советского периода при монокультуре хлопчатника, содержание подвижного фосфора в почве
уменьшалось. Следовательно, удовлетворение потребностей растениеводства республики в
фосфоре осуществляется пока только о применением фосфорных удобрений, покупаемых в
других государствах по высоким ценам. Последние годы завоз и применение фосфорных
удобрений в республику резко сократились, и соответственно, баланс фосфора в земледелии
страны в настоящее время отрицательный. Для ясности необходимо иметь в виду, что при
средних рыночных ценах 140 долл. США за одну тонну простого суперфосфата, стоимость 1 кг
фосфора равняется двум долларам. Для того чтобы стоимость 1 кг фосфора покрывалась
продукцией, необходимо получить 13 кг зерна, или 9 кг риса на 1 кг внесенного фосфора, что
при нынешнем состоянии земледелия в Таджикистане маловероятно.
Исходя из этого на основе Постановления Правительства Таджикистана начались
исследования способов применения местных фосфоритов Таджикистана для повышения
плодородия почвы и обеспечения земеледелия республики фосфорными минеральными
удобрениями.
Исследования проводились в условиях Вахшской долины на гипсоносных засоленных
почвах Каралангского массива, с культурой риса.
Рисосеяние - одна из наиболее древних отраслей сельского хозяйства Таджикистана.
Природно- климатические условия и земельно–водные ресурсы, а также исторически
сложившиеся навыки местного населения,благоприятствуют выращиванию здесь этой ценной
продовольственной культуры. Рис у нас в стране, в большинстве случаев, возделывается на
засоленных участках как мелиоративная культура. Рисосеяние на этих почвах имеет большое
практическое значение, так как при затоплении полей происходит вымывание водорастворимых
токсичных солей из почвы.
Фосфоритная мука давно известна как удобрение, почти 100 лет назад выдающийся
русский ученый А.Н. Онгельгарт впервые обратил внимание на необходимость использования в
качестве удобрения местных фосфоритов. Своими исследованиями он показал, какое большое
значение имеет фосфоритная мука в повышении урожаев сельскохозяйственных культур, им же
впервые был предложен один из способов использования фосфоритной муки –
компостирование ее с навозом.
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Видный учёный К.К. Гедройц своими исследованиями показал, что реакция почвы не
единственный фактор, обусловливающий действие фосфоритной муки. Наряду с кислотностью
почвы, существенное влияние оказывает насыщенность почвы основаниями, то есть
соединениями таких элементов, как кальций, калий, магний и других, вступающих во
взаимодействие с вносимыми удобрениями. Чем больше почва содержит кальция, тем в
меньшей степени фосфоритная мука способна растворяться в ней, и наоборот, чем меньше
насыщена почва основаниями, тем сильней растворяется в ней фосфорит.
Односторонняя точка зрения, объясняющая действие фосфоритной муки только степенью
кислотности почвы, и вытекающие отсюда выводы о том, что применять это удобрение на
черноземах, не обладающих явно выраженной кислотностью, не следует, опровергнута
опытами и практикой. Один из выдающихся агрохимиков А.Н. Лебедянцев, в результате
обобщения полевых опытов, приводит следующие данные о влиянии фосфоритной муки на
озимые культуры, на различных почвах. Интересно отметить, что эффективность фосфоритной
муки на деградированных и выщелоченных черноземах была не ниже, а даже выше, чем на
подзолистых почвах. Прибавка урожая от внесения ее на черноземах была также высокой –
больше чем на серых лесных почвах, и лишь немного уступала прибавке на подзолах. «Мы все
более утверждаемся в мысли, – писал А.Н. Лебедянцев, - что какой-либо специфической южной
границы для всех фосфатов нет вообще, причем она не является чем-то постоянным, а
передвигается в относительно широких пределах в зависимости, во-первых, от
метеорологических условий года (главным образом, осадков), во-вторых, от культурных
условий данного посева». Общий запас фосфоритов в месторождениях Таджикистана, по
подсчётам геологов, составляет свыше 526 млн.тонн, при среднем содержании фосфора 8% это
может составить около 42 млн.тонн Р2О5.
Почва опытного участка, гипсоносный среднезасоленный серозем, содержат более 50%
гипса, мощность гипсовых горизонтов достигает 1,5 м. Все почвы Каралангского массива в той
или иной степени загипсованы. Накопление большого количество гипса в солончаках
объясняется длительностью засоления почв, вследствие затрудненного оттока грунтовых вод.
С увеличением количества гипса в почве уменьшается известь. По мнению О.А.
Грабовской (1961), эти солончаки никогда не орошались, а следовательно, не подвергались
процессам рассоления, на их поверхности не обнаруживаются следы орошения и
ирригационных наносов.
По данным П.А. Керзума (1947), в пределах Караланга грунты имеют следующее
сложение. Сверху залегает легкий песчаный суглинок, часто переходящий в тонкую супесь,
нередки слои с песчаными прослойками. Под песчанистым суглинком прослеживаются слои
красновато-коричневой плотной глины. В отдельных частях территории встречается светлозелёный, тяжелый суглинок с прослойками коричневатой глины.
Фосфоритная мука характеризуется следующими основными показателями: валового
фосфора -6,4%, подвижного фосфора -3,6 мг/кг. В расчетах норм фосфорных удобрений
использованы показатели валового фосфора. В опыте применялись следующие виды
удобрений: аммиачная селитра, с содержанием азота 34%, суперфосфат с содержанием Р2О5,
19% и хлористый калий с содержанием К2О -60%. Подкормка проводилась вручную. В опыте
применяли фосфорит Пенджикентского месторождения, предварительно размолотым.
В опыте приводились биометрические учеты и фенологические наблюдения, а также
взяты почвенные образцы для агрохимического анализа. Для диагностики минерального
питания в два срока взяты черешки растений. Урожайные данные подвергались математической
обработке методом Доспехова.
Результаты наших исследований за динамикой питательных веществ под рисом
показывают, что за период вегетации растений, в почвах произошли некоторые изменения в
содержании подвижного фосфора. Содержание подвижного фосфора уменьшилось по
вариантам опыта на 14,6 мг/кг на контроле, и на 19,2 мг/кг при внесении местных размолотых
фосфоритов, на такое же количество уменьшилось и содержание фосфора при применении
суперфосфата, т.е. на этой почве, действие суперфосфата и фосфоритов почти равноценное.
Уменьшение произошло в результате перехода легкоусвояемой формы фосфора в менее
усвояемую ввиду наличия в этих почвах высокого процента СаСО3- 18-22%. Поэтому моно- и
дикальциевые фосфаты переходят в менее растворимую форму трехкальциевый фосфат.
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Результаты исследований показали, что применение азотных и калийных удобрений
увеличили урожай риса на 13,9 ц/га или на 64,7%. Внесение 120 кг/га фосфора простого
суперфосфата на фоне азотно-калийных удобрений за годы исследований без учета
последействия увеличило урожай на 17,5 ц/га, что на 3,6 ц/га выше по сравнению с фоновым
вариантом.
Таблица 1. Действие местных фосфоритов на урожай риса в условиях гипсоносных
засоленных почв Каралангского массива
Варианты
1
2
3
4
5

Контроль (б/у)
N180 К 100 (фон)
Фон + Рс 120 Р2 О5
Фон + Рф 120 Р2О5
Рф 250 Р2 О5

1996
23.3
31.6
36.3
38
28.2

Годы
1997
25.2
40.2
42.2
43.8
23.9

1998
22.8
41.3
45.3
43.3
26.4

Среднее

Прибавка

23.8
37.7
41.3
41.7
26.2

13.9
17.5
17.9
2.4

НСР 0,95 = 3,01 ц/га

Применение фосфорита в норме 120 кг/га увеличило урожай на 17,9 ц/га, по сравнению с
контролем, и на 4 ц/га, по сравнению с фоном. Высокая эффективность местных фосфоритов в
условиях гипсоносных почв Каралангского массива, по-видимому, связана с разложением
фосфоритов под воздействием минеральных кислот, образующихся в данных условиях.
Заключение. Проведенные исследования по изучению действия и последействия
фосфорита в условиях гипсоносных почв южного Таджикистана показали, что местные
фосфориты, по своему действию на урожай риса, не уступают простому суперфосфату. Разница
урожая между вариантами, где были внесены суперфосфат и местный фосфорит составляет
всего 0,84ц/га за три года изучения, что, с точки зрения достоверности, является
несущественной. По-видимому, в условиях затопления, в присутствии органического вещества
сульфаты восстанавливаются до Н2S, что отмечается по тёмному цвету почвы и запаху Н2S. В
результате изменения окислительно-востановительных условий в почве может происходить
окисление Н2S химическим путём, а также в окислении промежуточного соединения
элементарной серы могут участвовать новые бактерии и образовавшаяся Н2SО4 способна
мобилизовать фосфор фосфорита.
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САМАРАНОКИИ ФОСФОРИТЊОИ МАЊАЛЛЇ БА ЊОСИЛНОКИИ ШОЛЇ ДАР ШАРОИТИ
ХОКЊОИ ГАЉДОРИ МИЁНА ШЎРИ МИНТАЌАИ ЌАРАЛАНГ
Дар маќолаи мазкур оид ба омўзиш ва тарзњои истифодаи фосфоритњои мањаллии Тољикистон,
таъсири он ба ѓизонокии хок, инчунин таъмин намудани соњаи зироаткории Тољикистон бо нурињои
фосфорї сухан меравад. Корњои илмї-тањќиќотї оид ба муайян намудани самаранокии фосфоритњои
мањаллї, таъсири он ба њосилнокии зироатњои ѓалладонагї дар шароити водии Вахш, минтаќаи Ќараланг
гузаронида шудаанд. Дар таљриба аз фосфоритњои мањаллии мавзеи кони Панљакент истифода бурда
шудааст. Таљрибањои илмї бо зироати шолї гузаронида шуда, дар таљриба биометрия, даврањои
нашъунамои зироат омўхта, ба ќайд гирифта шуданд. Барои муайян намудани хусусиятњои агрокимиёвии
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хок, аз ќитъаи таљрибавї намунањои хок барои гузаронидани тањлилњо гирифта шудаанд. Тањќиќотњо оид ба
муайян намудани динамикаи моддањои ѓизоии хок, таъсири он ба зироати шолї дар даврањои
нашъунамоёбї нишон доданд, ки миќдори фосфори умумї дар таркиби хоки ќитъаи таљрибавї кам
гаштааст ва ин нишондињанда дар варианти назоратї ба 14,6 мг/кг ва дар варианти истифодаи нурии
фосфори мањаллї ба 19,2 мг/кг мерасад. Инчунин, таљриба нишон дод, ки миќдори фосфор дар варианти
истифодаи нурии суперфосфат кам шудааст. Истифодаи нурињои нитрогенї ва калийдор њосилнокии
зироати шолиро ба 13,9 с/га ё ба 64,7% баланд бардоштаанд. Истифодаи миќдори 120кг/га нурии
суперфосфат дар якљоягї бо нурињои нитрогенї ва калийдор њосилнокии шолиро ба 17,5с/га баланд
бардоштаанд. Натиљаи корњои илмї-тањќиќотї нишон доданд, ки фосфоритњои мањаллї дар шароити
хокњои миёнашўри гаљнок ба зироати шолї таъсири хуб расонида, њосилнокии онро нисбат ба варианти
муќоисавї 4 с/га зиёд намудааст.
Калидвожањо: тањќиќотњо, омўзиш, нурињои маъданї, њосилнокї, шўрнокї, хокњои гаљнок, шолї,
фосфаритњо, бењдошт, таъзияшавї, самаранокї.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНЫХ ФОСФОРИТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ РИСА В УСЛОВИЯХ
ГИПСОНОСНЫХ СРЕДНЕЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ КАРАЛАНГСКОГО МАССИВА
В статье изложены исследования об изучении способов применения местных фосфоритов Таджикистана,
для повышения плодородия почвы и обеспечения земеледелия республики фосфорными минеральными
удобрениями. Для определения эффективности местных фосфоритов для зерновых культур научные исследования
проводились в условиях Вахшской долины на гипсоносных засоленных почвах Каралангского массива. В опыте
применяли предварительно размолотый фосфорит Пенджикентского месторождения.
Опыты приводились с культурой риса, были проведены биометрический учет и фенологические
наблюдения, а также изучены рост и развитие растений. Для агрохимического анализа были взяты почвенные
образцы опытного участка, а также для диагностики минерального питания за два срока взяты черешки растений.
Проведенные исследования динамики питательных веществ под рисом показали, что за период вегетации
растений, содержание подвижного фосфора уменьшилось по вариантам опыта на 14,6 мг/кг на контроле и на 19,2
мг/кг при венесении местных размолотых фосфоритов, на такое же количество уменьшилось и содержание
фосфора при применении суперфосфата.
Применение азотных и калийных удобрений увеличили урожай риса на 13,9 ц/га, или на 64,7%. Внесение
120 кг/га фосфора простого суперфосфата на фоне азотно-калийных удобрений, за годы исследований без учета
последействия, увеличило урожай на 17,5 ц/га. Научными исследованиями доказано, что местные фосфориты
республики, в условиях гипсоносных почв по своему действию на урожай риса не уступают простому
суперфосфату и повышают его урожайность на 4ц/га.
Ключевые слова: исследования, изучение, минеральные удобрения, урожайность, засоление, гипсоносные
почвы, рис, фосфориты, мелиорация, разложение, эффективность.
EFFICIENCY OF LOCAL PHOSPHORITES ON RICE YIELDS IN CONDITIONS OF GYPSUM-BEARING,
MEDIUM- SALINE SOILS OF THE KARALANG MASSIF
The article contains studies on the study of methods of application of local phosphorites in Tajikistan, for increasing
soil fertility and ensuring the country's farming with phosphoric mineral fertilizers. To determine the effectiveness of local
phosphorites for cereals, scientific research was conducted in the conditions of the Vakhsh valley on gypsum-bearing saline
soils of the Karalang Massif. In the experiment, a pre-milled phosphorite of the Penjikent deposit was used.
Experiments were conducted with rice culture, biometric accounting and phenological observations were carried
out, also the plant growth and development was studied. Soil samples of the experimental site for the agrochemical analysis
and petioles of plants for two periods were taken for diagnosis of mineral nutrition.
Conducted research carried out on the dynamics of nutrients under rice showed that during the vegetative period of
plants, the content of mobile phosphorus decreased by 14.6 mg / kg in the control variants and 19.2 mg / kg in the case of
the local milled phosphorite, by the same amount the content of phosphorus also decreased with the use of superphosphate.
The use of nitrogen and potassium fertilizers increased rice yield by 0,139 ton/ha 64.7%. The introduction of 120
kg/ha of phosphorus of simple superphosphate against the background of nitrogen-potassium fertilizers over the years of
research without taking into account the aftereffect increased the yield by0,175 ton hectare. Scientific researchers have
proved that the local phosphorites of the republic, in conditions of gypsum-bearing soils, in their effect on rice yields are
not inferior to simple superphosphate and increase its yield by 0,04 ton/ha.
Key words: research, study, mineral fertilizers, yield, salinity, gypsum-bearing soils, rice, phosphorites,
reclamation, decomposition, efficiency.
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ОЦЕНКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОГО СТЕБЛЯ В ФАЗЕ МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ
СПЕЛОСТИ ЗЕРНА
Расулов Б.Р., Бободжанов В.А.
Дангаринский государственный университет,
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура

Обеспечение стабильного роста урожайности главных сельскохозяйственных культур
для питания населения Республики Таджикистан является одной из приоритетных задач науки
и производства. С целью обеспечения населения страны высококачественным продуктом
питания в 2012 году была принята государственная программа «Реформирования сельского
хозяйства Республики Таджикистан на 2012-2020 годы». Реализация задач указанных программ
требует разработки новых научных методов и эффективных агротехнологий возделывания
высокоурожайных и адаптивных для каждой зоны сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур, увеличения качества семенного материала, усовершенствования существующих и
разработки новых эффективных агрометодов, применения современных эффективных мер
борьбы за сохранение урожая, без нанесения ущерба окружающей среде.
Урожайность и качества зерна озимой пшеницы как важнейшие показатели
эффективного зернового хозяйства страны формируются во взаимосвязи с агротехникой
возделывания и почвенно-климатическими условиями зоны. Мировой опыт свидетельствует о
том, что в современных условиях добиться заметного повышения качества зерна и урожайность
озимой пшеницы возможно на основе комплексного подхода к разработке и внедрению
адаптивных систем земледелия, экологичных технологий выращивания с учётом почвенноклиматических условий. Вариабельность величины и качество урожая на 70-80% обусловлена
изменчивостью погодных условий.[1, с. 410-421]
Наибольшей для всех исследуемых характеристик урожайности оказывается
коэффициент корреляции у группы показателей «сумма температур и сумма осадков за период
возобновления вегетации – колошение». Однако урожайность озимой пшеницы с увеличением
суммы температур и суммы осадков сначала возрастает, а при дальнейшем их увеличении
снижается [2, 3, с. 17].
В исследованиях [4, с. 40-41] чётко установлены связь испарения воды из почвы и
формирования у пшеницы листовой площади листьев. Чем большее листовая поверхность
посева, тем меньше испарение влаги. Как в посевах пшеницы, так и в посевах других
культурных растений нехватка воды (дефицит) приводит к торможению роста, подавлению
развития растений, нарушению обмена веществ при созревании зерна и т.д. Отрицательное
влияние дефицита воды на формирование урожая пшеницы более резко проявляется при
высокой температуре воздуха, низкой относительной влажности воздуха. По данным этого
автора в таких условиях недобор урожая может составлять 30% и более.
Очевидно, что без знания генетических особенностей каждого сорта и условий,
необходимых для роста и развития растений, невозможно получение их наивысшей
продуктивности с высокими семенными и технологическими качествами. Высокая
продуктивность качественного урожая сельскохозяйственных культур возможна только при
считывании морфо-биологических особенностей сорта и необходимых условиях для роста и
развития растений.[5, с. 46-48]
Целью настоящих исследований являлось изучение влияния морфофизиологических
показателей продуктивного стебля сортов пшеницы на формирование урожая зерна. В
результате исследований выявлены параметры роста и развития вегетативной и генеративной
частей растений в фазе молочно-восковой спелости зерна и установлены различия между
сортами пшеницы в зависимости от их скороспелости.
Материал и методика. Экспериментальные исследования проводились в 2006-2008 гг. в
орошаемых условиях центральной части Гиссарской долины, расположенной на высоте 800 м
над уровнем моря. Опыты проводились в 4-х кратной повторности, согласно методике полевого
опыта Б.А. Доспехова.[6, с. 61-71] В фазе молочно-восковой спелости определяли сырую и
сухую биомассы продуктивного стебля, а также площадь флагового листа. Площадь листьев
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определялли методом
м примеровв.[7, с. 120--127] В пер
риод созреввания пшеницы провводили учётт и
анализ проодуктивноссти растений на сноп
повых обраазцах. Матеериалы стаатистически
и обработааны
по Б.А. Дооспехову.[66, с. 154-1667]
Реззультаты и их обсууждение. Результаты
ы биометрического аанализа со
ортов мягккой
т, что в фаазе молочн
пшеницы (табл. 1) показываю
п
но-восковоой спелости
и наблюдаеется высоккий
коэффици
иент вариац
ции генераативных оррганов про
одуктивногго стебля, что свидеетельствуетт о
продолжи
ительности их роста и развития. Об этом можно закключить и п
по большо
ому различию
между сыррой и сухой
й биомассоой отдельны
ых органовв.
Поллевые опы
ыты показалли, что при
и норме вы
ысева 100 шт. всхож
жих семян на
н 1 м2 соррта
мягкой пш
шеницы зн
начительноо отличаюттся друг от
о друга по
п общей и надземн
ной биомасссе
продуктиввного стеб
бля, измерренной в фазе
ф
моло
очно-восковвой спелоости (рис. 1). Высоккая
идентичноость наблю
юдается и по
п среднемуу значению
ю сырой и сухой
с
биом
массы. Так,, если у соррта
Атай-85 сырая
с
биом
масса больше, чем у сорта Наввруз, то у последнегоо наблюдаается высоккая
общая и надземная
н
с
сухая
биом
масса, соотвветственно
о, до 20,25 и 17,04 г., что связан
но с меньш
шим
содержани
ием влаги у надземн
ных органоов и корнеевой части
и растений
й у скороспелого соррта
Навруз в период
п
учёёта. По сраавнению с этим у сор
рта Сурхак местный ф
формироваалась высоккая
но высокоее развитие вегетацион
сырая и суухая биомаасса, что пооказывает сравнитель
с
нных орган
нов
этого сортта.
160

146,54
135,76

140
120
100

85,63
3

76,31

76,62

67,49
6

80
60

40,2
23

40
17,93

20,25
14,99
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Рис. 1. Общ
щая и надземная биомасса продуктивн
ного стебля у сортов мяггкой пшениц
цы в фазе мо
олочно-восковой
спелости (ноорма высева 100 шт./м2)

Боллее детальное сопосттавление биометриче
б
еских покаазателей соортов пшееницы в фазе
молочно-ввосковой сп
пелости зерна при ноорме высевва 100 шт. всхожих
в
сеемян на 1 м2 показано в
таблице 1. Сорт Атаай-85 отлич
чается выссокой общеей сырой биомассой,
б
в том числ
ле биомасссой
надземной
й и корневоой части. По
П сухой би
иомассе укаазанных оррганов перввое место занимает
з
соорт
Навруз.
Моожно считаать, что глаавными опрределяющи
ими признааками прод
дуктивности в этой фазе
служат фллаговый ли
ист и колоос. Высокаая сырая масса
м
колооса (5,84 гг) наблюдаается у соррта
Навруз, а высокая масса
м
флагоового листаа (1,13 г) формировал
ф
лась у сортта Атай-85. Сорт Наврруз
отличается также и по выссокой суххой биомассе колосса (2,14 гг), что сввязано с его
е
скороспеллостью. В фазе
ф
молоч
чно-восковоой спелостти зерна суухая биомасса колосаа составляет в
среднем 30,65-36,64
3
4% от сыроой биомассы, а сухаая масса флагового
ф
ллиста состаавляет 24,778285

299,31% от еёё сырой маассы, в то время как это соотн
ношение поо общей и надземной
й биомассее
сортов пшени
ицы значиттельно ниж
же (табл. 1)).

Тааблица 1. Биометрич
Б
ческие пок
казатели соортов мягк
кой пшени
ицы в фазее молочно-восковой
й
спелостти (норма высева
в
сем
мян 100 шт./м2)
Пооказатели
Общая би
иомасса
Масса коорней
Надземнаая биомассаа
Масса коолоса
Масса фллагового лисста
Общая би
иомасса
Масса коорней
Надземнаая биомассаа
Масса коолоса
Масса фллагового лисста
Общая би
иомасса
Масса коорней
Надземнаая биомассаа
Масса коолоса
Масса фллагового лисста

С
Сырая
(г)
Коэф. ва
ариации(V))
Соорт Атай-85
5
855,63±18,23
47,59
9
9,02±1,09
27,11
766,62±17,17
50,12
2
2,90±0,36
27,80
1
1,13±0,21
41,23
Соорт Навруз
766,31±17,99
62,36
8
8,83±2,64
79,08
677,49±15,55
60,95
5
5,84±0,58
26,20
0
0,90±0,11
32,71
Сорт Саафедак местный
466,64±12,64
60,62
6
6,70±1,51
50,29
399,94±11,14
62,38
2
2,48±0,20
17,78
0
0,58±0,03
9,83
9

Сухая ((г)

Сухая (%)

17,93±3,60
2,93±0,337
14,99±3,30
0,89±0,112
0,28±0,006

20,94
32,48
19,56
30,69
24,78

20,25±4,,57
3,21±1,116
17,04±3,,59
2,14±0,225
0,24±0,004

26,54
36,35
25,25
36,64
26,67

12,42±3,49
2,62±0,660
9,80±2,991
0,76±0,007
0,17±0,001

26,63
39,10
24,54
30,65
29,31

Сравн
нительная оценка
о
оргганов прод
дуктивного
о стебля в формировании сыро
ой и сухой
й
би
иомассы на примере сорта
с
Наврууз показыввает, что до
оля колоса в первом сллучае составляет 7%,,
а во
в втором случае
с
увелличиваетсяя до 10,0% (рис. 2, 3). В сухой би
иомассе нааблюдаетсяя снижениее
дооли надземн
ной биомасссы до 75 в пользу массы
м
корней и колосса. Это, по--видимому, связано с
мееньшим сод
держанием
м воды в коорневой чаасти колосаа по сравнеению с солломиной и листьями..
Дооля флаговоого листа в обеих слуучаях остаёётся неизмеенной.
Рис. 2. Расспределениее сырой биом
массы продууктивного сстебля
пш
шеницы сортта Навруз

11%
%
7%

8%
%
81%

1%
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Надземная би
Н
иомасса, г
М
Масса
корней
й, г
М
Масса
колосаа, г
М
Масса
флагогго листа, г

Рис. 3. Распределени
Р
ие сухой биоомассы продууктивного сттебля
п
пшеницы
сор
рта Навруз

144%
10%

12%
75%
%

Надземнаая биомасса,, г
Масса кор
рней, г
Масса коллоса, г
Масса флагого листа, г

1%

Рольь листовой поверхноссти особен
нно важна в уменьшеении испаррения влаги
и из почвы
ыв
период наиболее
н
и
интенсивно
ого потреб
бления расстений влааги, которрый, по мнению
м
И
И.И.
Гуреева,[44, с. 40-41] совпадает с фазой вы
ыхода в тру
убку и прод
должается 20 дней. Преимущест
П
тва
листовой поверхноссти пшениц
цы в конкуурентоспоссобности пшеницы
п
в чистых совмещённ
с
ных
посевов оцениваетс
о
ся как одн
но из осноовных свойств сортаа в эффекктивном исспользован
нии
питательн
ных элемен
нтов.[8, с. 16-18]
Наш
ши исследоования показали, чтто изученн
ные сортаа мягкой пшеницы значителььно
отличаютсся друг от друга
д
по дллине и ширрине флаго
ового листаа, что, в своою очередьь, сказываеттся
на форми
ировании площадь данного листа. Максималь
М
ная площ
щадь флаггового лисста
продуктиввного стеблля наблюдаается у соррта Атай-85, что состтавляет 35,21 см2. Оссновная массса
корневой части расттений в опы
ытах наход
дилась на глубине
г
от 23,80 см ((сорт Сафед
дак местны
ый)
до 27,17 см
м (сорт Атай-85).

