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МАТЕМАТИКА
УДК 517.968.220
ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ТРЕХМЕРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПО
СЛОЕВОЙ ОБЛАСТИ
Раджабов Н.
Таджикский национальный университет
Через ῼ
обозначим слой, ограниченный плоскостями
,
в трехмерном
евклидовом пространстве , , , то есть область следующего вида ῼ
, :
, ∈
, где
,
, ∞
∞, ∞
∞ . Через Г обозначим множество
точек Г
,
0 . В области ῼ рассмотрим интегральное уравнение
,
ѱ
,
,
|
|
2
ѱ

,

∬

|

|

,

,

,

(1)

, ,
,
заданные функции своих областей, ѱ
,
целое число,
,
,
,
заданная комплексная постоянная,
0.
Проблеме исследования частных случаев интегрального уравнения (1) и изучению
трехмерных сингулярных и супер-сингулярных интегральных уравнений посвящены работы
[1]-[6].
Введем следующие обозначения
где

,

,

,

,
,

=

,

,

=

,

,

=

,

при

,Т

,

,

∬
,

|

при
,

,

|

1, (I)
при (II)

1, и
,

(III)

1, где
при
1

при

1,

, Т

| |

,

∬

1,
,
|

|

.

Пусть в функции и постоянные присутствующие в ядрах между собой связаны формулой
=
. . Тогда интегральное уравнение (1) можем представить в виде
Т
, .
(2)
,
Вводя в рассмотрение новую неизвестную функцию
ѱ , ,
(3)
,
Приходим к решению следующего интегрального уравнения
Т ѱ
, .
(4)
Таким образом, в этом случае задача свелась к решению расщепленной системы
интегральных уравнений (3), (4), теория которой разработана в [2], [3]. Согласно [2 c.7], если
решение интегрального уравнения (4) существует, тогда оно дается формулой
ѱ ,
Т
(5)
по переменному и
Как известно [2], решение вида (5) существует, если
, ∈
|
|
непрерывно по переменному и
1
.
Подставляя найденное значение ѱ , в формулу (3), для нахождения
, , получим
следующее интегральное уравнение
Т
(6)
,
,
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Если
,
непрерывно по переменному ,
(6) дается формулой
,
Т
.
,

1, тогда решение интегрального уравнения
(7)

В данном случае интегральный оператор
дается формулой (I).
,
Итак, доказано
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) функции и постоянные,
присутствующие в ядрах между собой связаны формулой
, =
. ,
1. Функция
, ∈
и непрерывно по переменному . Число
таково, что выполнено условие
1 | | . Тогда интегральное уравнениие (1) имеет единственное решение, которое
дается формулой (7), где интегральный оператор
определяется формулой (I).
,
Теперь допустим, что в интегральном уравнении (1)
1и
. В этом случае,
если решение интегрального уравнения (1) существует, тогда согласно [1] оно дается
формулой:
|
|
Т
, (8)
,
,
где
произвольная непрерывная функция области
, причем
∞
0 с
асимптотическим поведением
(9)
C z
0 |z| , δ 2 при |z| → ∞.
Как следует из [1], для сходимости интегралов в правой части (8) необходимо, чтобы
функция
,
была непрерывна по переменному ,
,
0 c асимптотическим
поведением
|
| при → .
,
0
,
(10)
Кроме того, необходимо, чтобы
∈ Г , и в окрестности точек
удовлетворяло
условию Гельдера.
Таким образом, доказано
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) функции и постоянные,
присутствующие в ядрах между собой связаны формулой
, =
. (1),
1. Функция
удовлетворяло условию Гельдера и
.
∈ С Г и в окрестности точек
Функция
, ∈
и непрерывна по переменному ,
,
0 с асимптотическим
|
| . Тогда однородное
поведением (10). Число таково, что выполнено условие
1
интегральное уравнение (1) имеет ненулевое решение вида
|
|
,
,
где
произвольная функция области
. Неоднородное интегральное уравнение (1)
всегда разрешимо и его общее решение дается формулой (7), где интегральный оператор
определяется формулой (II),
произвольная функция области .
,
В случае, когда выполнены все условия теоремы 2, кроме
и
тогда из
теоремы 2 следует
Теорема 3. Пусть функции
,
, , и постоянная , удовлетворяют всем условиям
теоремы 2, кроме
. Пусть
. Функция
, ∈
и непрерывна по
переменному ,
,
0 с асимптотическим поведением
,
0
,
0 при → .
(11)
Тогда интегральное уравнение (1) имеет единственное решение, которое дается
формулой (7), где интегральный оператор
определяется формулой (II).
,
Следствие 1. Пусть выполнены все условии теоремы 1. Тогда решение вида (8) обладает
свойством
,
.
(12)
Интегральное представление (8) и свойства (12) дают возможность для интегрального
уравнения (1) ставить и исследовать следующую граничную задачу:
Задача
. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) функцию
, ∈
, непрерывную по переменному при
, по граничному условию
6

,
,
(13)
заданная функция точек области .
где
Решение задачи
. Пусть выполнены все условия теоремы 2. Тогда, используя
интегральное представление (8), свойства (12) и условие (13) находим
.
Найденные значения
подставляя в интегральное представление (8), находим решение
в виде
задачи
|
|
,
Т
.
(14)
,
Таким образом, доказано
Теорема 4. Пусть выполнены все условия теоремы 2. Кроме того, пусть в (13)
∈
. Тогда задача
имеет единственное решение, которое дается формулой (14).
Теперь допустим, что в интегральном уравнении (1)
1и
. В этом случае,
если решение интегрального уравнения (1) существует, тогда согласно [1c.127] оно дается
формулой:
,
Т
,
(15)
,
где
произвольная непрерывная функция области
, причем
∞
0 с
асимптотическим поведением
C z
0 |z|
,
2 при |z| → ∞.
(16)
Как следует из [1 c. 156], для сходимости интегралов в правой части (15) необходимо,
чтобы функция
,
была непрерывна по переменному ,
,
0 c асимптотическим
поведением
,
0
,
1 при → .
(17)
Кроме того необходимо, чтобы
∈ Г , и в окрестности точек
удовлетворяло
условию Гельдера следующего вида
|
|
,
1 при → .
(18)
Таким образом, доказано
Теорема 5. Пусть в интегральном уравнении (1) функции и постоянные
присутствующие в ядрах между собой связаны формулой
, =
. (1),
1. Функция
∈ С Г и в окрестности точек
удовлетворяла условию Гельдера (18) и
.
и непрерывна по переменному ,
,
0 с асимптотическим
Функция
, ∈
поведением (18) . Число таково, что выполнено условие
1 | | . Тогда однородное
интегральное уравнение (1) имеет ненулевое решение вида
,
где
. Неоднородное интегральное уравнение (1)
произвольная функция области
всегда разрешимо и его общее решение дается формулой (15), где интегральный оператор
определяется формулой (III),
произвольная функция области .
,
В случае, когда выполнены все условия теоремы 5, кроме
и
тогда из
теоремы 5 следует
Теорема 6. Пусть функции
,
, , и постоянная , удовлетворяют всем условиям
теоремы 5, кроме
. Пусть
. Функция
, ∈
и непрерывна по
переменному ,
,
0 с асимптотическим поведением
,
0
,
1 при → .
(19)
Тогда интегральное уравнение (1) имеет единственное решение, которое дается
определяется формулой (III).
формулой (7), где интегральный оператор
,
Следствие 2. Пусть выполнены все условия теоремы 5. Тогда решение вида (15) обладает
свойством
,
.
(20)
Интегральное представление (15) и свойства (20) дают возможность для интегрального
уравнения (1) ставить и исследовать следующую граничную задачу:
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Задача
. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) функцию
, ∈
, непрерывную по переменному при
, по граничному условию
,
,
(21)
где
заданная функция точек области .
Решение задачи
. Пусть выполнены все условия теоремы 5. Тогда используя
интегральное представление (15), свойства (20) и условие (21) находим
.
Найденные значения
подставляя в интегральное представление (15), находим решение
в виде
задачи
,
Т
.
(22)
,
Таким образом, доказано
Теорема 7. Пусть выполнены все условия теоремы 5. Кроме того пусть в (21)
∈
имеет единственное решение, которое дается формулой (22).
. Тогда задача
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ В ВИДЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РЯДОВ. Теперь рассмотрим случай, функции, присутствующие в ядрах между собой не
связаны.
Пусть в уравнение (1)
,
,
. Тогда уравнение (1) принимает вид
,
ѱ
,
,
|
|
2
∬

где

ѱ
|

,

|

,

,

(23)

Пусть, в интегральном уравнении (23)
1, функция
, представима в виде
∑∞
,
,
(24)
известные функции.
Решение интегрального уравнения (23) будем искать в классе функций, представимых в

виде

∑∞
,
,
(25)
где
неизвестные функции.
Подставляя значении
,
и
,
в интегральном уравнении (23), вычисляя
соответствующие интегралы, после приравнивая коэффициентов при одинаковых степеней
, при
, 1,2,3, … ., для определения
, 1,2,3, … . приходим к решению
следующей расщепленной системы интегральных уравнений
ѱ

∬

|

,

|

(26)

где
,

,

(27)

, 1,2,3, ….

Согласно [3] находим решение системы интегральных уравнений (26) по формулам
Т
∬

|

1 | |
.

|

(28)

Подставляя найденные значения
интегрального уравнения (23) в виде

в формулу (25), находим частное решение

∞

,

1 | |
∬

|

|

_

.