Таблица 2. Площад
дь флагового листа и длина ко
орней у соортов пшен
ницы в фа
азе молочн
но2
восковой спелости (норма вы
ысева семян 100 шт./м
м)
Покаазатели
Ср. ширина флагоового листаа, см
Длинаа флагового листа, см
Площ
щадь флаговоого листа, см
м2
Длинаа основной части
ч
корнеей, см

Атай-85
1,58±0,05
29,50±2,35
5
35,21±3,35
5
27,17±1,96
6

Нав
вруз
1,42±
±0,08
27,144±1,83
29,555±3,47
25,144±2,16

Сафедак местный
м
1,58±0
0,10
23,40±0
0,48
27,84±2
2,20
23,80±2
2,62

Прод
дуктивностть колоса формируеттся во взааимоотнош
шении генеттических особенност
о
тей
сорта и уссловий внеш
шней среды
ы. Потенци
иальная воззможностьь сортов пш
шеницы оцеенивается как
к
величина отдельныхх органов и в целоом одного растения при благгоприятных
х сочетани
иях
факторов агротехни
ики и клим
матическихх условий года. Испоользованиее разрежен
нных посеввов
позволяетт значительно показатть уровень реализации
р
и генотипа в полевыхх условиях.
Исслледования показали, что в услловиях Гиссарской долины
д
Тааджикистан
на пределььно
возможны
ый рост дли
ины колосаа у испытан
нных сорто
ов пшеницы
ы в среднем достигаеет 10,43-13,29
см, а возррастание эттого показателя у соорта Атай-8
85 не обесспечило увееличение массы
м
колооса
(табл. 3). У сорта Сафедак местный масса зер
рна одногоо колоса оказалась больше при
п
незначитеельно низкоой массе коолоса (3,06 г).
Сортт Навруз при
п
наибоольшей масссе колосаа отличаеттся меньши
им числом
м колосковв и
числом зёррен одногоо колоса, чтто указывает на крупн
ность зернаа. Наиболььшее число зёрен одноого
колоса (700 шт.) форм
мировалосьь у сорта Атай-85,
А
чтто на 13-16 шт. больш
ше, чем у др
ругих сорттов.
Высокая средняя
с
маасса зернаа одного коолоса у исспытанныхх сортов (22,11-2,45 г)
г показываает
большое влияние разреженны
р
ых посевоов на фор
рмированиее полноцеенных зёреен, что дааёт
возможность получеения высокоого урожаяя.
287

Табл
лица 3. Элементы пр
родуктивн
ности сортоов пшениц
цы
(ноорма высеева 100 шт../м2 семян))
Сорт

Признаак
Длина стебля,
с
см
Длина колоса,
к
см
Масса соломины,
с
г
Масса колоса,
к
г
Число колосков
к
в колосе,
к
шт.
Число зёрен
з
в колоосе, шт.
Масса зерна
з
одногоо колоса, г
Масса мякины,
м
г

Атай-85

Н
Навруз

85,47±9,4
42
13,29±1,73
1,84±0,4
46
2,95±0,8
81
21,16±2,4
43
70,53±17,16
2,11±0,6
64
0,84±0,2
20

80,,59±1,75
10,,86±0,43
1,559±0,54
3,17±0,35
199,6±0,29
533,8±4,58
2,336±0,68
0,80±0,08

Сафеда
ак
местны
ый
80,43±8,,43
10,43±1,,20
1,66±0,5
52
3,06±0,7
72
20,13±1,,54
57,07±12
2,22
2,45±0,6
69
0,61±0,18

Исследования покказали, чтоо в фазе соззревания сеемян пшени
ицы доля кколоса состтавляет 43-444% от общеей биомасссы продукттивного стеебля (рис. 3). Соломи
ина составлляет 30-34%
%, а массаа
зеррна всего лишь 222-27%, чтоо свидетелльствует о частичн
ной реализзации генеетическогоо
поотенциала исследуемы
и
ых сортов и возмож
жности увел
личения массы
м
зернаа путём пр
римененияя
агрротехники..
Навр
руз
А
Атай-85

34%

2
27%

30%
%

22%
44%

43%

Сафедак местный
м

233%

34%

43%

Масса соломины, г
Масса колоса, г
Масса зерно
з
одногоо колоса, г
Рис. 3. Распределение массы
ы соломины, колоса и масссы зерна одн
ного колоса у сортов пшен
ницы
ЛИ
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БАЊОДИЊИИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ БИОМЕТРИИ НАВЪЊОИ ГАНДУМИ МУЛОИМ ВА
ТАШАККУЛИ ПОЯИ МАЊСУЛНОК ДАР ДАВРАИ ШИРАХАМИРИИ ДОНА
Дар маќола дар асоси таљрибањои сањрої, ки дар шароити заминњои обии водии Њисори Тољикистон
гузаронида шудаанд, таъсири нишондињандањои физиологии пояи мањсулнок ба ташаккули дона дар се
навъи гандуми мулоим оварда шудааст.
Тафовут дар байни навъњои гандум аз љињати майдони барги болої муќаррар карда шудааст, ки дар
давраи ширахамирии дона аломати асосии муайянкунандаи њосил ба њисоб меравад. Дар ин давра вазни
зиёди хўшаи тар (5,84 г) дар навъи Наврўз мушоњида карда мешавад, аммо вазни зиёдтарини барги болої
(1,13 г) дар навъи Атай-85 ба ќайд гирифта шудааст. Дар асоси тањлили таносуби фисадии вазни тар ва
хушки узвњои пояи мањсулнок хулоса бароварда шудааст, ки пас аз хўшабандї, гулкунї ва бордоршавї
раванди фаъоли захиравии дона аз њисоби моддањои захиравии баргу поя ба амал меояд.
Њамчунин нишон дода шудааст, ки њангоми меъёри кишти 100 дона/м2 дар пояи мањсулноки навъњои
гандум, вобаста ба генотип ва таъсири мусоиди шароити муњит, ба њисоби миёна 53-70 дона бо вазни миёнаи
2,11-2,45 г/хўша њосил мегардад. Зичии тунуки кишт дар шароити сањрої имконият дод, ки вазни донањои як
хўша дар муќоиса бо технологияи анъанавї беш аз 2 маротиба зиёд гардад. Муќаррар карда шудааст, ки
њиссаи хўша дар давраи пухтарасии донањо 43-44% аз вазни умумии пояи мањсулнокро ташкил медињад. Поя
бошад, 30-34%, вазни донањои як хўша њамагї 22-27%-ро ташкил медињад. Ин аз ќисман тањия гардидани
иќтидори генетикии мањсулнокии навъњои омўхташуда ва мављудияти эњтимолияти зиёд намудани вазни
донањои як хўша бо роњи истифодаи дигар усулњои агротехнологї шањодат медињад.
Калидвожањо: гандум, навъ, пояи мањсулнок, барги болої, майдони баргњо, вазни хўша, миќдори
хўшачањо, миќдори донањо, вазни коњ.
ОЦЕНКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОДУКТИВНОГО СТЕБЛЯ В ФАЗЕ МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ СПЕЛОСТИ ЗЕРНА
В статье на основе полевых экспериментальных опытов, проведённых в орошаемых условиях Гиссарской
долины Таджикистана, рассматривается влияние физиологических показателей продуктивного стебля трёх сортов
мягкой пшеницы на формирование массы зерна.
Установлены различия между сортами по площади флагового листа, что в фазе молочно-восковой спелости
зерна является главным определяющим признаком продуктивности колоса. В этой фазе высокая сырая биомасса
колоса (5,84 г) наблюдается у сорта Навруз, а высокая масса флагового листа (1,13 г) формировалось у сорта Атай85. На основе анализа процентного сочетания сырой и сухой биомассы органов продуктивного стебля заключено,
что после колошения, цветения и оплодотворения идёт интенсивный ход налива зерна за счёт запасных веществ
листьев и соломины.
Показано, что при норме высева 100 шт./м2 семян у продуктивного стебля сортов пшеницы в зависимости от
генотипа и благоприятного воздействия условий среды формируются в среднем 53-70 шт. семян со средней массой
2,11-2,45 г/колоса. Низкая загущенность посевов в полевых условиях позволила увеличить массу зерна одного
колоса более чем в два раза, по сравнению с традиционной технологией посева. Установлено, что доля колоса в
фазе созревания семян составляет 43-44% от общей биомассы продуктивного стебля. Соломина составляет 30-34%,
а масса зерна всего лишь 22-27% от общей воздушно-сухой массы продуктивного стебля. Это свидетельствует о
частичной реализации генетического потенциала продуктивности исследуемых сортов и возможности увеличения
массы зерна одного колоса путём применения других приёмов агротехники.
Ключевые слова: пшеница, сорт, продуктивная соломина, флаговый лист, площадь листьев, масса колоса,
число колосков, число зёрен, масса мякины.
ASSESSMENT OF BIOMETRIC INDICATORS OF GRADES OF SOFT WHEAT AND FORMATION OF THE
PRODUCTIVE CULM IN THE PHASE OF DAIRY AND WAX RIPENESS OF GRAIN
In article on the basis of the field experimental experiments made in the irrigated conditions of the Gissar valley of
Tajikistan influence of physiological indicators of a productive culm of three grades of soft wheat on formation of mass of
grain is considered.
It is established distinctions between grades on the area of a flag leaf what in a phase of dairy and wax ripeness of
grain is main the defining sign of efficiency of an ear. In this phase high crude biomass of an ear (5,84 g) is observed at a
grade Nowruz, and the high mass of a flag leaf (1,13 g) was formed at a grade of Atay-85. On the basis of the analysis
percentage a combination of crude and dry biomass of bodies of a productive culm it is concluded that after ear formation,
blossoming and fertilization goes the intensive course of filling grain at the expense of spare substances of leaves and a
culm.
It is shown that at norm of seeding of 100 pieces/m2 of seeds at a productive culm of grades of wheat depending on
a genotype and favorable influence of conditions of the environment 53-70 pieces of seeds with an average weight of 2,112,45 g/ear are formed on average. A low heavy seeding of crops in field conditions have allowed to increase masses grain
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of one ear in more than two times in comparison with traditional technology of crops. It is established that the ear share in a
phase of maturing of seeds makes 43-44% of the general biomass of a productive culm. The culm makes 30-34%, and
weight grain only of 22-27% of the general air and dry mass of a productive culm. It demonstrates to partial realization of
genetic potential of efficiency of the studied grades and an opportunity increase in mass of grain of one ear by application
of other receptions of an agrotechnology.
Key words: wheat, grade, productive culm, flag leaf, area of leaves, mass of an ear, number of cones, number of
grains, mass of chaff.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИМК НА РИЗОГЕНЕЗ МИКРОРАСТЕНИЙ ВИНОГРАДА
Бободжанова Х.И., Абдулалишоева С.Ф., Кухарчик Н.В.
Центр биотехнологии Таджикского национального университета,
РУП «Институт плодоводства», Республика Беларусь

Виноград – одна из самых распространенных сельскохозяйственных культур, играющая
существенную роль в мировой экономике. Увеличение производства винограда требует не
только расширения площадей, но и разработки и совершенствования технологий,
обеспечивающих ускоренное размножение перспективных сортов.[1, с.43]
Таджикистан считается одним из центров происхождения и разнообразия винограда.
Среди населения страны особым спросом пользуются бессемянные сорта винограда, имеющие
также хороший экспортный потенциал. При этом доля кишмишных сортов в общем объеме
производства винограда невысока, что в частности, вызвано недостаточным обеспечением
качественным посадочным материалом.
Важным этапом в технологии микроразмножения растений in vitro является укоренение
микропобегов. Успех укоренения зависит от сортовых особенностей и методических элементов
культивирования на искусственных средах, в том числе, числа пассажей, концентрации
фитогормонов и способов их применения. В настоящее время для индукции ризогенеза
эксплантов используют фитогормоны ауксиновой природы – ИМК (индолил-3-масляная
кислота), ИУК (β-индолилуксусная кислота), НУК (α-нафтилуксусная кислота), которые в
определенных количествах вводят в питательные среды.[2, с. 37]
В литературе описаны исследования, когда на этапе укоренения микропобеги винограда
высотой 10-12 мм с 2-3 узлами высаживали в питательную среду МС, содержащую половинное
количество макро- и микросолей, полный набор витаминов и в качестве ауксина ИУК в
различных концентрациях. В результате исследований отмечено, что уровень ризогенеза и
биометрические показатели значительно варьировали в зависимости от генотипа и
концентрации ИУК в питательной среде. Выявлено, что для исследуемых сортов оптимальная
концентрация ИУК в питательной среде составляет 0,5-1,0 мг/л. У всех исследуемых сортов на
данных вариантах питательной среды было отмечено интенсивное развитие побегов и боковых
корней. Частота ризогенеза была достаточно высокой и варьировала в зависимости от генотипа
от 80 до 95%. Уже на 15 день культивирования отмечалось формирование 1-3 корней длиной
3,8-6,8 мм.[3, с. 90] Группой авторов [4, с.9] показано, что для стимуляции ризогенеза в жидкую
питательную среду добавляются ауксины: β-индолилуксусная кислота или α-нафтилуксусная
кислота в концентрации 0,2 мг/л. Для лучшего укоренения авторы рекомендуют брать побеги
высотой 2,5-3 см с двумя–тремя хорошо развитыми листочками. А.А. Батукаев с соавторами [5,
с.274] исследовали характер действия различных концентраций ИМК на укоренение побегов in
vitro. Через 15 дней после применения наибольшее число корней образовалось при
концентрации ИМК 2,0 мг/л, при концентрации ИМК 5,0 мг/л наблюдалось почернение корней.
В работе Н.П.Дорошенко с соавторами [6] не отмечено существенной разницы при применении
ИУК в концентрации 0,1-0,3 мг/л в развитии растений.
Цель настоящего исследования заключалась в изучении влияния различных концентраций
ауксина - ИМК на ризогенез винограда в культуре in vitro.
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Исследования проводились в Центре биотехнологии Таджикского национального
университета в период 2015-2016 гг.
Объекты исследований. Для изучения выбраны сорта винограда Кишмиш мускатный и
Кишмиш Хишрау, характеризующиеся комплексом хозяйственно-ценных признаков,[7, 8. с.7] а
также пользующихся широким спросом у потребителей.
Сорт Кишмиш мускатный привезен с Коллекционного участка «Навбахор» Института
садоводства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук, район Рудаки.
Кишмиш Хишрау привезен с Коллекционного участка филиала института садоводства и
овощеводства им. Мичурина Согдийская область, Истаравшанский район.
Кишмиш мускатный - сорт винограда селекции Узбекского НИИСВиВ им. Шредера.
Сорт винограда Кишмиш мускатный получен скрещиванием сортов Муската александрийского
и Кишмиша белого. Цветок обоеполый. Ягода средняя, овальная, белая, бессемянная, кожица
тонкая, мякоть мясисто-сочная с легким мускатным ароматом. Гроздь средняя,
цилиндроконическая, среднеплотная. Лист средний, округлый, пятилопастный, глубоко
рассеченный, не опушенный. Сила роста кустов большая. Вызревание лозы хорошее. Столовокишмишный сорт среднего срока созревания. Используется для потребления в свежем виде на
месте и для вывоза, приготовления кишмиша. Транспортабельный. Устойчивость на уровне
большинства сортов V.vinifera.[7]
Кишмиш Хишрау – (Синоним: Хишрау). Сорт выведен в Самаркандском филиале НПО
по СВиВ им. Р.Р. Шредера, в результате скрещивания сортов Нимранг и Кишмиш черный.
Авторы - К.В. Смирнов, Г.В.Огиенко, А.Ф. Герасимова. Бессемянный сорт винограда среднего
периода созревания. Относится к эколого-географической группе восточных сортов винограда.
Распространен в республиках Средней Азии. Цветок обоеполый. Грозди средние. Ягоды
крупные, овальные, янтарного цвета. Период от начала распускания почек до полного
созревания ягод 133-144 дня. Вызревание побегов - хорошее. Кусты сильнорослые.
Устойчивость против оидиума средняя, морозостойкость на уровне сорта Кишмиш белый
(эталон). Виноград используется для потребления в свежем виде и для сушки. Высокая
транспортабельность и лежкость сорта обеспечивают его перевозку на дальние расстояния и
зимнее хранение. При сушке получается высококачественный кишмиш.[7] Данный сорт занесен
в Государственный реестр коммерческих и охраняемых сортов растений, допущенных к
использованию на территории Республики Таджикистан.[8, с.7]
Методика исследований. Укоренение микропобегов проводили на агаризованной
питательной среде по прописи Мурасиге и Скуга (МС), с уменьшенной вдвое концентрацией
макросолей.[9, с.485] Концентрация сахарозы составляла – 20г/л, агара – 5 г/л, рН среды 5,75,8.[10, с. 233] Для индукции ризогенеза использовали ИМК в концентрациях: 0,5; 1,0; и 2,0
мг/л. В качестве контроля использовали среду без ИМК.
Экспланты культивировали в условиях светокультуральной комнаты, фотопериод 16/8ч,
освещенность 4 тыс. люкс, температура 24±1ºС. Длительность субкультивирования составила 4
недели. Микропобеги культивировали в пробирках диаметром 22-25 мм с объемом питательной
среды 7-8 мл. Стерилизацию среды проводили при 0,9 атм. в течение 30 минут.[11, с.15; 12,
с.319]
Для ризогенеза использовали микропобеги длиной 1-2 см (рисунок 1). Развитие
микропобегов фиксировали на 10, 15 и 30-е сутки. При этом учитывали количество и длину
корней, длину побега и количество листьев на нем.