(29)

Итак, доказано
Теорема 8. Пусть, в интегральном уравнении (23) функция
равномерно сходящего обобщенного степенного ряда (24) и
1 | |
0,
0 для всех
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,

представима в виде
(29)

, 1,2,3, …. Тогда, интегральное уравнение (23) в классе функций, представимых в виде
(25), всегда разрешимо и это решение дается формулой (29).
Теперь допустим, что в интегральном уравнении (23)
1. В этом случае решение
интегрального уравнения (23) будем искать в виде следующего функционального ряда
∑∞
,
,
(30)
где
неизвестные функции ,
0.
При этом предположим, что в (23) правая часть функции
, представимо в виде
∑∞
,
(31)
где
известные функции.
Подставляя значения
,
и
,
в интегральном уравнении (23), вычисляя
соответствующие интегралы, после приравнивая коэффициентов при одинаковых степенях
, при
, 1,2,3, … ., для определения
, 1,2,3, … . приходим к
решению расщепленной системы интегральных уравнений видов (26), где
и
даются
формулой (27).
Согласно [2 c.7], находим решение системы интегральных уравнений (26) по формулам
(28).
Подставляя найденные значения
из (28) в формулу (30), находим частное решение
интегрального уравнения (23) в виде
∞

,

1 | |
∬

|

.

|

_
(32)

Итак, доказано
Теорема 9. Пусть в интегральном уравнении (23),
1, функция
, представимао в
виде равномерно сходящего обобщенного функционального ряда (31) и
1 | |
0,
0
(33)
для всех
, 1,2,3, …. Тогда интегральное уравнение (23) в классе функций, представимых в
виде (30), всегда разрешимо и это решение дается формулой (32).
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ДАР БОРАИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ СЕЧЕНАКАИ ИНТЕГРАЛЇ НИСБАТАН
БО СОЊАИ ЌАБАТЇ
Дар маќола барои як синфи муодилаи интегралии сеченакаи сингулярї нибатан ба соњаи ќабатии ῼ , (1),
дар њолате ки функсияњои дар ядро љойгиршуда байни худ ба таври муайян вобастагї доранд, вобаста аз он ки
1,
1,
1, тасвирњои бисёршаклаи интегралии њалњо ба намуди ошкор ёфта шудаанд. Исбот карда
шудааст, ки дар њолати
1, муодилаи интегралии (1) њалли ягона дорад ва ин њалл нисбатан ба бефосила
буда, нисбатан ба ба фазои Гилберт тааллуќ дорад. Ба ѓайр аз ин, дар њолатњои
1,
1 будан, шартњое
ёфта шудаанд, ки дар ваќти иљро шудани онњо, њалњои умумии функсияњои ихтиёрии њамвории -ро дар бар
мегиранд. Боз шартњое ба ќимати функсияњои дар ядроњо љойгиршуда дар соњаи сингулярї ёфта шудаанд, ки дар
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ваќти иљро шудани онњо муодилаи интегралии (1) њалли ягона дорад. Дар њолатњое, ки њалли умумии функсияњои
ихтиёриро дар бар мегиранд, ба таври корректї гузоштани масъалањои канорї муайян карда шуда, њалли ин
масъалањо ба намуди ошкор ёфта шудаанд.
Дар њолате ки функсияњои дар ядро љойгиршуда доимињои маълум бошанд ва онњо байни худ вобаста
набошанд, тасвирњои бисёршаклаи њал ба намуди ќаторњои умумикардашудаи дараљагї нисбатан ба дараљањои
ёфта шудааст. Тасвирњои интегралии ёфта шуда барои ба таври корректї гузоштани масъалањои канорї
истифода бурда шудаанд.
Калидвожањо: муодилањои сеченакаи интегралї, соњаи ќабатї, ќатори умумикардашудаи дараљагї,
ќатори функсионалї, њалњои бефосила.
ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ТРЕХМЕРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПО СЛОЕВОЙ ОБЛАСТИ
В работе для одного класса нелинейного трехмерного сингулярного интегрального уравнения по слоевой
области ῼ (1), когда функции, присутствующие в ядрах, между собой связаны определенным образом, в
зависимости от того
1,
1,
1, получено представление многообразия решений в явном виде.
Доказано, что при
1 уравнение (1) имеет единственное решение, которое является непрерывной по
переменному и из пространства Гильберта по переменному . Причем в случаях, когда
1,
1, найдены
случаи, когда общее решение содержит одну произвольную функцию плоскости . Кроме того, найдено условие
значений функции, присутствующих в ядрах, при выполнения которого, интегральное уравнение (1) имеет
единственное решение. В случаях, когда общее решение содержит произвольные функции, выяснены корректные
постановки граничных задач и найдено решение поставленных задач в явном виде.
Когда функции, присутствующие в ядрах, являются заданными постоянными и эти постоянные между
собой не связаны, получено представление многообразия решений в виде обобщенного степенного ряда по
степеням
. Полученные интегральные представления применяются для корректной постановки граничных
задач и их исследования.
Ключевые слова: трехмерные сингулярные интегральные уравнения, слоевой области, обобщенный
степенной ряд, функциональный ряд, непрерывное решение.
TO THEORY ONE CLASS OF TREE-DIMENTIONAL SINGULAR INTEGRALL EQUATION
BY LAYER DOMAIN
In this work for one class of nonlinear three-dimensional singular integral equation by layer domain ῼ (1), when
function present in kernels among themselves connected specific form, in connection from thot
1,
1,
1,
obtained representation manifold solution in explicit form. Proof that at
1 the equation (1) have unique solution,
which continuously by variables and belong to Hilbert space by variables . Moreover in this case, when
1,
1
found cases, when general solution contain one function variable of the plane . In the case, when general solution
contain arbitrary functions clarify correct stand boundary value problems and found solution stand problems in explicit
form. Besides found condition to valued functions is present to kernels, at fulfilment which, integral equation (1) have
unique solution.
In the case when functions present in kernels appear are given constants and this constants no connected among
themselves, represent manifold solution obtained in form power series by power
. Obtained integral representation
to apply for correct stand boundary value problems and its solution.
Key words: three dimensional integral equation, layer domain, generalized power series, functional series,
continuous solution.
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УДК:519.8+518.3
МОДЕЛИ И ИХ НОМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Шерматов Н.
Таджикский национальный университет
В работах [1,с.64], [2,с.15], [3,с.80], [4,с.41], [5,с.19], [6,с.89] [7,с.26] [8,с.91], [9,с.13],
[10,с.177], [11,с.94] рассмотрены возможности номографирования различных типов моделей.
Данная статья является продолжением этих исследований.
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Рассмотрим механистическую модель роста, основанную на теоретических
представлениях об изучаемом объекте. Другими словами, она является результатом
принимаемых гипотез относительно типа роста. Гипотезы выписывают в виде
дифференциальных уравнений и, решая их, получают модели роста.
Пусть скорость роста в каждый момент времени прямо пропорциональна разности между
некоторым уровнем (α) и текущем уровнем (ω), соответствующим моменту времени (t) [12,
с.278].
Тогда
dω
k α ω , 1
dt
где k – константа скорости роста.
Решая уравнение (1), имеем
1
е
. 2
Здесь
∓ .
Функцию (2) называют мономолекулярной функцией роста. Принимаем α 1
(масштабный множитель). Так как k и t входят в (2) в виде произведения, то можно
предположить k=1. В этом случае
ω 1 βе
3
Функцию (3) можно представлять различными типами номограмм: номограммой из
выравненных и равноудалённых точек, циркульной номограммой.
Представим (3) номограммой из выравненных точек с тремя параллельными шкалами.
Для этого перепишем (3) в виде
βе
1 ω
и логарифмируем по основанию 10.
β 0,4343t lg 1 ω .
β; f
0,4343t; f
lg 1 ω . Имеем каноническую форму
Обозначим:
α
α
α , 4
представимой элементарной номограммой из выравненных точек.
Пределы изменения переменных: 0,1 β 1; 0
8; 0
0,999. При
0,1,2, … , → 1. Принимаем L=150 мм (длины шкал) и расстояние между двумя
крайними шкалами Н=100 мм, а также параметры преобразования а=-1, b=-3,4744; m=150;
n=43.
Таким образом, уравнения элементов номограммы запишутся так:
шкала β:
0,
150
1 ;
шкала t: x=100, y=43(3,4744-0,4343t);
4,4744].
шкала ω: x=77,7 , y=33,4197[lg 1
Номограмма, построенная по этим уравнениям, приведена на рис.1
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Рис. 1. Номограмма из выравненных точек
Fig. 1. Nomogram from the aligned points

Способ пользования. Прикладываем линейку к заданным значениям β и на шкалах β и ,
и в пересечение верхнего края линейки со шкалой читаем ответ.
В логистической модели предполагается, что скорость роста пропорциональна
произведению величины, характеризующей текущий уровень ( ), на разность между
предельным значением этого уровня ( ) и его текущим значением и выражается
дифференциальным уравнением вида (5):
kω α ω
, 5
α
dt
где k – коэффициент пропорциональности (k>0). Сравнивая (5) с уравнением (1), можно
видеть, что уравнение (5) отражает динамику, при которой темп прироста характеристики
уровня линейно падает с увеличением .
Интегрируем (5) и после ряда преобразований получим:
,

1
где

.
Таким образом, полученную функцию
(6)

называют логистической или автокаталитической функцией роста. При
0 начальный
уровень развития
и при → ∞ функция стремится к предельному уровню
.
Отсюда следует, что

0, поскольку

.
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Функция (6) в предложении
1 и при любых фиксированных значениях
представляется номограммой из равноудалённых точек (можно также представлять сетчатой
номограммой). Для этого (6) после несложных преобразований приводим к виду при
1 :
0,4343
lg
1 ,0
1.
(7)
0.4343 ;
Обозначим:
Имеем каноническую форму

0;

1 .

,
представимой номограммой из равноудалённых точек. После определения параметров
преобразования и выбора произвольной функции
, уравнения элементов номограммы
запишутся так:
54,2875 10,8575 ,
поле , :
50 100
0.5 .
Фиксированная
10,
0.
точка 0’:
шкала :
118,575 50 lg
1 .
Готовая номограмма приведена на рис.2.
Рис. 2. Номограмма из равноудалённых точек
Fig. 2. A nomograph of equidistant points

Способ пользования. Ставим одну ножку циркуля к точке поля
,
с заданными
значениями
и . Вторую ножку циркуля ставим к фиксированной точке 0’. Не изменяя
раствор циркуля вторую ножку вращаем вокруг шкалы , где в пересечение с этой шкалой
читаем ответ .
Далее, прологарифмируем логистическую функцию (6):
ln
ln
1
.
Обозначим
ln ,
ln . Имеем
1
являющейся другой формой записи логистической модели.
Рассмотрим случай, когда скорость роста подчиняется дифференциальному уравнению
.
(8)
Перепишем (8) в виде

и интегрируем. После несложных преобразований, получаем равенство
13

е

е

9

и
,

.

Окончательно получим
, 10
называемое моделем Гомпертца [12], представимое номограммой из равноудалённых точек.
Из отношения (8) и (9) имеем:
11
и
. 12
Уравнение (12) перепишем в виде
ln

. 13

Это уравнение описывает развитие популяций и роста животных и применялось при
исследовании роста растения комнатной герани.
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МОДЕЛЊО ВА ТАСВИРИ НОМОГРАФИИ ОНЊО
Дар аксар соњањои илм ва техника моделњои сањењ ё камтар сањењ, сода ё мураккаб, моддї ва графикї
сохта шудаанд.
Модел – ин навишти математикии объекти тањќиќшаванда мебошад. Шаклњои гуногуни моделњо
мављуданд: баёнї, иќтисодї – математикї, оптимизатсионї, статикї, динамикї ва ѓайра.
Модели баёнї вобастагии маводи талаботро аз миќдори мањсулот ва ченаки сарф ифода мекунад.
Модели иќтисодї – математикї объекти тањќиќшавандаро математикї тавсиф менамояд. Байни моделњои
сохташаванда яке аз муњимтаринаш моделњои оптимизатсионї мебошад. Онњо аз системаи муодилањо,
нобаробарињо иборат буда, бо ёрии функсионали додашуда њалли бењтарин ёфта мешавад.
Дар хориљ муодилањои регрессияро модел низ ном мебаранд. Масалан, муодилањои ин шакл дар
асоси маълумотњои таљрибавї ва татбиќи усулњои математикии моделронї тартиб дода шуда, дар соњаи
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пахтакорї њайати оптималии як ќатор элементњои ѓизодињиро аз рўйи марњилаи инкишофи пахта, ки
њосилнокии баландро таъмин мекунад, муайян менамояд.
Дар маќола чанд моделњои афзоиш дида баромада шудааст, ки бо муодилањои дифференсиалї ё ба
онњо итоаткунанда ифода карда мешаванд. Онњо њал карда шуда, функсияњои афзоиш њосил карда
мешавад, ки функсияњои мономолекулярї, логистикї ва ѓайра меноманд. Ин функсияњо бо ёрии
номограммањои намудашон нуќтањои росткардашуда ва аз як нуќта баробардуршуда тасвир карда
шудаанд.
Калидвожањо: модел, номограмма, шкала, майдон, муодилањои дифференсиалї, номограммањои
нуќтањои росткардашуда ва аз як нуќта баробардуршуда.
МОДЕЛИ И ИХ НОМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В большинстве отраслей науки и техники разработаны точные или менее точные, простые или сложные,
вещественные или графические модели.
Модель представляет собой математическое описание исследуемого объекта. Встречаются различные типы
моделей: описательные, экономико-математические, оптимизационные, статические, динамические и др.
Описательная модель выражает зависимость потребности в материалах от количества изделий и расходных
норм. Экономико-математическая модель - математически описывает исследуемый объект. Среди
разрабатываемых моделей важным является оптимизационные модели, включающие в себя системы уравнений,
неравенств и функционала, с помощью которого находят наилучшее решение.
За рубежом уравнения регрессии также называют моделью. Например, на основе исходной информации и
применения математических методов моделирования составлены уравнения регрессии, определяющие
оптимальный состав ряда элементов питания по фазам развития хлопчатника, обеспечивающий высокую
урожайность и. т.д.
В данной статье рассмотрены ряд моделей роста, выражающиеся через дифференциальные уравнения либо
подчиняются этим уравнениям. Решая их, получают функции роста, называемые мономолекулярной, логической
и т.д. функциями. Эти функции представлены номограммами из выравненных и равноудалённых точек.
Ключевые слова: модель, номограмма, шкала, поле, дифференциальное уравнение, номограмма из
выравненных и равноудалённых точек.
MODELS AND ITS NOMOGRAPHIC REPRESENTATION
In most fieds of science and technology desugned the precise or less precise, simple or cpmplex, the real end
graphical models the model represents the mathemated onject. There are many tupes of models: descriptove, economic
mathematical, aptimization, static dinamic and etc.
A descriptive model expresses the dependence of matenal requirements from the number of products and
consumption rules. Economic-mathematical model, mathematical discribed the in vestigated object.
Among the devoloped models very important optimization is models including systems of equations inequalities
and functions which find the best solution.
In abroad the regression equation is also called the madel. For example, based on the source information and apply
mathenatical modeling the optimal composition of the ranks of food elements according to the phases of devolopmend of
cotton ensuring high productivity and etc.
This article describes a number of qrowth models, expressed throuqh differential equations or obey these
equations.
Solvinq then to obtain the functionality of the qrowth-called monomoleculav, loqistic, etc. functions. These
functions are repvesented from equidistant points.
Key words: model, nomoqram, scale, field, the differential equation, nomoqram of equidistant points.
Сведения об авторе: Шерматов Нурмахмад – Таджикский национальный университет, доктор технических
наук, профессор. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 904-02-7307. E-mail: n.shermatov@mail.ru
About the author: Shermatov Nurmahmad – Tajik National University, doctor of technical scienes, professor. Address:
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УДК 574.6:477.63/64
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИДЖУМ» С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ СТРУКТУР
Мирзоев С.Х.
Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в городе
Душанбе
Математическая модель экологической системы заповедника «Дашти-Джум» с учетом
возрастной структуры строится в виде следующих дифференциальных уравнений [1,2]:
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0,10, биомассы соответствующих трофических уровней экосистемы
где
заповедника, - трофические функции, t- время, Q-скорость поступления внешнего ресурса.
Здесь индексы означают следующие биологические виды:
1-внешний ресурс;
2-травоядные животные;
3-насекомые;
4-заяц толай;
5-азиатский гологлаз;
6-ферганский барсук;
7-туркестанская лиса;
8-волк;
9-снежный барс;
10- бурый медведь.
Предположим, что в начальный момент времени при t=0 нам известно, что
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а в случае x=0:
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0,
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2,10 . 3

Аппроксимируем задачи (1)-(3). Введем сетки двух типов:
1) явную схему
n+1
n
m‐1

m+1

m

и

m‐1

2) неявную схему

m+1

m

n+1
n

m

Известно, что явная схема условно устойчива (при → 0, → 0), а неявная схема
безусловно устойчива. Погрешность аппроксимации при этом равняется
.
Введя разностные производные, получим:
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Здесь
0 начальный момент времени,
– конечные моменты времени, – шаг по
∈ 0,
, – шаг по ∈ 0,
.
Аппроксимация начальных условий (t=0) дает
0
,
0
, (5)
,
,0
,
2,10.
Теперь аппроксимируем условие рождаемости, т.е. при a=0.
,
0,
,
где
,
,
∑
.
Здесь приведена аппроксимация интеграла правой части (3) по формуле
прямоугольников и погрешность аппроксимации равна O(h). Заметим, что в зависимости от
выбора метода аппроксимации дифференциальных уравнений (1) и интеграла правой части
(3), можно повысить порядок погрешности аппроксимации. Например, если использовать
замену
переменных
,
,
, ,
2,10 ,
то
получим
систему
дифференциальных уравнений вида
,
,
0 ,
∙ ,

0,

,

порядок аппроксимации которой можно увеличить до O(h2) и O(h4), используя метод Рунге
Кутта[3].
∙ определяются
Вычислительные эксперименты проводим для случая, когда функции
по закону Вито-Вольтерра, т.е.в случае, когда
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
.
Для эксперимента используем первоначальные данные о численности животных
заповедника «Дашти-Джум». Результаты имитационных экспериментов каждого варианта
приведены в виде следующих таблиц и графиков.
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Таблица 1. Table.1.

19

Таблица 2
Table.2.

Отметим, что аналогичные задачи в разных постановках были рассмотрены в работах [4-10].
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МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКИИ МАМНУЪГОЊИ «ДАШТИЉУМ» БО НАЗАРДОШТИ
СОХТОРИ СИННУСОЛЇ
Дар маќолаи мазкур модели математикие, ки системаи экологии мамнуъгоњи «Даштиљум»-ро ифода
мекунад, бо назардошти сохтори синнусолї дида баромада шудааст. Ин модел 11 муодилаи квазихатиро
дар бар мегирад, ки њар яки он намуди муайяни биологиро ифода мекунад. Ин муодилањо бо схемањои
фарќї иваз карда шудаанд. Баъзе натиљањо дар намуди график оварда шудаанд.
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Калидвожањо: мамнуъгоњ, модел, системаи экологї, хато, аппроксиматсия, функсияҳои трафикї,
биомасса, усули Рунге-Кутт.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИ-ДЖУМ»
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ СТРУКТУР
В работе рассматривается математическая модель, описывающая экологическую систему заповедника
«Дашти-Джум», в которой учтены возрастные структуры. Данная модель содержит 11 квазилинейных уравнений,
каждое из которых описывает определенный биологический вид. Эти уравнения заменены разностными схемами.
Приведены некоторые результаты в графическом виде.
Ключевые слова: заповедник, модель, экологическая система, погрешность, аппроксимация, трофическая
функция, биомасса, метод Рунге Кутта.
MATHEMATICAL MODELING «DASHTI-JUM» ECOSYSTEM WITH THE ACCOUNT
OF AGE STRUCTURES
The paper considers a mathematical model describing the ecological system of the Dashti-Jum Reserve, which
takes into account age structures. This model contains 11 quasilinear equations, each of which describes a specific
biological form. These equations arereplaced by difference schemes. Some results are shown graphically.
Key words: reserve, model, ecological system, error, approximation, trophic function, biomass, Runge Kutta
method.
Сведения об авторе: Мирзоев Сайъло Хабибулоевич – Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе,
кандидат физико-математических наук, доцент, исполнительный директор. Адрес: 734002, Республика
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Бохтар, 35/1. Телефон: 985-07-27-87. E-mail: saidalo.mirzoev.1967@mail.ru
Information about the author: Mirzoev Saylo Khabibulloevich – Branch of Moscow state University. M.V.
Lomonosova in Dushanbe, candidate of physical and mathematical Sciences, associate Professor, Executive Director.
Address: 734002, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Bokhtar street 35/1. Phone: 985-07-27-87. E-mail:
saidalo.mirzoev.1967@mail.ru