Рис. 1. Микрочеренки сортов винограда, высаженные на этап ризогенеза

291

Укоренившихся растений (%)

Результаты и оббсуждениее. Для исслледуемых в работе сортов вин
нограда об
бразованиее
коорней отмеечали ужее на 10 суутки послле пересадкки побегоов на питаательную среду дляя
ри
изогенеза. Эффективн
ность укорренения наа 30-е суттки культи
ивированияя составил
ла во всехх
варриантах оп
пыта от 555,2 до 96,77%. При этом доля укоренивш
шихся микрропобегов виноградаа
для сортаа Кишмиш
сорта Кишм
миш мускаттный сущеественно превысила
п
этот же показатель
п
ш
Хи
ишрау во всех вариан
нтах опыта (рисунок 2).
2

10
00
9
90
8
80
7
70
6
60
5
50
4
40
3
30
2
20
1
10
0

96,7
7
86
6,7
76,7

8
82,7

86,2

70,7
55,2

55,2
Кишмиш мускатный
Кишмиш Хишр
рау

среда без
ИМК

0,5 мг/л

1 мг/л

2 мг/л

концеентрация ИМ
МК, мг/л
Рис. 2. Эффекти
ивность ризоогенеза виногграда на 30-е сутки культи
ивирования inn vitro

Для обоих
о
сортоов количесство укорененных раастений вы
ыше на питтательных средах безз
дообавления ИМК.
И
Динами
ика укореенения винограда на
н различных питаательных средах зн
начительноо
раазличается - добавлление ИМ
МК, в кач
честве инд
дуктора ризогенеза,
р
, замедляеет началоо
коорнеобразоввания и сн
нижает колличество укорененны
у
ых растений у обоих сортов (рисунок 3)..
Дообавление ИМК
И
для ризогенеза
р
сорта Киш
шмиш мусккатный, при
иводит к сн
нижению количества
к
а
уккорененныхх растений с 90,0% до
д 38,0% на 10 день пассажа
п
и с 96,7% доо 86,2% - на
н 30 деньь
паассажа. Анаалогичная ситуация
с
х
характерна
для сорта Кишмиш
К
Х
Хишрау.
100
80

96,7
3,3
9093

866,7
82,7
73,3
72,4
67
60

60

86,2
57,1
38

40
20
0
срееда 0,5 мг/л
л
без ИМК
И
10

1
15

1 мг/л

2 мг/л

30

Кишмиш муускатный
Кишм
миш Хишраау
Рис. 3. Влияниее различных концентраци
к
ий ИМК на ди
инамику укор
ренения сортоов виноградаа

Максим
мальные пооказатели количества
к
а корней на
н 10-ый деень культи
ивирования отмечены
ы
длля обоих сортов
с
на питательных средахх без инду
укторов ри
изогенеза. Для сортаа Кишмиш
ш
муускатный эттот показаттель составвляет 2,3 шт/растение
ш
е на среде без ИМК и 0,55 шт/растение наа
среде с 2 мг//л ИМК; длля сорта Ки
ишмиш Хи
ишрау – 2,0
03 и 0,72, соответстве
с
енно. Макссимальный
й
292

прирост количества корней за 20 дней культивирования отмечен на питательных средах,
содержащих ИМК (до 2,3 шт.), однако, это обусловлено медленным корнеобразованием на
средах с ауксином в первые дни пассажей.
среднее значение количество корней
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Рис. 4. Влияние концентрации ИМК на количество корней в зависимости от сроков культивирования

Длина основного корня для исследованных сортов выше на средах без ИМК как на 15, так
и на 30 дни пассажа. При этом сорт Кишмиш мускатный характеризуется большей длиной
корня на среде без индукторов ризогенеза и на средах с добавлением ИМК, по сравнению с
сортом Кишмиш Хишрау (таблица 1).
Показатели длины побега и количества листьев больше зависели от сорта, чем от
питательной среды. Так, сорт Кишмиш мускатный характеризовался более высокими
показателями длины побега и количества листьев как на 15, так и на 30 дни культивирования,
максимальные значения этих показателей для сорта отмечены на питательных средах без
индуктора ризогенеза. Для сорта Кишмиш Хишрау высокие значения длины побега и
количества листьев отмечены на питательных средах без ИМК и с добавлением ИМК в
концентрации 2 мг/л.
Таблица 1. Морфологические показатели развития растений-регенерантов
ИМК
(мг/л)

n
длина
корня
(см)

без
ИМК
0,5
1,0
2,0

30

без
ИМК
0,5
1,0
2,0

30

30
29
29

30
29
29

средняя величина
через 15 дней
длина
количество
длина
побега
листьев (шт)
корня
(см)
(см)
Кишмиш мускатный

1,62±0,14

1,19±0,07

3,33±0,32

0,78±0,10
0,89±0,13
0,50±0,10

1,16±0,09
1,14±0,07
0,97±0,07

0,55±0,09

0,86±0,10

1,27±0,19

0,39±0,08
0,27±0,07
0,20±0,05

0,83±0,10
0,57±0,09
0,65±0,10

2,10±0,32
1,45±0,25
1,79±0,36

через 30 дней
длина
количество
побега
листьев (шт)
(см)

2,64±0,18

5,29±0,31

8,07±0,57

3,17±0,27
1,61±0,14
3,96±0,23
1,50±0,18
2,96±0,31
1,36±0,17
Кишмиш Хишрау

3,33±0,33
3,79±0,46
3,44±0,56

5,37±0,52
5,86±0,49
4,83±0,55

0,83±0,13

1,85±0,25

3,97±0,25

1,24±0,26
0,72±0,17
0,81±0,17

1,39±0,30
1,16±0,25
2,00±0,28

2,45±0,47
2,72±0,52
3,67±0,47

Заключение. Установлена высокая результативность ризогенеза сортов винограда
Кишмиш мускатный и Кишмиш Хишрау в культуре in vitro. Оптимальные результаты
ризогенеза получены на питательных средах без добавления ИМК – 96,7 5 и 76,7%,
соответственно. Добавление ИМК в концентрации 0,5–2,0 мг/л замедляет начало
корнеобразования и снижает количество укорененных растений у обоих сортов.
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Показатели длины побега и количества листьев больше зависели от сорта, чем от
питательной среды. Сорт Кишмиш мускатный характеризовался более высокими показателями
длины побега и количества листьев, максимальные значения этих показателей для сорта
отмечены на питательных средах без индуктора ризогенеза. Для сорта Кишмиш Хишрау
высокие значения длины побега и количества листьев отмечены на питательных средах без
ИМК и с добавлением ИМК в концентрации 2 мг/л на 30-й день развития.
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ТАЪСИРИ КОНСЕНТРАСИЯИ ТУРШИ ИНЛОЛИЛ 3-РАВЃАНЇ БА ИНКИШОФИ РЕШАЊОИ
МИКРОРАСТАНИЊОИ АНГУР
Дар маќола масъалањои таъсири консентратсияњои гуногуни ауксин - туршии инлолил 3-равѓанї ба
решабандии ангур дар шароити in vitro дида баромада мешавад. Натиљањои омўзиши решабандии растанїрегенерантњои навъњои ангури Кишмиши мускатї ва Кишмиши Хишрау пешнињод шудаанд. Самаранокии
баланди решабандии навъњои ангури Кишмиши мускатї ва Кишмиши Хишрау дар шароити in vitro муайян
гардид. Натиљањои оптималии решабандї дар ѓизои сунъї бе туршии инлолил 3-равѓанї – 96,7 5 и 76,7% ба
таври мувофиќ нишод дода шудаанд. Илова намудани туршии инлолил 3-равѓанї дар консентрасияи аз 0,5
то 2,0 мг/л саршавии решабандиро суст мегардонад ва шумораи растанињои решадорро барои њарду навъи
ангур паст мегардонад.
Нишондодњои дарозии навда ва шумораи баргњо нисбати ѓизо зиёдтар аз навъи ангур вобастагї
дорад. Навъи ангури Кишмиши мускатї бо дарозии навда ва шумораи баргњо нисбатан бењтар аст ва хосси
онњо дар ѓизое, ки ауксин надорад, баланд мебошад. Барои навъи ангури Кишмиши Хишрау нишондодњои
дарозии навда ва шумораи баргњо нисбатан зиёд дар ѓизое, ки ауксин надорад ва дар ѓизое, ки
консентрасияи аускин 2 мг/л дорад, дар рўзи 30-ми инкишоф зиёданд.
Таъсири консентратсияњои гуногуни ауксин ба инкишофи растанї-регенерантњо омўхта шудаанд.
Самарабахшии решадавонї ба навъњои ангур хос мебошад.
Калидвожањо: Тољикистон, ангур, in vitro, решабандї, туршии индолил-3-равѓани кислота,
микрорастанињо, нишондодњои морфологї.
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИМК НА РИЗОГЕНЕЗ МИКРОРАСТЕНИЙ ВИНОГРАДА
В статье рассматриваются вопросы влияния различных концентраций ауксина - ИМК на ризогенез
винограда в культуре in vitro. Представлены данные по ризогенезу растений-регенерантов винограда сорта
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Кишмиш мускатный и Кишмиш Хишрау. Установлена высокая результативность ризогенеза сортов винограда
Кишмиш мускатный и Кишмиш Хишрау в культуре in vitro. Оптимальные результаты ризогенеза получены на
питательных средах без добавления ИМК – 96,7 5 и 76,7%, соответственно. Добавление ИМК в концентрации 0,5 –
2,0 мг/л замедляет начало корнеобразования и снижает количество укорененных растений у обоих сортов.
Показатели длины побега и количества листьев больше зависели от сорта, чем от питательной среды. Сорт
Кишмиш мускатный характеризовался более высокими показателями длины побега и количества листьев,
максимальные значения этих показателей для сорта отмечены на питательных средах без индуктора ризогенеза.
Для сорта Кишмиш Хишрау высокие значения длины побега и количества листьев отмечены на питательных
средах без ИМК и с добавлением ИМК в концентрации 2 мг/л на 30-й день развития.
Исследованы разные концентрации ауксина и их влияние на развитие растений-регенерантов. Показана
характерная для каждого сорта результативность ризогенеза.
Ключевые слова: Таджикистан, виноград, in vitro, ризогенез, индолил-3-маслянная кислота,
микрорастения, морфологические показатели
INFLUENCE OF CONCENTRATION OF INDOLYL-3-BUTYRIC ACID ON REDOGENESIS OF GRAPE
MICROPLANTS
The article discusses the influence of different concentrations of auxin - IBA on the rhizogenesis of grapes in culture
in vitro. The data on the rhizogenesis of regenerating plants of Kishmish Muscat and Kishmish Hishrau grape varieties is
presented. The high efficiency of rhizogenesis of grape varieties Kishmish Muscat and Kishmish Khishrau in culture in
vitro is established. Optimal results of rhizogenesis were obtained on nutrient media without the addition of IBA-96.7 5 and
76.7%, respectively. Adding IBA at a concentration of 0.5 to 2.0 mg / l slows the beginning of the root formation, and
reduces the number of rooted plants in both varieties.
The parameters of sprout length and number of leaves depended more on the variety than on the nutrient medium.
The Kishmish Muscat variety was characterized by higher parameters of sprout length and the quantity of leaves, the
maximum values of these parameters for the variety were noted on nutrient media without an inducer of rhizogenesis. The
Kishmish Muscat variety was characterized by higher parameters of shoot length and the quantity of leaves, the maximum
values of these parameters for the variety were noted on nutrient media without an inducer of rhizogenesis.
Various auxin concentrations and their influence on the development of regenerative plants have been studied. The
effectiveness of rhizogenesis typical for each variety is shown.
Key words: Tajikistan, grapevine, in vitro, rhizogenesis, Indolyl-3-butyric acid, microplant, morphological indices
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ИЗУЧЕНИЕ АКАРИФАГОВ В РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПАУТИННОГО КЛЕЩА
НА ПОСЕВАХ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Ташпулатов М.М., Бобохонов М.С., Холзода К.К.
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура

В комплексе мероприятий, проводимых с целью защиты томата от вредителей, ведущее
место в настоящее время занимает химический метод борьбы. Он отличается высокой
эффективностью, так как для его осуществления используют целый комплекс различных
опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных генераторов и т.д.
Однако у химического метода борьбы имеются некоторые недостатки. Для его
осуществления требуются определенные затраты на приобретение пестицидов, машин,
аппаратуры и пр. Как известно, многие пестициды являются ядовитыми не только для
вредителей, но и для полезных насекомых энтомофагов, теплокровных животных и человека.
Однако самым серьезным отрицательным последствием сплошных обработок посевов
является прогрессирующее загрязнение атмосферы, разрушительное действие пестицидов на
экосистему в целом, нарушение равновесия в биоценозах и агросистемах. Следствием их
явилось обнаружение остатков пестицидов в воздухе, воде, почве, продуктах питания в
количестве выше допустимых концентраций, что, безусловно, оказывает отрицательное
влияние на здоровье населения.
Наиболее серьезными вредителями томата в Исфаринского районе являются хлопковая
совка, тли, табачный трипс и паутинный клещ. В основном все приемы борьбы направлены
против этих вредителей.
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Одним из опаснейших вредителей томата и других сельскохозяйственных культур в этом
регионе является обыкновенный паутинный клещ Tetranichus urticae Koch. (Acarina,
Tetranychoidae).
В агроценозе томата паутинный клещ живет в основном на нижней стороне листьев,
питается содержимым растительного клеточного сока, вызывая глубокие изменения обмена
веществ и общее угнетение растений. Листья сначала желтеют и засыхают, поврежденные
растения постепенно гибнут, товарность плодов снижается (Солиев, 2015).
Материал и методика исследований. Работа осуществлялась в течение 2013-2016 гг. на
посевах различных сортов томата в Ферганской долине в дехканском хозяйстве им. Давлат
Исфаринского района.
При выполнении данной работы, которая проводилась в 2014-2016 гг., пользовались в
основном методикой, разработанной М. Столяровым, Е. Сугоняевым и Ш. Умаровым (1974), М.
Нарзикуловым и Ш. Умаровым (1975) и дополненной Ф. Исаметдиновым (1976).
Для наблюдений было взято 3 поля по 1,5 га каждое, опытные участки располагались на
территории вышеназванного дехканского хозяйства. Учеты проводились 1 раз в 5-7 дней. Для
изучения видового состава и динамики численности главнейших видов вредителей и полезных
насекомых, обитающих на томате, на опытных участках проводились "укосы" стандартным
энтомологическим сачком 100 взмахов в каждом, учете в одно и то же время суток, а также на
опытных полях проводился осмотр 100 модельный растений, расположенных по диагонали
участков, с регистрацией всех членистоногих. На пораженных листьях подсчитывали, видимых
невооруженным глазом, клещей и хищников. Кроме того, на участке с растений брали по десять
листьев томата с признаками поражения для просмотра под бинокуляром. В этом случае
отдельно подсчитывали взрослых особей, личинки и яйца вредителя. Это позволило установить
связь между его снижением в отдельные периоды и полезной деятельностью хищников.
После появления на томате более 10 листьев, учет фитофагов и энтомофагов проводился
на 10 листьях, взятых равномерно по диагонали поля растений томата.
Учеты численности паутинного клеща осуществляется по баллам (Столяров и др., 1974),
следующим образом: I балл -означает наличие на отдельных листьях или редкие небольшие
колонии паутинного клеща; II -балла -колонии занимают до 25% листовой пластинки; III балла-колонии паутинного клеща, занимают от 25 до 50% листовой пластинки; IV - балла
колонии занимают более 50% листовой пластинки. Кроме этого, при учете бралась проба с 10
листьев, которая просматривалась под бинокуляром в лаборатории. По ней определялась
численность яиц, личинок и взрослых клещей на 1 см2 поверхности листовой пластинки.
Наблюдение за паутинным клещем проводили визуально. Для этого в отдельных случаях
использовали ручные лупы (2-х, 4-х,7-х, 10-х кратные). Наблюдение за ходом развития
вредителей проводилось в несколько периодов: в период появления взрослых особей, в начале
питания, в период появления взрослых особей нового поколения (Раджабов и др., 2015).
Результаты исследований. В условиях Ферганской долины Северного Таджикистана
нами зарегистрированы следующие виды хищников, уничтожающих паутинный клещ: Stethorus
punctillum Veisn., Coccinella septempunctata L., С. indecimpunctata L., Adonia variegata Goetze.,
Scolothrips acarihagus Jarh., Aelotrips intermedius Bagn., Orius niger Wolff., O.aldidipennis Reut.,
Nabis palifer Said., Halonabis sareptanus Dohrn., Chrysopa carnea Steph., Campylomma verbassi M.D., Deraecorius punctulatus Fall.
В индивидуальном развитии, самки клеща проходят стадии яйца, личинки, пронимфы,
дейтонимфы и имаго. Активные в первой половине жизни личинки, пронимфы и дейтонимфы
во второй половине переходят в недеятельное состояние, за которым следует линька.
Зимуют взрослые, оплодотворенные самки. Первые самки зимней окраски появляются на
томате еще в начале августа, а в массовом количестве в октябре. На зеленеющих же сорняках
самки остаются желто-зелеными и продолжают размножаться даже в ноябре.
Зимующий клещ очень стоек устойчив к морозам. В увлажненных местах даже при -200С,
гибнут лишь одиночные особи, при -250С около 50% и только при -290С и ниже гибнет 100%
клещей.
Места зимовки клеща: основная масса зимует на самом томатном поле или на межах под
опавшей листвой, в развилках и пр. Из мест зимовки клещ выходит в конце марта и
296

размножается сначала на сорных растениях, а потом переходят на томаты, живет до поздней
осени.
На томатах клещ поселяется на нижней стороне листа, образуя колонии из сотен
экземпляров. Клещ оплетает лист снизу тончайшей паутинкой серого цвета. Питаясь, клещ
полностью высасывает содержимое клеток. На верхней стороне листьев над пораженными
участками появляются красные пятна. При сильном поражении они сливаются, лист сверху
становится красным, затем желтеет высыхает и опадает.
Заражение посевов томата в начальный период носит очаговый характер, особенно по
краям полей. При подходящих для клеща условиях эти очаги быстро разрастаются, смыкаются
и могут занять все поле.
Самки клеща с овальным телом, 0,42 мм длины; а самцы с удлиненным, резко
суживающимся к заднему концу телом, 0,27 мм длины. Яйца шаровидные, прозрачные, с
зеленоватым оттенком, диаметром 0,12 мм, по мере развития эмбриона мутнеют и перед
выходом личинки принимают жемчужный оттенок. На развитие одного поколения требуется от
7 до 20 дней, в зависимости от температуры. Оптимальными условиями для клеща являются
температура 29-310 С. В хлопкосеющих районах за сезон развиваются 12-20 и более поколений.
Клещ очень многояден, известно более 200 видов растений из различных семейств, которыми
он может питаться.
Размножение паутинного клеща на томате в течение сезона отчасти регулируется
наличием акарифагов, пожирающих клеща в большом количестве.
Интенсивность размножения паутинного клеща в разные годы далеко не одинакова. В
годы незначительной численности вредителя в начале (май, июнь) и конце (август) лета
наблюдается массовое его появление, другие годы, наоборот, он появляется на томате в
большом количестве в начале лета, а в конце численность его резко снижается.
Установлено, что паутинный клещ встречается на сорняках и томате в течение всей
вегетации. Поэтому и учет численности вредителя осуществляется на всех этих растениях
систематически, с весны и до поздней осени.
Опыты показывают, что при двухбалльном заражении отмечаются первые признаки
угнетения, что и означает начало вредоносности паутинного клеща на томате. Эту степень
зараженности растения нужно рассматривать как время целесообразности применения
химических средств или как порог вредоносности. Если упустить время и с опозданием
проводить химическую обработку данного участка поля или очага, то дальнейшее нарастание
численности паутинного клеща при недостаточном количестве акарифагов приводит к
угнетению растений и снижению урожайности.
На посевы томата паутинный клещ проникает в основном в июне-июле месяце. Раньше
всего он появляется на полях, соседствующих с насаждениями шелковицы и бахчевыми
культурами. Темпы размножения клеща на посевах томата обуславливаются в первую очередь
наличием его естественных врагов, которые погибают при использовании на томате препаратов
общего действия. По нашим данным, на опытном поле хищных трипсов, клопов, личинок
златоглазок, коровок и других акарифагов насчитывалось в начале июля по 221 на 100
растений, в конце этого месяца -до 309 особей. Вредитель размножался медленно, зараженность
растений томата колебалась в пределах 0,1-0,5 балла. Такое замедление темпа размножения
обуславливается сдерживающей деятельностью его естественных врагов. Динамика
численности паутинного клеща и его естественных врагов в 2013-2016 гг. показана в табл.
Среди 623 обнаруженных хищников в третьей декаде июля 376 составляли златоглазки,
36-жуки кокцинеллиды, 147 - хищные клопы, 28 -хищные трипсы и 36 -пауки. Причину резкого
сокращения числа паутинного клеща в третьей декаде июля и в первой декаде августа мы
видим в деятельности хищников (табл.).
Таким образом, наряду с меняющимися метереологическими и пищевыми условиями,
биотический фактор - одна из главных причин, регулирующих размножение паутинного клеща
на томате. В определенные периоды на отдельных участках хищники могут полностью
уничтожить популяцию вредителя и парализовать его вредную деятельность, что проявляется в
форме летней депрессии вредителя.
В результате деятельности акарифагов в течение вегетационного периода томата,
наблюдаются две волны нарастания численности паутинного клеща. Вследствие того, что пик
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первой и начало второй волны приходится на различные сроки, а продолжительность осеннего
периода, температурные условия осени различны, на зимовку в разные годы уходит
неодинаковое число клещей.
Наряду с биотическими факторами, на размножение паутинного клеща оказывают
влияние и абиотические факторы. От температуры зависит количество генераций, от условий
питания - их плодовитость.
Таблица 1. Динамика плотности популяции паутинного клеща и его естественных врагов
(среднее, за 2013-2016 гг.)
Сроки учета
Месяц
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябр
ь

Дека
да
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

Паутинный клещ
Число
зараженных
растений
11,5
21,4
32
14
17
15
17
6
13
5
8
7

Балл
заражения
0,15
0,37
0,86
0,40
0,37
0,18
0,25
0,15
0,05
0,04
0,06
0,3

Численность комплекса видов энтомофагов, особей/ 100
растений
Кокцинелл ЗлатоХищные
Хищные Пауки
иды
глазки
клопы
трипсы
10,0
58,4
59,3
44
41
56
38
22
36
37
9
8
7

5,0
57,2
78,9
55
102
148
289
358
376
284
132
117
97

16,0
41,4
53
55
58
47
132
147
156
83
78
44

7,0
15,1
40,6
52
46
28
44
42
28
22
12
9
8

2,0
14,2
17,7
17
14
19
27
28
36
25
11
7
6

Среди энтомофагов томатного поля большое значение имеют хищные коровки, хищные
трипсы, хищные клопы, пауки, златоглазки.
В наших опытах средняя зараженность растений паутинным клещем не доходила до
уровня порога вредоносности, т.е. в течение всего вегетационного периода этот вредитель не
представлял опасности для томата. Это произошло благодаря роли акарифагов.
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ОМЎЗИШИ АКАРИФАГЊО ДАР ТАНЗИМИ ШУМОРАИ ТОРТАНАККАНА ДАР КИШТЗОРИ
ПОМИДОР ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ
Дар маќолаи мазкур энтомофагњои асосии тортанаккана дар агросенози помидор дар шароити
Тољикистони Шимолї дида баромада шудаанд. Дар майдони таљрибавї дарранда –трипсњо,
ганданафасакњо, кирминаи тиллочашмакњо, момохолакњо ва дигар акарифагњо дар аввали моњи июл 221 дар
100 растанї, дар охири моњ –то 300 адад акарифагњоро ташкил намуд.
Дар байни 623 даррандањои муайяншуда дар дањрўзаи сеюми июл 376 тиллочашмакњо, 36 гамбускњои
момохолакњо, 147 –дарранда –ганданафасакњо, 28 дарранда трипсњо ва 36 тортанакњо ба њисоб гирифта шуд.
Сабаби тез кам шудани шумораи тортанаккана дар дањаи сеюми июл ва дар дањаи якуми август аз њисоби
фаъолияти даррандањо дида мешавад.
Калидвожањо: помидор, тортанаккана, дарранда-ганданафасакњо, трипсњо, тиллочашмакњо,
тортанаккана ва акарифагњо.
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ИЗУЧЕНИЕ АКАРИФАГОВ В РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПАУТИННОГО КЛЕЩА НА НА
ПОСЕВАХ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье авторами рассмотрены основные энтомофаги паутинного клеща в агроценозе томата в
условиях Северного Таджикистана. На опытном поле хищных трипсов, клопов, личинок златоглазок,
кокцинеллидов и других акарифагов насчитывалось в начале июля по 221 на 100 растений, в конце этого месяца до 309 особей.
Среди 623 обнаруженных хищников в третьей декаде июля 376 составляли златоглазки, 36-жуки
кокцинеллиды, 147 - хищные клопы, 28 -хищные трипсы и 36 -пауки. Причину резкого сокращения числа
паутинных клещей в третьей декаде июля и в первой декаде августа мы видим в деятельности хищников.
Ключевые слова: томат, паутинный клещ, хищные клопы, трипсы, златоглазки, пауки а акарифаги.
THE STUDY OF ACARIPHAGES IN THE REGULATION OF THE NUMBER OF SPIDER MITE ON TOMATO
CROPS IN THE CONDITIONS OF NORTHERN TAJIKISTAN
In this article the authors consider the basic entomophages of a spider mite in the agrocenosis of tomato in the
conditions of Northern Tajikistan. In the experimental field of pvdatory thrips, clones, larvae of golden-eyed larvae,
coccinellids and other acariphages, there were 221 plants per 100 plants in early July, at the end of this month up to 309
individuals.
Amond 623 detected predators in the third decade of July 376 were lacewings, 36- beetles coccinellids, 147predatory bugs, 28-predatory thrips and 36-spiders. The reason for the sharp decrease in the number of spider mites in the
third decade of July and in the first decade of Audust is seen in the activity of predators.
Key words: tomato spider mites predatory bugs thrips lacewings spiders and acariphages.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БОРОЗДОВАНИЯ НА ВЫНОС
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ НА ЭРОДИРОВАННЫХ
КОРИЧНЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВАХ
Каримова Ф.Дж., Ибрахимов Н.Ш.
Институт почвоведения ТАСХН

В условиях Таджикистана, где выражена вертикальная зональность почв, процессы эрозии
наиболее сильно развиты в зоне распространения коричневых типичных, коричневых
карбонатных почв, а также темных сероземов. Между тем, эти почвы являются наиболее
ценными для богарного земледелия, так как количество выпадающих атмосферных осадков
здесь более 500мм (до 1000 и более мм) в год, а период их выпадения сравнительно
продолжителен, что обеспечивает возможность получения высоких урожаев зерновых,
кормовых, плодовых культур без применения искусственного орошения.
Многочисленные исследователи [1,3,4] показали, что в малоземельных условиях нашей
республики охрана почв от смыва и разрушения, а также рациональное использование земель и
повышение их плодородия имеет большое значение.
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот эродированных земель, повсеместное
внедрение почвозащитных мероприятий имеют решающее значение для дальнейшего развития
сельскохозяйственного производства и резкого поднятия культуры горного земледелия.
Для решения вопросов о влиянии удобрений и противоэрозионных агротехнических
мероприятий были проведены исследования на эродированных богарных почвах на участке
Карсанг Файзабадского района Гиссарской долины Центрального Таджикистана.
Полевые опыты заложены на среднесмытых коричневых карбонатных почвах на склоне 8100 юго-восточной экспозиции с посевами пшеницы в междурядьях виноградников по
следующей схеме:
1.