УДК 517.968.73
ТАДЌИЌИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ
СИНГУЛЯРИИ ЊАМРОЊШУДА

Зарипов С.К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Назарияи муодилањои интегро-дифференсиалї яке аз ќисматњои муњимми назарияи
муодилањои интегралї ва дифференсиалї ба њисоб рафта, тадќиќи васеи худро дар
физика ва техника ёфтааст. Бинобар ин, омўзиш ва умумигардонии назарияи муодилањои
интегро-дифференсиалї дар замони њозира низ муњим мебошад. Натиљањои бењтаринро
оиди назарияи муодилањои интегро-дифференсиалї мо дар корњои классикии В.Волтера
[1, с. 1-304] ёфта метавонем. Ў дар корњои худ то андозае гурўњбандии назарияи
муодилањои интегро-дифференсиалиро гузаронидааст, ки хонандаи муњтарам ба осонї
бо ин натиљањо аз корњои ў шинос шуда метавонад.
Назарияи муодилањои интегро-дифференсиалии одии намуди Фредголм ва Волтера
дар ибтидои асри XIX дар корњои Некрасов А.И. [2, с. 1-17] ва пайравони ў инкишофи
зиёде ёфтааст.
Яке аз ќисматњои дигари муњимми назарияи муодилањои интегро-дифференсиалї,
ин муодилањои дифференсиалии сингулярї мебошад. Дар бораи ин намуди муодилањо мо
маълумотњои зиёдро дар корњои Вейнберг М.М. [3, с. 5-37], И.Н.Векуа [4, с. 143-150], Л.Г.
Магнарадзе [5, с. 3-9], Н.И. Мусхелишвили [6, с. 1-338], Н. Раљабов [7, с. 1-282], [8, с. 1-10],
[9, с. 37-46] ва дигарон ёфта метавонем. Ќайд намудан бамаврид аст, ки дар аксар
мавридњо интегралњои дар ин гуна муодилањо иштироккунанда дар маънои Коши
фањмида мешаванд.
Дар корњои пештараи худ [10, с. 27-32], [11, с. 33-36], [12, с. 236-248], [13, с. 24-35], мо
синфи муодилањои намуди
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b
M
N
 x  
(1)
2  t dt  g  x ,
bx
x b  t 
-ро омўхта будем, ки дар ин љо M , N - ягон ададњои доимї, g  x  - функсияи додашуда
ва   x  - функсияи номаълум мебошанд. Чи тавре аз ин муодила дида мешавад, ядрои он
дар нуќтаи x  b махсусият дорад.

  x  

Дар маќолаи пешнињодшаванда мо як муодилаи ба муодилаи интегродифференсиалии (1) њамроњшударо тадќиќ менамоем. Ќайд намудан бамаврид аст, ба
муодилаи (1) се намуд муодилањои интегро-дифференсиалии њамроњшуда мувофиќ меояд.
Яке аз онњо муодилаи интегро-дифференсиалии њамроњшуда нисбат ба ядрои муодилаи
(1), дигараш муодилаи њамроњшуда нисбат ба њудудњои интегронии муодилаи (1) ва
сеюмаш муодилаи њамроњшуда њам нисбат ба ядро ва њам нисбат ба њудудњои
интегронии муодилаи (1) мебошанд.
Дар ин маќола мо танњо муодилаи интегро-дифференсиалии њамроњшуда нисбат ба
ядрои муодилаи (1)-ро мавриди тадќиќ ќарор медињем.
Бигузор   a  x  b маљмўи нуќтањо дар тири њаќиќї бошад. Дар  мо
муодилаи интегро-дифференсиалии њамроњшуда нисбат ба ядрои муодилаи (1), яъне
муодилаи зеринро дида мебароем:

M
N b
(2)
 x  
 t dt  f  x 
bx
b  x 2 x
ки дар ин љо M , N - ягон ададњои доимї, f  x  - функсияи додашуда ва   x  - функсияи

  x  

номаълум мебошанд.
Њалли муодилаи (2)-ро мо дар синфи функсияњое, ки дар нуќтаи x  b аз рўйи
формулаи асимптотикии



f  x   o b  x 

1

,

1

 1

ба сифр майл менамоянд, љустуљў менамоем.
Дар оянда синфи чунин функсияњоро бо Cb,1 a, b ишорат мекунем.
Ба осонї муайян намудан мумкин аст, ки муодилаи характеристикї барои муодилаи
(2) намуди зеринро дорад:
2  1  M   M  N  0 .
(3)
Вобаста аз решањои муодилаи характеристикии (3) њалли муодилаи (2)-ро дар
намудњои зерин меёбем:
2
2
I. Бигузор D  1  M   4M  N   1  M   4 N  0 бошад, он гоњ муодилаи
(3) дорои ду решаи њаќиќї ва гуногуни

1, 2 

 1  M   D
2

мебошад. Ба осонї нишон додан мумкин аст, ки агар  1  1  2 бошад, пас њалли
умумии муодилаи якљинсаи (2) намуди

 x   b  x  c1  b  x  c2 ,
1

2

-ро дорад, ки дар ин љо c1 , c2 - ададњои доимии ихтиёрї мебошанд.
Методи вариатсияи доимињои ихтиёриро истифода бурда, њалли умумии муодилаи
ѓайриякљинсаи (2)-ро дар намуди зерин њосил мекунем:

  x   b  x  с1  b  x  с2 
1

2



(4)
1 b
b x
b x 









1



1

f

t

dt

E
c
,
c
,
f

x

.





2
1
1
2
 1  bt 
D x
 bt  
1

2
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Ќайд намудан зарур аст, ки барои наздикшаванда будани интегралњо дар тарафи
рости (4) талаб менамоем, ки дар њолати 2  1 будан функсияи f  x  дар нуќтаи x  b
аз рўйи формулаи асимптотикии зерин ба сифр майл менамояд:



f  x   o b  x 

2

,

2

 2  1 .

(5)

Теоремаи 1. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (2) коэффитсиентњои

M ва N чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (3) њаќиќї ва гуногун ва
 1  1  2 бошад. Ѓайр аз ин агар 2  1 бошад, пас функсияи f  x  дар нуќтаи x  b

ба сифр мубаддал гашта, рафтори он аз рўйи формулаи асимптотикии (5) муайян карда
шавад. Он гоњ муодилаи якљинсаи (2) дорои ду њалњои хаттии новобаста буда, муодилаи
ѓайриякљинсаи (2) низ њамеша њалшаванда аст ва њалли умумии он аз синфи Cb, 1 a, b бо
ёрии формулаи (4) дода мешавад.
Агар 1  1  2 бошад, пас ба осонї нишон додан мумкин аст, ки муодилаи
якљинсаи (2) танњо як њалли хаттии новобаста дошта, њалли умумии муодилаи
ѓайриякљинсаи (2) намуди зеринро дорад:

  x   b  x  с2 
2



(6)
1 b
b x
b x 
















1

1
f
t
dt

E
0
,
c
,
f
x
,





2
1
2
 1  bt 
D3 x 
 bt  
ки дар ин љо ба назар гирифта шудааст, ки функсияи f  x  шарти (5) – ро ќаноат
1

2

менамояд.
Теоремаи 2. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (2) коэффитсиентњои

M ва N чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (3) њаќиќї ва гуногун ва
1  1  2 бошад. Ѓайр аз ин агар 2  1 бошад, пас функсияи f  x  дар нуќтаи x  b

ба сифр мубаддал гашта, рафтори он бигузор аз рўйи формулаи асимптотикии (5) муайян
карда шавад. Он гоњ муодилаи якљинсаи (2) дорои як њалли хатии новобаста буда, њалли
муодилаи ѓайриякљинсаи (2) як адади доимии ихтиёриро дар бар мегирад, ки он ба синфи
Cb, 1 a, b тааллуќ дошта, бо ёрии формулаи (6) дода мешавад.

Агар 1  2  1 бошад, пас муодилаи якљинсаи (2) танњо њалли сифрї дошта,
муодилаи ѓайриякљинсаи (2) дорои њалли ягона мебошад ва он бо ёрии формулаи зерин
дода мешавад:



1 b
b x 
b x

 x  
  f t dt  E1 0, 0, f  x , (7)
  2  1
1  1

D x
 bt  
 bt 
ки дар ин маврид шартњои ба функсияи f  x  гузошташуда сода гашта, танњо талаботи
f  x   Ca, b кифоя мебошад.
1

2

Теоремаи 3. Бигузор дар муодилаи интегро – дифференсиалии (2) коэффитсиентњои

M ва N чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (3) њаќиќї ва гуногун ва
1  2  1 бошад. Ѓайр аз ин бигузор f  x   Ca, b . Он гоњ муодилаи якљинсаи (2)
дорои танњо њалли сифрї ва муодилаи ѓайриякљинсаи (2) дорои њалли ягона аз синфи
Cb, 1 a, b мебошад, ки бо ёрии формулаи (7) дода мешавад.
Ин натиљањои бадастовардаро чунин љамъбаст намудан мумкин аст:
Шабењи алтернативаи Фредголм барои муодилаи (2), ваќте ки решањои муодилаи
характеристикии (3) њаќиќї ва гуногун мебошад. Агар решањои муодилаи
характеристикии (3) шарти 1  2  1 - ро ќаноат намоянд, пас муодилаи якљинсаи (2)

танњо дорои њалли сифрї ва муодилаи ѓайриякљинсаи (2)Ошибка! Источник ссылки не
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f  x   Ca, b дорои њалли ягона буда, он бо ёрии

найден. барои њар гуна функсияи

формулаи (7) дода мешавад.
Агар решањои муодилаи характеристикии (3) шарти 1  1  2 -ро ќаноат
намоянд, пас муодилаи якљинсаи (2) дорои як њалли хаттии новобаста буда, муодилаи
ѓайриякљинсаи (2) танњо дар он њолат њалшаванда аст, агар тарафи рости он шарти (5)–ро
ќаноат намояд. Дар ин њолат муодилаи ѓайриякљинсаи (2) миќдори беохири њалњоро доро
буда, он бо ёрии формулаи (6) дода мешавад. Агар решањои муодилаи характеристикии
(3) шарти  1  1  2 -ро ќаноат намоянд, пас муодилаи якљинсаи (2) дорои ду њалњои
хаттии новобаста буда, муодилаи ѓайриякљинсаи (2) танњо дар он њолат њалшаванда аст,
агар тарафи рости он шарти (5)–ро ќаноат намояд. Дар ин маврид низ муодилаи
ѓайриякљинсаи (2) миќдори беохири њалњоро доро буда, њалли умумии он ду ададњои
доимии ихтиёриро дар бар мегирад, ки он бо ёрии формулаи (4) дода мешавад.
II. Бигузор D  0 ва

  1  2 

M 1
 1 .
2

Дар ин маврид муодилаи якљинсаи (2) дорои ду њалњои хаттии новобаста буда,
њалли умумии он бо ёрии формулаи зерин дода мешавад:

  x    x  a  c3   x  a  ln x  a c4 ,




ки дар ин љо c3 , c4 - ягон ададњои доимии ихтиёрї мебошад.
Методикаи дар боло овардашударо истифода бурда,
ѓайриякљинсаи (2)-ро дар намуди зерин њосил мекунем:

њалли

муодилаи

  x   b  x  с3  b  x  ln b  x с4 




b x
   1 

x bt 
b



1 
 b x
ln

f t dt  E2 c3 , c4 , f  x .


 bt

   1
 

(8)

Дар ин њолат барои наздикшаванда будани интегралњо дар тарафи рости (8)
функсияи f  x  бояд нули дараљаи зеринро дошта бошад:



f  x   o b  x 

3

,

3

  1.

(9)

Теоремаи 4. Бигузор дар муодилаи интегро – дифференсиалии (2) коэффитсиентњои

M ва N чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (3) њаќиќї ва якхела
M 1
 1 бошад. Ѓайр аз ин бигузор функсияи f  x  дар
бошанд ва 1  2   
2
нуќтаи x  b сифр дошта, рафтори он дар ин нуќта аз рўйи формулаи асимптотикии (9)
муайян карда шавад. Он гоњ муодилаи якљинсаи (2) ду њалњои хаттии новобаста дошта,
муодилаи ѓайриякљинсаи (2) низ дорои њал мебошад ва њалли умумии он аз синфи
Cb, 1 a, b бо ёрии формулаи (8) дода мешавад.

  1 бошад, пас барои он ки њалли намуди (8) ба синфи Cb, 1a, b тааллуќ
дошта бошад, бояд ададњои доимии c3 , c4 ба сифр мубаддал гарданд, яъне c3  0, c4  0 .
Агар

Он гоњ муодилаи якљинсаи (2) танњо дорои њалли сифрї гашта, муодилаи ѓайриякљинсаи
(2) дорои њалли ягона мешавад, ки он бо ёрии формулаи зерин дода мешавад:

b x
  x      1 

x bt 



1 
 b x
ln
f t dt  E2 0, 0, f  x . (10)




 bt
   1
 
Ќайд намудан зарур аст, ки дар ин маврид аз функсияи f  x  танњо шарти
f  x   Сa, b - ро талаб намудан кифоя мебошад.
b

Њамин тавр теоремаи зерин исбот шуд:
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Теоремаи 5. Бигузор дар муодилаи интегро – дифференсиалии (2) коэффитсиентњои

M ва N чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (3) њаќиќї ва якхела
бошанд ва   1 бошад. Ѓайр аз ин бигузор f  x   С a, b . Он гоњ муодилаи якљинсаи
(2) њамеша дорои њалли сифрї буда, муодилаи ѓайриякљинсаи (2) дорои њалли ягона
мебошад, ки он ба синфи Cb, 1 a, b тааллуќ дошта, бо ёрии формулаи (10) дода мешавад.
Њамин тавр, дар ин маврид шабењи алтернативаи Фредголмро барои муодилаи (2)
дар шакли зерин сохтан мумкин аст:
Шабењи алтернативаи Фредголм барои муодилаи (2), дар њолати решањои муодилаи
характеристикї њаќиќї ва якхела будан. Агар решањои муодилаи характеристикии (3)

њаќиќї ва якхела буда, шарти   1 - ро ќаноат намоянд, пас муодилаи якљинсаи (2)
њамеша дорои њалли сифрї буда, муодилаи ѓайриякљинсаи (2) барои ихтиёрї
f  x   Сa, b дорои њалли ягона мебошад ва он бо ёрии формулаи (10) дода мешавад.
Агар решањои муодилаи (3) шарти   1 -ро ќаноат намояд, пас муодилаи якљинсаи (2)
дорои ду њалњои хаттии новобаста буда, њалли умумии он аз ду доимињои ихтиёрї
вобаста мебошад. Дар ин маврид муодилаи ѓайриякљинсаи (2) барои ихтиёрї функсияи
f  x  , ки шарти (9)-ро ќанат менамояд, низ њалшаванда буда, њалли умумии он ду
доимињои ихтиёриро дар бар мегирад ва он бо ёрии формулаи (8) дода мешавад.
III. Бигузор D  0 ,

1, 2 

 D3
M 1
i  1  i1 ва 1  1 . Дар ин њолат

2
2

муодилаи якљинсаи (2) дорои ду њалњои хаттии новобастаи

1 x   b  x  cos1 lnb  x , 2 x   b  x  sin1 lnb  x 
1

ва њалли умумии

1

 x   b  x  cos1 lnb  x c5  b  x  sin1 lnb  x c6
1

1

мебошад, ки дар ин љо c5 , c6 - ягон ададњои доимии ихтиёрї мебошанд.
Фарз менамоем, ки функсияи f  x  шарти



f  x   o b  x 

4

,

 1  1

(11)
-ро ќаноат менамояд, пас бо истифода аз методи вариатсияи доимињои ихтиёрї, њалли
хусусии муодилаи ѓайриякљинсаи (2) – ро дар намуди зерин њосил мекунем:
4

1

1 bb x 


 b  x 
 b  x  
чн  x     
 1  1sin  1 ln
  1 cos  1 ln
  f t dt.
1 x  b  t  
 b  t 
 b  t  


Њамин тавр, ин њалли хусусии муодилаи ѓайриякљинсаи (2)-ро ба њалли умумии
муодилаи якљинсаи он њамљоя намуда, њалли умумии муодилаи ѓайриякљинсаи (2)-ро дар
намуди зерин њосил мекунем:

  x   b  x  cos1 lnb  x c5  b  x  sin1 lnb  x c6 
1

1

(12)
1 xb x 


 b  x  
 b  x 










1
sin
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t
dt
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,
f
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.


 

1
1
3
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 1  b  t  
 1  b  t 
1 a  b  t  
 





Теоремаи 6. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (2) коэффитсиентњои
M ва N чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (3) комплексї ва
1

њамроњшуда ва 1 

M 1
 1 бошанд. Ѓайр аз ин, функсияи f  x  дар нуќтаи x  b ба
2

сифр мубаддал гашта, рафтори он аз рўйи формулаи ассимптотикии (11) муайян карда
шавад. Он гоњ муодилаи якљинсаи (2) дорои ду њалњои хаттии новобаста буда, муодилаи
ѓайриякљинсаи (2) низ дар синфи Cb, 1 a, b њалшаванда аст ва њалли умумии он аз рўйи
формулаи (12) дода мешавад.
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1  1 бошад, пас аз ин баробарї дида мешавад,
ки барои он ки њалли муодилаи (2) дар синфи Cb, 1 a, b мављуд бошад, бояд он намуди
Агар дар тасвири интегралии (12)

зеринро дошта бошад:
1

1 xb x 


 b  x 
 b  x  
 x    
 1  1sin  1 ln
  1 cos 1 ln
  f t dt 
(13)


1 a  b  t  
b
t
b
t



 



 E3 0, 0, f  x ,
яъне дар ин њолат ададњои доимии c5 , c6 њатман бояд ба сифр баробар бошанд.