Контроль (без удобрений); 2. N60Р603; 3. Бороздование; 4. N60Р60+бороздование.

В зависимости от трех способов вспашки, объемная масса почвы в контрольном варианте
колебалась от 1,26 до 1,29 г/см3 (с внесением минеральных удобрений N60P60K60), а в
вариантах с внесением органических удобрений ее величина в слое 0-30 см составила 1,22-1,24
г/см3.[6]
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Объемная масса нашего опытного участка с глубиной увеличивалась от верхнего к
нижнему слою в зависимости от степени эродированности от 1,21 до 1,36 г/см3. Исследования
показали, что, по классификации Н.А. Качинского (1958), почвы участка относятся к тяжелым
суглинкам.
Удельная масса, отражающая минералогический состав почвы и содержание в ней
органических веществ, изменялась в небольших пределах и в слое 0-100см составила от 2,69 на
несмытой, до 2,76 г/см3 на среднесмытых почвах (табл.1).
Таблица 1. Некоторые химические и физические свойства горных коричневых
карбонатных почв опытного участка
Разрез

Масса, г/см3

Горизонт,
см

1.

0-18
18-43
43-65
65-106

1,21
1,28
1,30
1,32

2.

0-18
18-52
52-81
81-118

1,27
1,28
1,31
1,35

3.

0-20
20-53
53-91
91-123

1,29
1,30
1,35
1,36

объемная

Скважно
сть,
%

удельная

Несмытые почвы
2,69
59,8
2,71
56,8
2,68
55,9
2,69
54,5
Слабосмытые почвы
2,70
55,4
2,71
52,3
2,72
52,1
2,74
51,8
Среднесмытые почвы
2,71
52,3
2,73
50,0
2,75
48,1
2,76
47,5

Механический
состав, %
<0,001
<0,01
мм
мм

СаСО
3, %

Гумус
,%

15,49
15,73
16,69
13,39

53,02
54,10
54,53
56,52

2,0
5,5
12,1
24,7

2,15
1,23
0,93
0,80

14,53
16,62
10,08
11,39

51,72
57,95
53,44
49,93

19,2
24,0
25,9
23,0

1,65
1,25
1,00
0,70

14,41
14,60
15,15
16,71

55,22
59,59
56,97
59,26

23,0
25,0
24,0
26,0

1,37
0,85
0,70
0,50

Выявлено, что чем плотнее почва, тем большее количество воды в ней оказывается
недоступной для растений. В почвах с плотностью подпахотного горизонта 1,5-1,6 см3
коренным образом изменяются объемные соотношения, объем твердой фазы, общая порозность
и влагоемкость, в результате чего снижается объем доступной для растений влаги.
На эродированных коричневых карбонатных почвах, засеянных озимой пшеницей в
междурядьях виноградников анализы почв брались в зависимости от степени эродированности.
Содержание гумуса в слое 0-20 см на среднесмытых почвах составляло 1,37%, на
слабосмытых – 1,65%, разница составила 0,28%.
На среднесмытых почвах содержание СаСО3 увеличивается вниз по профилю от 23,0 до
26,0%.
Результаты исследований показали, что в среднесмытых почвах, находящихся под озимой
пшеницей в фазе выхода в трубку и колошения, содержания минерального азота и фосфора
различны (табл.2) в зависимости от внесения минеральных удобрений.

1.

Среднесмытая почва, крутизна 8-10°, культура пшеницы в междурядьях виноградников
Контроль
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созревание

колошение

Обменный калий
выход в
трубку

созревание

колошение

Подвижный фосфор
выход в
трубку

созревание

колошение

Минеральный азот
выход в
трубку

№ варианта

Глубина, см

Таблица 2. Влияние минеральных удобрений и противоэрозионных мероприятий на
динамику минерального азота, подвижного фосфора и калия (мг, кг) в почве по основным
фазам развития озимой пшеницы

(без
удобрений)
2. N60Р60
3. Бороздование
4. N60Р60 +
бороздование

0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50

11,38
7,90
20,25
10,66
12,51
8,50
24,59
21,40

8,64
6,34
16,46
1,49
10,74
6,98
28,56
15,09

11,26
8,55
18,75
13,9
13,84
12,03
23,37
32,44

10,6
9,0
13,8
9,0
13,8
9,0
14,3
10,1

9,8
7,5
12,1
8,0
10,0
7,9
10,9
8,7

10,0
6,5
11,0
9,0
9,5
10,0
12,0
9,0

174
168
238
216
210
156
204
186

160
145
190
166
200
140
180
170

165
140
240
150
180
135
175
165

В фазе выхода в трубку озимой пшеницы в контрольном варианте опыта в пахотном слое
0-30 см почвы содержится 11,38 мг/кг минерального азота. В подпахотном - 7,9 мг/кг, что в
сумме составляет около 62,0 кг/га в слое почвы 0-50см.
Такое содержание минерального азота в почве свидетельствует о недостаточности его для
получения высоких урожаев озимой пшеницы в междурядьях виноградников. После внесения
минеральных удобрений в норме (N60Р60) и бороздования на этих почвах, количество
минерального азота в пахотном слое почвы возросло до 45,9 кг/га в фазе выхода в трубку
пшеницы.
В активном периоде вегетации озимой пшеницы в мае месяце в фазе колошения
содержание минерального азота на удобренном варианте с применением бороздования
увеличилось до 8,64 мг/ кг в пахотном слое почвы, в подпахотном - до 6,34 мг/кг. При
применении N60Р60 + бороздование его содержание возросло от 16,46 до 28,56 мг/кг в слое
почвы 0-30 см по сравнению с контролем(16,46мг/кг).
Содержание подвижного фосфора, так же, как и азота, является одним из главных
лимитирующих факторов урожайности в условиях эродированных горных коричневых
карбонатных почв, так как доступный для растений фосфор оказывает большое влияние на
урожайность растений. Содержание фосфора в почве можно увеличить путем внесения
фосфорных удобрений в норме 60 кг/га на среднесмытых почвах.
В контрольном варианте содержание подвижного фосфора в слое почвы 0-30 см в фазе
выхода в трубку озимой пшеницы составило 10,6 мг/кг, в фазе колошения - 9,8 мг/кг, в фазе
созревания -16,0 мг/кг почвы. Применение нормы N60Р60 и бороздования увеличило
фосфатный режим до 11,0-12,0мг/кг в фазе созревания по сравнению с контролем (6,0 мг/кг
почвы). В конце вегетации в фазе созревания пшеницы в пахотном слое почвы 0-30 см в
вариантах N60Р60 с бороздованием отмечалось увеличение содержания фосфора в 2 раза.
Учет динамики накопления корневых остатков озимой пшеницы по фазам развития на
среднесмытых почвах (табл.3) показывает, что в контрольном варианте накопление сухого веса
корней по фазам развития озимой пшеницы ниже, чем на удобренных вариантах с
бороздованием.
Таблица 3. Динамика накопления сухого веса корней озимой пшеницы по фазам развития
на эродированных коричневых карбонатных почвах, ц/га
№
1
2
3.
4.

Фазы развития растений
выход в трубку
колошение
полная спелость
Среднесмытые почвы, крутизна 8-10° в междурядьях виноградников
Контроль (без
0-30
7,0
10,0
18,0
удобрений)
30-50
9,0
12,0
20,0
N60Р60
0-30
11,0
14,0
22,0
30-50
13,0
16,0
26,0
Бороздование
0-30
8,0
13,0
20,0
30-50
11,0
16,0
24,0
N60Р60 +
0-30
14,0
17,0
27,0
бороздование
30-50
16,0
21,0
30,0
Варианты

Глубина, см

Внесение минеральных удобрений на среднесмытых почвах увеличивает общий вес
корней, способствует более равномерному их распределению по генетическим горизонтам.
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Количество корневых остатков в слое 0-50 см в варианте N60P60 c бороздованием
составило в фазе созревания 43%, колошения - 42%, в фазе созревания 33%.
Внесение удобрений N60P60 оказывает сравнительно меньшее действие (на 4,0 ц/га), чем
внесение удобрении с бороздованием. Рост накопления корней по всем вариантам опыта
продолжался до созревания. Наиболее интенсивным он был в период трубкования и колошения.
В вариантах, где применялось только бороздование, накопление сухого веса корней в фазе
созревания составило 24,0 ц/га по сравнению с контрольным вариантом (20 ц/га).
На среднесмытых почвах в слое 0-50см наибольшее накопление сухого веса корней в фазе
созревания составило 30,0 ц/га (по сравнению с контролем – 20 ц/га), то есть увеличение веса
корней составило 10,0 ц/га.
Как показывают результаты химического анализа органов озимой пшеницы,[4,5] при
внесении удобрений во всех вариантах опыта в смытых почвах отмечено преобладание азота в
стеблях по сравнению с другими органами растений в течение вегетационного периода.
Высокое содержание азота в колосьях отмечено в вариантах N120P40 и N60P60К60 -1,43 и
1,45%, в контрольных вариантах 1,09 и 1,116%, соответственно.
Вынос элементов питания определяется величиной урожая и содержанием питательных
веществ в растении (в зернах и соломе). Чем выше урожай, тем больше элементов питания
поглощали растения из почвы (табл.4). Из табл.4видно, что на вынос растениями питательных
веществ влияет различный уровень обеспеченности почвы азотом, фосфором и калием.
Дефицит фосфора, калия и особенно азота на среднесмытых почвах приводит к значительному
снижению их содержания в растениях и тем самым снижению выноса с урожаем.
На вынос питательных веществ озимой пшеницей на среднесмытых почвах значительное
влияние оказывают удобрения. Видно, что наибольший вынос питательных веществ был при
внесении N60Р60 с бороздованием: 76,8 кг/га азота, 18,5 кг/гаР2О5 и 27,9 кг/га калия, тогда как в
контрольном варианте: 23,3 кг/га N, 5,1 кг/га Р2О5 и 8,0 кг/га К2О.
Результаты исследований показали, что на несмытых почвах при относительно хорошей
обеспеченности питательными элементами коэффициент использования удобрений растениями
озимой пшеницы был ниже, чем на смытых почвах.
Таблица 4. Влияние минеральных удобрений и бороздования на вынос питательных
веществ с урожаем озимой пшеницы (среднее за три года)

1
2
3.
4.

Вынос всем урожаем, кг с 1 га
На 1т зерна, кг
№ варианты
N
Р2О5
К2О
N
Р2О5
К2О
Среднесмытые почвы, крутизна 8-10°, в междурядьях виноградников
23,3
5,1
8,0
10,3
5,2
3,3
Контроль (без
удобрений)
N60Р60
57,6
12,8
20,5
24,5
5,0
3,5
Бороздование
46,1
10,7
16,2
21,7
5,5
3,3
76,8
18,5
27,9
25,0
5,1
3,7
N60Р60 +
бороздование