Дар ин маврид низ аз функсияи f  x  дар нуќтаи x  b бефосилагї талаб намудан

кифоя мебошад. Яъне, бо осонї нишон додан мумкин аст, ки функсияи   x  , ки бо ёрии
формулаи (13) дода мешавад, муодилаи (2)-ро барои f  x   С a, b ќаноат менамояд.
Њамин тавр, теоремаи зерин исбот шуд:
Теоремаи 7. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (2) коэффитсиентњои

M ва N чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (3) комплексї ва
њамроњшуда ва 1  1 бошад. Ѓайр аз ин f  x   С a, b . Он гоњ муодилаи якљинсаи (2)
танњо њалли сифрї дошта, муодилаи ѓайриякљинсаи (2) дорои њалли ягона мебошад ва он
аз рўйи формулаи (13) дода мешавад.
Њамин тавр дар ин маврид шабењи алтернативаи Фредголм барои муодилаи (2)
чунин сохта мешавад:
Шабењи алтернативаи Фредголм барои муодилаи интегро-дифференсиалии (2), дар
њолати решањои муодилаи характеристикии (3) комплексї ва њамроњшуда будан. Агар

решањои муодилаи характеристикии (2) комплексї ва њамроњшуда бошанд ва 1  1
бошад, пас муодилаи якљинсаи (2) танњо њалли сифрї дошта, муодилаи ѓайриякљинсаи (2)
барои њар гуна функсияи f  x   С a, b њалли ягона дорад, ки он бо ёрии формулаи (13)
дода мешавад. Агар решањои муодилаи (3) чунон бошанд, ки 1  1 бошад, пас
муодилаи якљинсаи (2) дорои ду њалњои хаттии новобаста мебошад. Дар ин маврид
муодилаи ѓайриякљинсаи (2) танњо ва танњо дар он њолат њалшаванда аст, агар тарафи
рости он шарти (11)-ро ќаноат намояд. Дар ин маврид муодилаи ѓайриякљинсаи (2) дорои
миќдори беохири њалњо мебошад, ки онњо бо ёрии формулаи (12) дода мешаванд.
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ТАДЌИЌИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРО–ДИФФЕРЕНСИАЛИИ
СИНГУЛЯРИИ ЊАМРОЊШУДА
Дар маќола барои як синфи муодилањои интегро-диференсиалии тартиби якуми њамроњшуда,
тасвири интегралии њал бо ёрии ададњои доимии ихтиёрї ёфта шудааст. Муайян карда шудааст, ки дар
њолати решањои муодилаи характеристикї нобаробарии муайянро ќаноат намудан, њалли умумии
муодилаи дифференсиалии омўхташаванда аз ду доимињои ихтиёрї вобаста мебошад. Дар њолатњои дигар
њалли умумї метавонад аз ду ва аз як доимињои ихтиёрї вобаста шавад. Инчунин, њолате муайян карда
шудааст, ки муодилаи додашуда дорои њалли ягона мебошад.
Дар њолати решањои муодилаи характеристикї њаќиќї ва гуногун, њаќиќї ва якхела ва комплексї ва
њамроњшуда будан, шабењи теоремањои Фредголм барои муодилаи омўхташаванда сохта шудааст.
Муайян карда шудааст, ки муодилаи омўхташаванда нисбат ба муодилањои интегро-дифференсиалї
бо коэффитсиентњои регулярї нисбатан умумї буда, хосиятњои њаллаш аз назарияи умумии муодилањои
интегро-дифференсиалї
бо
коэффитсиентњои
регулярї
фарќ
дорад.
Усули
дар
маќола
истифодабурдашударо барои омўхтани муодилањои интегро-дифференсиалии ѓайримоделии тартибашон
баланд истифода бурдан мумкин аст.
Калидвожањо: муодилаи интегро-дифференсиалии њамроњшуда, нуќтаи сарњадии сингулярї,
бисёршаклаи њалњо, тасвири интегралї, муодилаи интегралї, муодилаи характеристикї, решањои
комплексї ва њамроњшуда, алтернативаи Фредголм.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА СОПРЯЖЕННОГО СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
В работе для одного класса сопряженного интегро-дифференциального уравнения первого порядка, в
зависимости от корней характеристического уравнения, получены интегральные представления многообразия
решений через произвольные постоянные. В случае, когда корни характеристического уравнения выполняют
определённое неравенство, общее решение изучаемого уравнения зависит от двух произвольных постоянных. В
других случаях общее решение может зависеть либо от двух либо от одного произвольного постоянного. Также
определен случай, когда данное уравнение имеет только единственное решение.
В случае, когда корни характеристического уравнения являются вещественно разными, вещественно
равными и комплексно-сопряженными, построен аналог теоремы Фредгольма для изучаемого сопряженного
сингулярного интегро-дифференциального уравнения.
Оказывается, что изучаемое уравнение является более общим представителем класса сингулярных
интегро-дифференциальных уравнений и свойство его решение отличается от свойства регулярных интеродифференциальных уравнений.
Использованный метод можно применить для изучения немодельных и более общих сингулярных интегродифференциальных уравнений.
Ключевые слова: сопряженное интегро-дифференциальное уравнение, однородное уравнение,
неоднородное уравнение, тривиальное решение, общее решение, комплексно сопряженные корни, альтернатива
Фредгольма, характеристическое уравнение.
INVESTIGATION OF ONE CLASS OF CONJUGATE SINGULAR INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION
In this work, we investigated one class of the first order model conjugate integro-differential equation. In
dependent of the roots of the corresponding characteristic equation, we received integral representation for given
equation. In the case when the roots of characteristic equations are real and different the general solution of homogeneous
equation found by two arbitrary constants. When the solution of homogeneous equation depends only of one arbitrary
constant the general solution of nonhomogeneous equation depend of one arbitrary constant too. Also, there exist such
cases that homogeneous equation has only trivial solution and nonhomogeneous equation has unique solution. For given
integro-differential equation it was built the analogue of theorems of Fredholm.
Further non-model conjugate integro-differential equation will be investigated by such method. Non-model
equation investigated by regularization method. Regularization of non-model equation is based on selecting a model part
and on the basis of the analysis of a model part the solution of not model equation reduced to the solution of second kind
Voltera type integral equations with weak singularity in the kernel. It is determine that the presence of non-model part at
the equation does not influenced to the general structure of the received solutions. From here investigation of the model
equations for given class of the integro-differential equations becomes important.
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In the cases when the solution of given integro-differential equation depends of any arbitrary constants a Cauchy
type problems can be investigated.
The method of solving this problem can be used for the solving of higher order model and non-model integrodifferential equations with singular coefficients
Key words: model integro-differential equation, conjugate integro-differential equation, homogeneous equation,
nonhomogeneous equation, trivial solution, general solution, complex and conjugate roots, alternative of Fredgolm,
characteristic equation.
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УДК 517.518.68
О НЕКОТОРЫХ ОЦЕНКАХ ЧАСТИЧНЫХ СУММ РЯДА ФУРЬЕ ФУНКЦИЙ БОРА
Талбаков Ф.М.
Институт математики АН РТ
Определение [1. C.39]. Непрерывная на всей действительной оси функция
называется равномерной почти–периодической, если для каждого
0 можно указать такое
положительное число
, что в каждом интервале длины найдется хотя бы одно число ,
для которого
|
|
∞
∞ .
Через
обозначим пространства всех равномерных почти–периодических функций, с
нормой
‖
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|.
sup|
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| |

∗

, 2

где

- независимая константа.
Доказательство. Рассмотрим допредельное среднее значение
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По условиям теоремы
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Отсюда получаем неравенство (4) и теорема 1 доказана.
Пусть ряд Фурье функции
∈ имеет вид (1) и для показателей Фурье выполняются
условия
|, lim
0,
,| | |
∞.
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Частичная сумма ряда (1) имеет вид

,
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Тогда простой подсчет показывает, что последовательность первых арифметических средних
ряда 3 имеет следующий вид
| |
1
.
Имеет место следующее утверждение.
Теорема 2. Если
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Принимая во внимание
,
,
и оценку (8) из (7) получим неравенство (6).
Теорема 2 доказана.
Пусть
, –замкнутый интервал, причем 0
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- модуль непрерывности функции
∈ на отрезке
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При дальнейшем доказательстве будем пользоваться следующими свойствами модуля
непрерывности 5, с. 11 .
Теорема 3. Пусть
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Далее 2, с. 89 ,
| |

|

lim
→

lim
→

max

|

|

|

|

|

sin

8

|

| . 11

Подставляя (10) и (11) в (9), получим неравенство (8). Отсюда и следует доказательство
теоремы 3.
Автор благодарит профессора Ю.Х. Хасанова за постановку задачи и обсуждение
результатов настоящей работы.
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1.
2.
3.
4.
5.

ОИД БА БАЪЗЕ БАҲОҲОИ СУММАҲОИ ХУСУСИИ ҚАТОРИ ФУРЙЕИ ФУНКСИЯҲОИ БОР
Дар мақола масъалаҳои ҳосил намудани баҳоҳои болоии майлкунии суммаҳои хусусии қатори
Фурйеи функсияҳои қариб даврї ба пайдарпайии миёнаҳои арифметикии аввалини ин қатор тадқиқ карда
шудааст. Ҳамчун зарбшавандаи суммаҳои хусусї ядрои Фейер дида шуда, ба сифати характеристикаи
таркибї модули бефосилагии функсия Бор дар порча истифода бурда шудааст.
|
‖
Тавассути фазои ҳамаи функсияҳои қариб даврии Борро бо нормаи маҳдуди ‖
sup |
ифода намуда, барои ин функсия қатори Фурйеро, ки маљмўи нишондиҳандаҳои Фурйеи он λ
0, 1, 2, … , шартҳои зеринро қаноат мекунанд:
λ
0, λ
λ , |λ | |λ |, lim λ
∞,
→
дида мебароем.
Дар теоремаи 1 баҳои болоии суммаҳои хусусии коэффитсиентҳои Фурйе тадқиқ карда мешаванд,
яъне дар теоремаи 1 натиљаи зерин ба даст оварда шудааст:
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|

|

lim
→

1
2

1

| |

∗

,

ки дар ин љо С –доимии новобаста,
– суммаи хусусии қатори Фурйе ва ∗
мебошанд.
Дар теоремаҳои 2 ва 3 натиљаҳои монанди теоремаи 1 барои майлкунии пайдарпайии миёнаи
арифметикии аввалини қатори Фурйе суммаҳои хусусии қатори номбаршуда тадқиқ карда мешаванд. Дар
ин љо ба ғайр аз маҳдудиятҳои болої боз барои аргументи функсия маҳдудиятҳои иловагї гузошта шуда,
ба порчаи қариб даврї будани функсияи
∈ В низ шартҳои иловагї гузошта мешаванд. Яъне, агар
0
бошад, он гоҳ
|

1

С√

lim
→

1
2

|

,

,

.

Калидвожаҳо: қатори Фурйе, функсияҳои қариб даврї, суммаҳои хусусии Фурйе, миёнаҳои
арифметикии қатори Фурйе, ядрои Фейер, модули бефосилагї, табдилоти маҳдуд.
О НЕКОТОРЫХ ОЦЕНКАХ ЧАСТИЧНЫХ СУММ РЯДА ФУРЬЕ ФУНКЦИЙ БОРА
В работе исследуются вопросы получения оценок сверху отклонения частичных сумм ряда Фурье почтипериодических функций в равномерной метрике, от последовательности первых арифметических средних этого
ряда. Как сомножитель частичных сумм рассматривается ядро Фейера, а в качестве структурной характеристики
используется модуль непрерывности функции Бора на заданном отрезке.
Через обозначаются пространства всех равномерных почти–периодических функций (функций Бора), с
| и для этой функции рассматривается ряд Фурье, для совокупности
‖
sup |
конечной нормой ‖
показателей Фурье λ
0, 1, 2, … , которых выполняются следующие условия:
λ
0, λ
λ , |λ | |λ |, lim λ
∞.
→
В теореме 1 установлена оценка сверху частичных сумм коэффициентов Фурье, а именно: следующая
оценка
|

|

lim
→

1
2

1

| |

∗

,

где С - независимая константа,
– частичная сумма ряда Фурье, а ∗
.
В теоремах 2 и 3 получены аналогичные результаты посредством последовательности первых
арифметических средних ряда Фурье, с некоторыми другими ограничениями на аргумент функции и на отрезке
почти-периодической функции
∈ В, т.е. если
0
, то имеет место
|

1

С√

lim
→

1
2

|

,

,

.

Ключевые слова: ряд Фурье, почти-периодические функции, частичные суммы Фурье, арифметические
средние ряда Фурье, ядро Фейера, модуль непрерывности, ограниченное изменение.
ABOUT SOME OF THE ESTIMATES OF PARTIAL SUMS OF FOURIER SERIES OF FUNCTIONS OF BOR
In this paper we investigate the problem of obtaining upper bounds on the deviation of partial sums of Fourier
series of almost periodic functions in a uniform metric from the sequence of the first arithmetic means of this series. As a
cofactor of partial sums is considered the core of the Fejer, and the structural characteristics is used the modulus of
continuity of a function of Bor at a predetermined interval.
Through B is marked space all even nearly-periodic function (the function of the Boron), with final rate
‖
‖
| and for this functions is considered Fourier series, for collection of the coefficient Fourier
sup |
λ
0, 1, 2, … , which are executed following conditions
λ
0, λ
λ , |λ | |λ |, lim λ
∞.
→
In theorem 1 is installed estimation overhand partial amounts coefficient Fourier, as follows following estimation
|
where

|

lim
→

1
2

1

| |

∗

- constant, F(x) - a partial amount of the Fourier series, but
∗

.
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,

In theorem 2 and 3 are received similar results by means of the sequence of the first arithmetical average Fourier
series, with some other restrictions on argument functions and on length nearly-periodicity to functions
∈ В, i.e. if
0
, that exists
|

1

С√

lim
→

1
2

,

|

,

.

Key words: Fourier series, almost periodic functions, partial sums of Fourier series, arithmetic means of the
Fourier series, Fejer kernel, modulus of continuity, bounded variation.
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УДК 517.927
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ НЕОДНОРОДНЫХ ЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ОДНОЙ
СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ, НАГРУЖЕННЫХ СВОБОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ И С
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Каримова Н.
Кулябский государственный университет им. А Рудаки
Пусть   а  x  b  - множество точек на вещественной оси. На Г рассмотрим
неоднородное линейное дифференциальное уравнение (н. л. д. у.) первого порядка вида
P( x)
q( x) n
y  х  
y ( x) 
   k  k ( x)
(1)
bx
b  x k 1
c дополнительными условиями типа
b

  ( x) y( x)dx  h , (i  1,2,..., m).
i

i

(2)

a

некоторые заданные постоянные,
Здесь p( x), q( x),  k ( x),  i ( x)  C (a, b), hi
неизвестные параметры наряду с искомым решением у(x).
Проблеме исследования дифференциальных уравнений с регулярными и сингулярными
коэффициентами с нагруженными свободными членами и дополнительными условиями
посвящены работы [1 с.506-509; 3,230p; 4,100p; 5,C.23-25; 6 C 42-60; 7, C.23-25; 8, C.78-79].
Найдём общее решение однородного линейного уравнения
p ( x)
y ( x)  0.
y ( x) 
bx
(3)
Используя методику, разработанную в [3,230p] и [7, C.23-25, 9. C 68-78;], легко можно
видеть, что если решение однородного уравнения (3) существует, тогда оно представимо в
виде

y ( x)  e

p ( b ) ln b  x b1 ( x )

c,

(4)

где
b

 ( х)  
1
b

х

p(b)  p(t )
dt,
b t

с- произвольная постоянная.
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Общее решение уравнения (1) будем искать методом вариации произвольных
постоянных, то есть в виде
p ( b ) ln b  x 1 ( x )

b
y ( x)  e
c( x),
(5)
где с(х)- новая неизвестная функция.
Используя обычную схему, получим
n
1
 


 k  k (t )e b (t ) 
1
b 



b ( t )
q (t )e

p ( b ) ln b  x b1 ( x ) 
k 1

y ( x)  e
dt

c

 
1   T (c1 , q ( x ), k ( x )), (6)
p (b)
p (b )

bt
 x  (b  t ) b  t


 

где С -произвольная постоянная.
Если интегралы в правой части выражения (6) существуют, тогда эта формула даёт
общее решение уравнения (1).
Интегралы в правой части выражения (6) существуют, если функция p(x) удовлетворяет
условиям:

(7)
p ( x )  p (b)  H b  x , H  const ,0   1  1
и при p(b)>0, необходимо, чтобы q(b)=0 c асимптотическим поведением

q ( x )  o( b  x ),  2  p (b)
1

2

и  л (b)  0 с асимптотическим поведением

 k ( x)  o( b  x )  ,  3  p(b)  1 при x  b, (k  1,2,..., n).
3

Теперь потребуем, чтобы уравнение (1) удовлетворяло дополнительным условиям
(2).Подставляя функцию (6) в (2), получим
n
1

 

 k  k (t )e b (t ) 
1
b 
b



b ( t )
q (t )e

p ( b ) ln b  x b1 ( x ) 
k 1


(
x
)
e
dt
c




1 dx  hi ,
p (b)
p (b)
a i

bt

 x  (b  t ) b  t



 
или
n

 
k 1

k

ik

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

(8)

где
b

Tik    i ( x)e

p ( b ) ln b  x b1 ( x )

a

 b  (t )e b1 (t )  


k
 dt dx,
 
p (b )
 
 x  b  t


 b  q(t )e b1 ( t ) 


 ik  hi    i ( x )e
dt
c

 
1  dx.
p (b)

 x  (b  t ) b  t

a
Таким образом, задача о нахождении решения дифференциального уравнения (1) свелась
к решению линейных алгебраических систем (л.а.с.) (8), которые состоит из m уравнения с n
неизвестными. Возможны следующие случаи: 1) m=n2) m>n3) m<n. Для существования и
единственности решения уравнений (1) - (2) достаточно изучить случай 1).
Пусть m=n и определитель системы (8): det
то н.л.д.у. (1) с дополнительными
условиями (2) имеет решение, задаваемое формулой (6).
Следовательно, имеет место
Теорема 1. Пусть в уравнении (1) коэффициенты и правая часть удовлетворяют
следующим условиям

1. p ( x )  p (b)  H b  x 1 , H  const ,0   1  1 
b

p ( b ) ln b  x b1 ( x )

2. p(b)  0;
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3. q (b)  0 с асимптотическим поведением
q ( x)  o( b  x

2

),  2  p (b) .

4.  k (b)  0 с асимптотическим поведением

 k ( x)  o( b  x )  ,  3  p(b)  1 при x  b, (k  1,2,..., n).
3

Тогда решение л.н.д.у. (1) с дополнительными условиями (2) сводится к л.а.с.(8). Если в
(8)m=n и определитель системы отличен от нуля, тогда уравнение (1) всегда разрешимо и
общее решение содержит одну произвольную постоянную и задаётся формулой (6).
Используя полученное интегральное представление (6) и теорему 1, можно ставить и
исследовать следующую граничную задачу.
Задача K . Требуется найти решение уравнения (1) при m=n по граничному условию
((b  x )  p ( b) y ( x )) x  p  A.
(B)
где А- известная постоянная.
Решение задача
. Используя интегральное представление решений (6) и граничное
условие (В), получим, что

с1  А.