Урожай
ц/га
7,2
16,0
14,0
21,0

ВЫВОДЫ
1.На среднесмытых почвах вынос растениям питательных веществ зависит от
обеспеченности почвы азотом, фосфором и калием. Дефицит фосфора, калия и особенно азота
приводит к значительному снижению их содержания в растениях и тем самым к снижению
выноса с урожаем.
2.На вынос питательных веществ озимой пшеницей на среднесмытых почвах
значительное влияние оказали удобрения. Наибольший вынос питательных веществ был при
внесении N60Р60 с борозднованием: 76,8 кг/га азота, 18,5кг/га Р2О5 и 27,9 кг/га К2О, в
контрольном варианте эти значения составили: 23,3 кг/га N, 5,1 кг/га Р2О5 и 8,0 кг/га К2О.
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САМАРАНОКИИ НУРИҲОИ МИНЕРАЛЇ ВА ЉЎЯККАШЇ БА БАРОРИШИ МОДДАҲОИ ЃИЗОИИ
ГАНДУМИ ТИРАМОҲЇ ДАР ХОКҲОИ ТАНАЗЗУЛГАШТАИ ЉИГАРРАНГИ КАРБОНАТЇ
Дар мақола маълумотҳо оиди таъсири нуриҳои минералї ва љўяк кашидан дар хок, барориши
моддаҳои озуқавии гандуми тирамоҳї дар шароити заминҳои минтақаи ноҳияи Файзобод нишон дода
шудаанд. Усули қабулкардашуда имконияти баланд бардоштани ҳосилнокии хокҳои шусташудаи
љигарранги карбонатиро меоварад ва ба зиёд шудани миқдори азоти минералї, фосфори ҳалшаванда ва
калийи ивазшаванда дар қабати 0-50 см хок мегардонад. Инчунин, вазни хушки решаҳо ва барориши
моддаҳои озуқавориро аз ҳосили гандуми тирамоҳї хело ҳам зиёд мегардонад.
Тањќиќотњо нишон доданд, ки дараљаи захираи решањои гандуми тирамоњї дар даврањои сабзиш дар
хокњои миёнашусташуда дар варианти муќоисавї нисбат ба варианти нурии минералии N60P60 бо
љўяккашї кам мушоњида карда шуд. Истифодаи нурии минералии N60P60 нисбатан кам (4 с/га) аз
истифодаи нурии минералї ва љўяк кашидан дар таљриба муайян карда шуд. Баландии растанї ва захираи
решањо дар хок дар њама вариантњои таљриба то давраи пухта расидан назорат бурда шуда, аз њама зиёд
захираи реша дар давраи найчабарорї ва давраи саркашї мушоњида карда шуданд. Дар варианти љўяк
кашидан захираи вазни хушки реша дар давраи пухта расидан 24 с/га-ро нисбати варианти муќоисавї (20
с/га) ташкил дод.
Калидвожањо: баланд бардоштани хокҳои шусташуда, љўяк кашидан, вазни хушки реша, азоти
минералї, фосфор ва калий, нуриҳои минералї, гандум.
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БОРОЗДОВАНИЯ НА ВЫНОС ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ НА ЭРОДИРОВАННЫХ КОРИЧНЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВАХ
В статье рассматривается влияние минеральных удобрений и бороздования почв на вынос питательных
веществ озимой пшеницей в богарной зоне Файзабадского района Республики Таджикистан. Данный приём
способствует повышению плодородия смытых коричневых карбонатных почв, увеличению содержания
минерального азота, фосфора и калия в слое почвы 0-50см. При этом сухой вес корней и вынос питательных
веществ с урожаем озимой пшеницы значительно повышаются.
Исследования показали, что динамика накопления корневых остатков озимой пшеницы по фазам развития
на среднесмытых почвах в контрольном варианте ниже, чем на удобренных вариантах с бороздованием.
Внесение удобрений N60P60 оказывает сравнительно меньшее действие (на 4,0 ц/га), чем внесение
удобрений с бороздованием. Рост накопления корней по всем вариантам опыта продолжался до созревания.
Наиболее интенсивным он был в период трубкования и колошения. В вариантах, где применялось только
бороздование, накопление сухого веса корней в фазе созревания составило 24,0 ц/га по сравнению с контрольным
вариантом (20 ц/га).
Ключевые слова: плодородие, смытые почвы, бороздование, сухой вес корней, минеральный азот, фосфор
и калий, минеральные удобрения, пшеница.
EFFICIENCY OF THE APLICATNON OF MINERAL FERTILIZERS AND FURROWING ON THE REMOVAL
OF NUTRIENTS FROM WINTER WHEAT ON ERODED BROWN CARBONATE SOILS
The article considers the influence f mineral fertilizers and soil stripping on nutrient removal by winter wheat in the
rain forest zone of the Faizabad district of the Republic of Tajikistan. This method helps to increase the fertility of washed
brown carbonate soils, increase the content of mineral nitrogen, phosphorus and potassium in the soil layer 0-50 cm. In this
case, the dry weight of the roots and the removal of nutrients with the yield of winter wheat are significantly increased.
Studies have shown that the dynamics of accumulation of root residues of winter wheat in terms of developmental
phases in medium – lean soils in the control variant is lower than in fertilized variants with furrowing.
The application of fertilizers N60P60 has a relatively smaller effect (4 c/ha) than fertilization with furrowing. The
growth of root accumulation in all variants of the experiment continued until maturation. The most intense was during the
period of tubing and earring. In variants where only furrowing was used, the accumulation of dry weigh in the maturation
phase was 24 c/ ha as compared to the control variant (20 c/ha).
Key words: fertility washed away soils, furrowing, dry root weight, mineral nitrogen, phosphorus and potassium,
mineral fertilizers, wheat.
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ ПОСЕВА НА РОСТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БОКОВЫХ ПОБЕГОВ
СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
Забиров Р.Г.
Таджикский национальный университет

Как известно, свет является основным экологическим фактором, влияющим на
морфогенез растений. Изменение радиационного режима в посеве искусственным (с помощью
марли или пленки) или естественным путём (за счет густоты посева) существенно влияет на
многочисленные ростовые, физиолого-биохимические и другие процессы растений. Поэтому
оптимизация радиационного режима в посевах является актуальной как в теоретическом, так и
в практическом смысле. Многочисленные исследования, проведенные в предгорных и горных
условиях, показали, что изменение радиационного режима существенно влияет на ростовые и
продукционные параметры растений.
В исследованиях, проводимых Р.Г. Забировым (1991) в Гиссарской долине, в связи с
изменением радиационного режима за счет густоты посева и срока сева было показано, что
происходят существенные изменения в архитектуре побега и листа, влияющие на конечный
урожай растений. Такие результаты были получены и в других исследованиях (Забиров, 2001,
Иззатуллоев и др., 2006, Сабоиев и др., 2004 и др.). В этих работах в основном оцениваются
изменения архитектуры главного побега растений и его роль в конечной продуктивности
растений различных сортов пшеницы.
В многочисленных работах (Кумаков, 1980, Забиров, 2003, и др.) показано, что
существенный вклад в конечный урожай растений вносят боковые побеги. Исходя из этого,
нами в течение ряда лет наряду с изучением архитектуры главного побега сортов пшеницы
изучены некоторые параметры сортов пшеницы, определяющие продуктивность боковых
побегов растений пшеницы в зависимости от густоты посева. Методика проведения опытов и
объект исследования приведены в работах (Забиров, 2009, 20016)
Результаты и обсуждения. Влияние густоты посева на длину междоузлия различных
сортов пшеницы в условиях высокогорья приведены в табл. 1. Как видно из таблицы,
изменение густоты посева меньше влияет на длину побегов первого и второго порядка, но
существенно влияет на самый худший побег растений. Реакция боковых побегов у всех сортов
на изменение густоты однотипна. Надо отметить, что чувствительность сортов пшеницы на
изменения радиационного режима внутри посева не зависит от количественных различий, а в
пределе сорта междоузлия практически одинакова.
Таблица 1. Влияния густоты посева на длину междоузлия сортов пшеницы
Сорт, вариант, параметры
1
Сафедак
300
основной побег
самый худший
600
основной побег
самый худший
Навруз
300
основной побег
самый худший
600
основной побег
самый худший
Московская-35
300

2

Длина междоузлия, см
3
4
5

6

Высота
стебля, см

1,6
-

6,2
2,2

8,8
4,1

9,6
4,1

17,0
14,8

34,6
20,3

77,8
50,5

1,8
-

6,5
2,8

9,5
6,8

11,6
8,5

18,5
12,8

33,4
26,2

81,3
55,1

1,6
-

5,6
1,7

9,5
6,8

13,6
12,1

31,6
26,0

-

62,0
46,5

1,8
-

6,5
2,2

10,0
6,8

15,0
12,2

33,0
26,2

-

66,3
47,4
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600

основной побег
самый худший

2,0
2,2

4,5
6,5

8,7
8,8

20,4
16,6

51,4
40,1

-

87,0
74,2

основной побег
самый худший

1,7
-

5,7
-

9,5
-

21,0
-

52,2
-

-

90,1
-

Нами также изучалось влияние густоты посева на биомассу междоузлия сортов Сафедак,
Навруз и Московская-35. Данные табл. 2 показывают, что самую большую массу имеют 5-е и 6ые междоузлия, а самую маленькую - первые и вторые междоузлия. Надо отметить, что у
некоторых сортов побеги первого и второго порядка вообще не образуются. Т.е. местные сорта
имеют больше побегов, чем привезенные из других регионов. Как и в случае длины междоузлия
масса междоузлия закономерно увеличивается от нижнего к верхним, как у основного побега,
так и боковых побегов всех сортов.
Таблица 2. Влияния густоты посева на массу междоузлия сортов пшеницы
Сорт, вариант, параметры
1
Сафедак
300
основной побег
самый худший
600
основной побег
самый худший
Навруз
300
основной побег
самый худший
600
основной побег
самый худший
Московская-35
300
основной побег
самый худший
600
основной побег
самый худший

2

Масса междоузлия, мг
3
4
5

6

Общая
масса, мг

30
-

100
30

130
40

200
60

250
80

340
120

1050
240

40
-

100
20

120
40

130
60

180
90

270
130

840
340

50
-

80
30

110
60

230
80

480
110

-

900
280

40
-

80
30

110
50

150
70

430
100

-

810
250

70
30

140
70

200
80

360
150

530
220

-

1310
550

70
-

130
-

240
-

350
-

540
-

-

1300
-

Влияние густоты посева на параметры продуктивности колоса главного и боковых
побегов сортов пшеницы приведены в табл. 3. Как видно из табл. 3, изменения радиационного
режима внутри посева за счет густоты практически не влияют на длину колоса и число
колосков в колосе, но существенно влияют на массу колоса, массу и число зерен в одном
колосе. Надо отметить, что число побегов при меньшей густоте посева у местного сорта
Сафедак в несколько раз больше, чем у сортов Навруз и Московская-35. Поэтому и общая
продуктивность растений в расчете на 1м2 и га у местного сорта Сафедак существенно больше.
Это говорит о том, что адаптационные механизмы местного сорта Сафедак к изменениям
радиационного режима в условиях высокогорья более лабильные, чем привезённые из других
регионов, как показано в предыдущих работах (2003, 2016).
Таблица 3. Влияния густоты посева на массу междоузлия сортов пшеницы
Сорт, вариант,
параметры

Длина
колоса, см

Сафедак
300
основной побег
самый худший

9,3
4,8

Число
колосков в
колосе, шт.
16,5
11,2
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Масса
колоса, г

1,93
0,70

Масса
зерен в
колосе, г
1,61
0,66

Число зерен
в колосе,
шт.
38,9
13,1

600

основной побег
самый худший
Навруз
300
основной побег
самый худший
600
основной побег
самый худший
Московская-35
300
основной побег
самый худший
600
основной побег
самый худший

7,6
5,4

14,6
11,7

1,80
0,41

1,44
0,30

32,8
10,1

8,3
6,3

17,8
14,8

2,38
1,50

1,80
1,10

39,6
26,6

8,3
5,0

17,5
14,0

2,26
0,78

1,72
0,70

38,7
17,8

9,8
8,0

17,6
17,4

1,87
0,81

1,48
0,75

35,2
25,2

9,5
-

16,7
-

1,83
-

1,44
-

33,0
-

Таким образом, полученные нами данные и литературные источники показывают, что
изменения радиационного режима за счет густоты посева и сроков сева существенно влияют на
ростовые и продукционные параметры не только основных побегов сортов Сафедак, Навруз и
Московская-35, но и боковых побегов первого, второго и третьего порядка. Т.е. конечный
урожай растений не только зависит от архитектуры основного побега сортов пшеницы, но и от
архитектуры и продуктивности боковых побегов.
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ТАЪСИРИ ЗИЧИИ КИШТ БА НИШОНДОДЊОИ РАСИШИ ПОЯЊОИ ПАЊЛУГИИ НАВЪЊОИ
ГАНДУМИ БАЊОРЇ ДАР ШАРОИТИ БАЛАНДКЎЊ
Дар маќолаи зерин таъсири зичии кишт ба баъзе нишондодњои пояи асосї ва пояњои иловагии
навъњои гандуми омўхташуда пешнињод шудаанд. Нишон дода шудааст, ки таѓйир додани режими рўшної
дар дохили кишт, аз њисоби зиёд кардани зичии он, ба таѓйирёбии љараёнњои расиш ва нишондодњои
њосилнокии хўшаи навъњои гандуми бањорї оварда мерасонад. Зичии кишт ба аломатњои њосилнокии хўшаи
пояњои иловагї назар ба хўшаи пояи асосї таъсири манфї мерасонад.
Калидвожањо: зичии кишт, баландкўњ, байнибуѓумњо, пояи асосї, пояи пањлугї, морфогенез, рўшної,
архитектура, њосилнокї, гандум.
ВЛИЯНИЯ ГУСТОТЫ ПОСЕВА НА РОСТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БОКОВЫХ ПОБЕГОВ СОРТОВ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
В данной статье рассматривается влияние густоты посева на некоторые показатели основных и боковых
побегов изучаемых сортов пшеницы. Показано, что изменения радиационного режима внутри посева за счет
густоты приводит к существенному изменению ростовых процессов и продуктивности колоса сортов яровой
пшеницы. Густота посева существенно влияет на параметры, продуктивность колоса боковых побегов, по
сравнению с колосом главного побега пшеницы.
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Ключевые слова: густота посева, высокогорья, междоузлия, основной побег, боковые побеги, морфогенез,
свет, архитектура, продуктивность, пшеницы.
INFLUENCE OF DENSITY SOWING ON GROWING PARAMETERS OF TANK SHOOTS OF VARIETIES OF
SPRING WHEAT IN THE SITUATION HIGHLAND
In this article, the influence of the seeding density on some indices of the main and tank shoots of the studied wheat
varieties is considered. It is showed that changed the radiation regime within the sowing at the expense of density leads to a
significant change in the growth processes and productivity of the spring wheat varieties. Density of sowing significantly
affects the productivity parameters of the spike of tank shoots in comparison with the ear of the main shoot of wheat.
Key words: density sowing, highland, void, main run, lateral shoots, morphogenesis, light, architectures,
productivity, wheat.
Сведения об авторе: Забиров Р.Г. – кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Таджикского
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ПРОДУКТИВНОСТЬ НУТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ
Иброхимов Н.Ш., Рахимов Х. Т.
Институт почвоведения ТАСХН

Нут – одна из древнейших культур, она была известна в древние времена в Египте, Риме и
Греции, мелкосеменные формы нута высевали и в Юго-Западной Азии. В настоящее время
наибольшие площади заняты нутом в Индии и Пакистане.[1, с.177] Его успешно выращивают в
разных почвенно-климатических зонах. Нут широко используется в народном хозяйстве, как в
пищевых, так и в кормовых целях. Семена нута содержат много белка и жира.
Производство кормов немыслимо без широкого внедрения совместных и уплотнённых
посевов кормовых культур, обеспечивающих более рациональное использование природных
ресурсов. Особое значение для Республики Таджикистан имеет расширение ассортимента
возделываемых кормовых культур, увеличение производства кормов и улучшение их качества.
Для получения высоких урожаев в условиях коричневых карбонатных почв Центрального
Таджикистана были проведены научно-исследовательские работы, а также разработаны
оптимальные нормы минеральных и микробиологических удобрений и их влияние на
продуктивность зернобобовых культур.
Научные исследования проводились в 2015-2016 гг на коричневых - карбонатных почвах
опытного участка Тангаи, в Вахдатском районе Гиссарской долины с культурой нут.
Полевой опыт заложен по схеме:
1.
Контроль (без применения минеральных удобрений).
2.
N30кг/га.
3.
Р60кг/га.
К60кг/га.
4.
5.
Биокомпост 15т/га.
N3060PK60кг/га +Субтилбен (1л/га/семена)
6.
Примечание: Полевые опыты заложены в трёхкратной повторности. Длина делянок 15
м, ширина 1,8 м.
Почвы опытного участка – коричневые карбонатные.
Коричневые карбонатные почвы распространены в области средних гор, выше пояса
темных сероземов от 700 (а на крайнем юге от 1600) до 1400 м над уровнем моря. В
геоморфологическом отношении зона горных коричневых карбонатных почв в большей своей
части представляет высокие адыры эрозионно-аккумулятивного происхождения, сложенные
лессовыми отложениями.[2, с.43]
Анализ показал, что почвы опытного участка (по классификации Н.А. Качинского, 1958)
относятся к средним суглинкам.[3, с.98] Объемная масса почвы с глубиной увеличивается и в
слое 0-60 см находится в пределах от 1,18 до 1,46 г/см3. Удельная масса изменится в небольших
пределах и в слое 0-60см составляет от 2,58 до 2,68 г/см3. Скважность почвы в пределах слоя 060см изменяется от 48,0 до 57,0%. Для определения агрохимических свойств почвы опытного
участка были отобраны почвенные образцы с глубины 0-25 см и 25-50 см (Табл. 1).
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Анализы почв показывают, что содержание гумуса в верхнем пахотном горизонте 0-25 см
составляет 2,48%, а в нижнем горизонте -25-50 см -0,98%. Результаты анализов также
показывают, что аммонийная форма азота в глубине 0-25 см составляет 14,3 мг/кг, а в нижнем
подпахотном горизонте - 7,4 мг/кг. Содержание нитратной формы азота в верхнем горизонте
составляет 23,2 мг/кг, в нижнем подпахотном слое - 9,98 мг/кг. Содержание фосфора не очень
высокое, в верхнем горизонте составляет 15,1 мг/кг, а в нижнем слое – 9,4 мг/кг. Содержание
обменного калия на глубине 0-25 см составляет 11,6, а в подпахотном горизонте 10,1 мг/кг.
Из анализов коричневых карбонатных почв опытного участка видно, что почвы очень
бедны по содержанию подвижных форм элементов питания.
Таблица 1. Содержание элементов питания в почвах опытного участка
№п/п Название участка
1
2

Тангаи
района

Глубина, см

Гумус, %

Вахдатского 0-25
25-50

2,48
0,98

N-NH4
14,3
7,4

Содержание, мг/кг
N-NO3
P2O5
23,2
15,1
9,98
9,4

K2O
11,4
10,1

Влияние различных норм минеральных и органических удобрений на урожайность нута
были изучены в мелкоделяночном опыте.[4, с.391]
Нут был посеян широкорядным способом, с междурядьями 45 см.
Наибольшие урожаи нут дает при широкорядных посевах с междурядьями в 45 см и
является очень ценной пропашной бобовой культурой как предшественник для зерновых и
других культур.[5, с. 166] В опытах проводились учёт высоты растений, фенологические
наблюдения структур, и урожайности нута.
Нут более требователен к теплу, чем горох и чечевица, особенно в фазе цветения и
созревания.[6, с.180]
Он отзывчив на минеральные удобрения и очень хорошо реагирует на внесение
органических. За вегетационный период сильное положительное действие оказывают
фосфорно-калийные удобрения на урожайность нута. Семена нута начинают прорастать при
температуре 3-80С.
Основными фазами развития зерновых бобовых культур, представляющими наибольший
производственный интерес, являются всходы, бутонизация, цветение и созревание.[7, с. 140] Из
результатов наблюдения видно, что вегетационный период нута проходит по фазам развития
неравномерно (Табл. 2). От посева до всходов растения нут развивается медленно, и этот
период длится по вариантам 7-10 дней.
Бутоны появляются на контрольном варианте (без применения удобрений) в конце июня
месяца. На вариантах с применением минеральных удобрений нормой N30 P60 K60 кг/га и N30
P60 K60 кг/га+Субтилбен фаза бутонизации начинается в середине второй декады июня месяца.
Фаза цветения на контрольном варианте наступает 15 июля, а на вариантах с применением
органоминеральных удобрений 09-10 июля. Фаза созревания наступила в конце первой декады
августа месяца на контрольном варианте, а на варианте с применением минеральных и
органических удобрений - в начале декады.
Продолжительность вегетационного периода при глубине заделки семян в почву 7,5 см от
всходов до цветения составила 40 дней, а до полного созревания -83 дня.[8, с. 6]
При внесении минеральных удобрений нормой N30 P60 K60 кг/га и N30 P60 K60
кг/га+Субтилбен фазы развития нута составляет 98-102 дней, а на контрольном варианте - 104110 дней.
Таблица 2. Фазы развития нута на опытном участке
Вариант опыта
Контроль
удобрения
N30P60K60
P90
K60

без

Посев

Всходы

Бутонизация

Фазы развития
Цветение
Плодо
образование

Созревание

26/04/16
26/04/16
26/04/16
26/04/16

04/06/16
01/06/16
02/06/16
04/06/16

22/06/16
18/06/16
20/06/16
20/06/16

15/07/16
09/07/16
12/07/16
11/07/16

08/08/16
01/08/16
04/08/16
04/08/16
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25/07/16
17/07/16
21/07/16
22/07/16

Биокомпост
N30P60K60+
Субтилбен

26/04/16
26/04/16

01/06/16
03/06/16

21/06/16
18/06/16

10/07/16
09/07/16

22/07/16
16/07/16

05/08/16
02/08/16

Таблица 3. Структура урожая нута
№ Вариант опыта
п
/
п

Высота
прикреплени
я
нижних
бобов, см

Число
бобов на 1
растение,
шт

1

7,0

2
3
4
5

Урожайность, ц/га

6

Контроль без
удобрений
N30P60K60
P90
K60
Биокомпост
15 тонн
N30P60K60 +
Субтилбен

Масса
семени 1
растения
, гр

Вес
1000
семян
(гр)

35,0

Число
семян
в
1
бобе,
шт
5,0

0,17

194

16,2

12,4
8,2
9,0
8,4

70,0
63,0
60,0
54,0

9,0
7,0
7,0
7,0

0,49
0,33
0,35
0,27

320
226
222
216

23,9
20,9
19,6
19,5

10,8

68,0

10,0

0,52

338

24,2

30
25
20
15
10
5
0

Урож
ай,
ц/га

Варианты

Нормы минеральных и органических удобрений, кг/га
График 1. Влияние удобрений на урожайность нута

Различные нормы органоминеральных удобрений оказали определенное влияние и на
структуру урожая растения нута (Табл. 3). При внесении минеральных удобрений N30 P60 K60
кг/га, высота прикрепления нижних бобов составила 12,4 см, а на контрольном варианте - 7,0
см.
Высота прикрепления нижних бобов на варианте с применением минеральных удобрений
нормой N30 P60 K60 кг/га + Субтилбен составила 10,8 см.
Количество бобов на одно растение на контрольном варианте (без удобрений) достигало
35 шт, на варианте с применением удобрений нормой N30P60K60 кг/га – 70 шт. Органические
удобрения, биокомпост 15 т/га, не очень хорошо повлияли на продуктивность нута и число
бобов на одно растение составило 54 шт. В зависимости от норм применения минеральных и
органических удобрений изменились число бобов и масса семян в растениях нута.
На варианте с внесением минеральных удобрений нормой N30 P60 K60 кг/га, был получен
23,9 ц/га урожай семян нута, а на контрольном варианте (без применения удобрений) 16,2 ц/га.
Разница между вариантами составила 7,7ц/га. На варианте с внесением минеральных удобрений
нормой N30 P600 K60+Субтилбен был получен наибольший урожай -24,2 ц/га. На варианте с
внесением органических удобрений, биокомпост нормой 15 т/га, урожайность нута составила
19,5 ц/га.
Заключение. Результаты агрохимического анализа почвы опытного участка показывают,
что по механическому составу [классификация Качинского, 1958] они относятся к
среднесуглинистым почвам. Отражающая сложения и плотность почвы объемная масса в слое
0-60 см равна от 1,18 до 1,46 г/см3. Удельная масса изменятся в небольших пределах и в слое 060 см составляет от 2,58 до 2,68 г/см3. Скважность почвы в пределах слоя 0-60 см изменяется от
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48,0 до 57,0%. Также анализы почв показывают, что содержание гумуса на глубине 0-25 см
составляет 2,54%, а на глубине -25-50 см 1,03%. Анализы показывают, что коричневые
карбонатные почвы опытного участка бедны, как по суммарному содержанию аммонийного и
нитратного азота, так и по фосфору, также очень бедны по содержанию валового азота,
валового фосфора, но обеспечены калием.
Минеральные и органические удобрения по-разному влияют на рост, развитие и
продуктивности нута. Привнесение минеральных удобрений нормой N30P60K60 и
N30P60K60кг/га + Субтилбен на опытном участке был получен 23,9 и 24,2 ц/га урожая, а на
варианте, где внесено органическое удобрение (биокомпост 15 т/га) 19,5ц/га, соответственно.
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ЊОСИЛНОКИИ НУТ ВОБАСТА АЗ НУРИЊОИ МИНЕРАЛЇ ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ЊИСОР
Дар маќола оид ба тањќиќотњои илмї-таљрибавии солњои 2015-2016 дар пойгоњи Тангаии ноњияи
Вањдат гузаронидашуда, сухан меравад. Корњои илмї-тањќиќотї бо зироати нут, дар шароити хокњои
љигарирангї карбонатии водии Њисор гузаронида шудаанд. Дар таљриба натиљањо оид ба даврањои
нашъунамоёбии зироати нут, структура ва њосилнокии он вобаста аз истифодаи нурињои минералї ва
органикї нишон дода шудаанд. Таъсири нурињои минералї ва органикї дар вариантњои таљрибањо ва
такрорињо омўхта шуда, тањлил гаштаанд.
Инчунин, омўзиши хокњои љигариранги карбонатдори ќитъаи таљрибавї, таркиби модањои ѓизої,
хусусиятњои физикї ва тањлили озмоишии онњо пешнињод гардидааст. Таъсири меъёрњои гуногуни нурињои
минералї ва органикї ба њосилнокии зироати нут, омўхта шуда, хулосањо навишта шудаанд.
Натиљаи тањќиќотњо ва омўзишњо нишон доданд, ки нурињои минералї ва органикї бо тарзњои
гуногун ба нашъунамои зироати нут таъсири худро мерасонанд. Муайян карда шуд, ки дар натиљаи
истифодаи нурињои минералї дар хаљми N30P60K60 кг/га + Субтилбен дар хокњои љигариранги карбонатї
24,2 с/га њосили дони зироати нутро ба даст овардан имкон дорад.
Калидвожањо: нашъунамоёбї, миќдор, элементњои ѓизої, зироатњои лўбиёгї, нурињои маъданї,
таъсирнокї, ѓизогирї, хокњои љигариранги карбонатї, њосилнокии ѓалладонагињо.
ПРОДУКТИВНОСТЬ НУТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ
ДОЛИНЫ
В статье описаны научно-исследовательские работы, выполненные в 2015-2016 гг. на участке Тангаи
Вахдатского района. Была изучена культура нут на коричневых карбонатных почвах Гиссарской долины. В опытах
были изучены стадии роста и развития, структура и урожайность нута, в зависимости от действия различных норм
органоминеральных удобрений. На различных вариантах опыта по повторностях, были изучено влияние
органоминеральных удобрений и анализировано их влияние на фазы развития нута. Были проведены
агрохимические, физические анализы коричневых карбонатных почв опытного участка. Определены оптимальны
нормы минеральных удобрений и их влияние на урожайность нута.
Исследования и наблюдения показали, что минеральные и органические удобрения по-разному влияют на
рост, развитие и продуктивность нута. Было определено, что привнесение минеральных удобрений нормой
N30P60K60кг/га + Субтилбен можно получить в коричневых карбонатных почвах 24,2 ц/га урожая зерна нута.
Ключевые слова: рост и развитие, содержание, элементы питания, бобовые культуры, минеральные
удобрения, влияние, питание, коричневые карбонатные почвы, урожайность зерновых.
EFFICIENCY OF CHICK-PEA DEPENDING ON NORMS OF FERTILIZERS IN THE CONDITIONS OF THE
GISSARSKY VALLEY
In article it is about written scientifically research works Tangai of the Vakhdatsky area executed in 2015-2016 in a
site. Scientifically research – skilled works are carried out with culture chick-pea on brown carbonate soils of the Gissarsky
valley. In experiences stages of growth and development, structure and productivity of chick-pea depending on action of
various norms the organomineralnykh of fertilizers were studied. On various options of experience on the replication, were
studied influence the organomineralnykh are fertilized and their influences on phases of development of chick-pea were
analyzed. Agrochemical, physical analyses of brown carbonate soils of a skilled site were carried out. Were defined that
norms of mineral fertilizers and their influence on productivity of chick-pea are optimum.
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Researches and supervision showed that mineral and organic fertilizers differently influence growth, development
and efficiency of chick-pea. It was defined that introduction of mineral fertilizers norm of N306060kg/ha+ Subtilben, is
possible will receive in brown carbonate soils 24,2 ts/ha a chick-pea grain yield.
Key words: growth and development, contents, batteries, bean cultures, mineral fertilizers, influence, food, brown
carbonate soils, productivity of the grain.
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Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу
(проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки)
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рецензирование.
Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии
журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами
наук).
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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
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Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение
конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора.
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Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в
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Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.
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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.
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– название статьи;
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таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее
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