Подставляя значение в (6) находим решение задача K в виде
y ( x)  T ( A, q( x),  ( x)).
(9)
Таким, образом доказана
Теорема 2. Пусть коэффициенты и правая часть уравнений (1) удовлетворяют всем
выражается формулой (8).
условиям теоремы 1.Тогда единственное решение задачи
Замечание 1. Утверждение теоремы 1 остаётся в силе при условии p(b)  0.
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ТАСВИРҲОИ ИНТЕГРАЛИИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ХАТТИИ ТАРТИБИ
ЯКУМ БО ЯК НУҚТАИ СИНГУЛЯРЇ, САРБОРЇ ДАР ТАРАФИ РОСТ ВА БО ШАРТҲОИ ИЛОВАГЇ
Дар кор барои як синфи муодилаи ғайриякљинсаи тартиби якум бо як нуқтаи сингулярї бо сарборї
дар тарафи рост ва бо шартҳои иловагї тасвирҳои интегралии ҳал ёфта шудаанд. Схемаи пештар кор карда
баромадашударо истифода бурда, дар аввал ҳалли умумии муодилаи дидашаванда ёфта шудааст. Барои
коэффитсиентҳо ва тарафи рост, шартҳое ёфта шудаанд, ки ҳангоми иљро шудани онҳо интегралҳои дар
тасвири интегралї иштироккунанда наздикшаванда мешаванд. Баъд аз ин, ҳалли ёфташударо ба шартҳои
иловагии (2) гузошта масъаларо ба ёфтани ҳалли системаи алгебравии (8) меорем. Аз сабаби он ки
системаи m-муодилаи n-номаълума ҳосил карда шудааст, мавридҳои гуногун љой доранд.Дар кор яке аз
мавридҳои имконпазир m=n омўхта шудааст. Дар ин маврид, вақте ки детерминанти системаи мазкур
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ғайринулї аст, муодилаи дифференсиалии (1) бо шартҳои иловагии (2) ҳалли ягонаро дорад, ки дар он  к ҳо аз системаи (8) муайян карда мешаванд. Тасвирҳои ёфташуда барои гузориш ва ҳалли масъалаи
корректии Коши дар мавриди дар нуқтаи рости сингулярї дода шудани шарти мувофиқ истифода бурда
мешавад.
Қайд мекунем, ки масъалаи оди Коширо барои дилхоҳ нуқтаҳои дигари х 0  b (a  x0  b)
гузошта, таҳқиқ кардан мумкин аст.
Калидвожаҳо: муодилаи дифференсиалии хаттї, нуқтаи сингулярї, сарборї, шарти иловагї,
масъала, масъалаҳои канорї.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ НЕОДНОРОДНЫХ ЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ОДНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ,
НАГРУЖЕННЫХ СВОБОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ И С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
В работе получены интегральные представления решений для одного класса неоднородного линейного
дифференциального уравнения первого порядка с одной сингулярной точкой, нагруженного свободными членами
и с дополнительными условиями. Используя ранее разработанную схему, сначала найдено общее решение
рассматриваемого дифференциального уравнения. Найдены условия коэффициента и правой части уравнения (1),
при выполнении которых интегралы в полученном представлении сходятся. После подчиняя полученное решение
дополнительным условиям (2), задача сведена к решению алгебраической системы (8). В связи с тем, что
получено m-алгебраических уравнений с n- неизвестными, возможны различные случаи. В работе
рассматривается один из возможных случаев m=n. В этом случае, когда соответствующий определитель отличен
от нуля, тогда дифференциальное уравнение (1) с дополнительными условиями (2) имеет единственное решение,

которое дается формулой (6), где  к определяется из системы (8). Полученные представления применяются для
корректной постановки задач типа Коши, когда соответствующие условия заданы на правой сингулярной точки.
Заметим, что обычную задачу Коши можно ставить и исследовать для любых других точек х0  b

(a  x0  b).
Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение, сингулярная точка, нагрузка, дополнительное
условие, задача, краевая задача.
INTEGRAL REPRESENTATION MANIFOLD OF THE INHOMOGENEOUS LINEAR DIFFERENTIAL
EQUATION OF FIRST ORDER WITH ONE SINGULAR POINT, LOADED BY FREE MEMBERS AND WITH
ADDITIONAL CONDITIONS
In this paper we obtain integral representations manifold for one class of inhomogeneous linear differential
equation of the first order with one singular point, loaded free members and with additional conditions. Using the
developed scheme, first a general solution of the differential equation under consideration was found. The condition on
the coefficient and the first part of equation (1), with the addition, which, the integrals in the semi-closed representation
converge. After the requirements of the quotient and the resulting solution to the additional conditions (2), the problem is
reduced to the solution of the algebraic system (8). In connection with the fact that m-algebraic equations with nunknowns are obtained, various cases are possible. In this article considers one of the possible cases m=n. In this case,
when the corresponding determinant is different from zero, then the differential equation (1) with the additional
conditions (2) has a unique solution which is given by formula (6) where  к is determined from the system (8). The
obtained representations are used to correctly formulate a Cauchy-type problem, when the corresponding condition is
given on the right singular point.
We note that the usual Cauchy problem can be posed and investigated for any other point х0  b (a  x0  b) .
Key words: linear differential equation, singular point, loaded, additional condition, problem, boundary value
problem.
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УДК 519.95
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
АГРОЦЕНГОЗАМИ И ОХРАНЯЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ1
Юнуси М.К.
Таджикский национальный университет
§1. Общая постановка задачи. Математически общая постановка задачи оптимального
управления, связанная с динамикой основных объектов математической экологии[1-6]
(например, экосистемами трех трофических уровней) формулируется следующим образом.
Требуется минимизировать функционал (суммарный ущерб и затраты или максимизация
величины планируемого урожая):
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означающие сбора планируемого урожая. Здесь - скорость поступления внешнего ресурса
,
∙ - усреднение численности (или биомассы) -го трофического уровня,
1,3;
∙ - соответствующие скорости роста
-го трофического уровня
∙ ,
∙ , , ,
, ∈ , - допустимое множество (см. §1, глава
коэффициенты рождаемости,
- пороги вредоносности вредителей,
- уровень эффективности энтомофагов, которые
I),
,
- скорости перемещения вредных и
определяются по формулам (2.5), (3.2) из главы I,
полезных насекомых по -му направлению,
,
- соответствующие коэффициенты
диффузии,
1,2,3;
∙ , ∙ - суммарный ущерб со стороны насекомых вредителей, затраты
на производство биологического вида с целью управления и на ядохимикаты. Автором
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показано[1], что условия (1.9) являются необходимым и достаточным условием сбора
планируемого урожая, и они для любого агроценоза являются неулучшаемыми. В дальнейшем
будем предполагать, что функции
∙ ,
∙ имеют непрерывные частные
производные
1-го
порядка
по
совокупности
своих
переменных
и
0,
0,
, ∙
0,
∙
0,
∙
0, а функция
удовлетворяет
0,
условиям:
0,
0,
0 при
0.
§ 2. Определение оптимальных параметров стационарной задачи. п.1 . Оптимизация
в трофической цепи фиксированной длины в равновесном режиме. В данном пункте
рассматриваются вопросы существования чистых смешанных стратегий интегрированного
метода (комплекс химических и биологических способов) борьбы с вредителями в
равновесном режиме. Рассмотрим агроценоз, состоящий из трех трофических уровней:
сельхозкультуры (например, хлопок), насекомые вредители, хищники и паразиты вредителей,
в которую поступает некоторый ресурс (например, вода или удобрение) со скоростью . Легко
видеть, что уравнения, описывающие динамику биомасс трех трофических уровней в случае
вольтерровского описания имеют вид:
,
,
2.1
,
,
где - суммарные биомассы (или численности видов, принадлежащих трофическим уровням,
- усредненные коэффициенты естественной смертности,
,
- доли потребленной
биомассы, идущие на репродуктивный обмен и рост,
,
- коэффициенты трофических
функций,
1,3;
- удельная скорость новых добавляемых паразитов и хищников в
- функция "доза-эффект" от применения дозы пестицидов
, причем
систему,
0,
0; - доля погибших хищников и паразитов после химобработки, - время.
Теперь рассмотрим стационарную задачу. Требуется минимизировать функционал
,
,
2.2
при условиях:
0,
0,
2.3
0,
0,
где , , - соответственно стоимости единицы биомассы вредителя, затраты на химические
и биологические методы борьбы. Очевидно, что система (2.3) имеет три состояния равновесия,
каждое из которых соответствует длине трофической цепи 1, 2, 3:
1) ∗ , ∗ , 0,0 , ∗
, ∗
, ∗ 0, ∗ 0,

2)

∗

,

∗

,

∗

,0 ,

∗

,

∗

,

∗

∗

,

, т.е.

В этом случае, если

, то существует

трофическая цепь длины 2.
3) ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , где
4

∗

2
4
2

∗

∗

,

4

2
2
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0,

,

,

∗

∗

,

Заметим, что если

0, а если
∗

, то

1
0,

∗

, то

0,

0. Легко видеть, что если для всех

0, имеют место неравенства.

существует

положительное

равновесие

модельной биосистемой (2.1) и при

∗

,

∗

,

∗

,

∗

рассмотренного

это положение устойчиво при

,

любых изменениях элементов матрицы сообщества, сохраняющих их знак, причем
справедливы равенства:

∗

∗

,

1,2;

,

. Данное утверждение доказывается на основе
,
теории трофических цепей, и условия качественной устойчивости экосистем[1]. Если
то существует бесконечное множество оптимальных смешанных стратегий задачи (2.2)-(2.3) и
, то существуют единственные чистые стратегии рассматриваемой задачи.
если
Действительно, при
уравнение
0 и
0 имеют бесконечное множество
,
положительно
решений и на этих решениях матрица 2-ых производных функционала
определена. Если же
, то матрица вторых производных не является положительно
определенной матрицей, и, следовательно, оптимальная задача в смешанных стратегиях не
имеет решения. В этом случае существуют чистые стратегии, так как уравнение
0
(или

0) имеет одно решение и, кроме того

0,

0. Из

сформулированного утверждения следует, что при смешанных стратегиях (интегрированный
метод борьбы) оптимальное управление удовлетворяет условиям
0,
,
0,
2.4
, |
причем

определяется из условия:
4

1

2

0, т.е.

с
с

/

с

2
1
1
с
Заметим, что в случае существования трофической цепи длины 1 функционал (3.11)
затрат имеет вид:
,
и, следовательно, оптимальные значения
,
равны нулю, если же существует трофическая цепь длины 2, то в этом случае
и, следовательно, ∗ 0,
,
∗

2.5
,

является оптимальной точкой задачи (2.2), (2.3). Если же
(2.3) имеет единственное решение
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0, то оптимальная задача (2.2),

∗

0,

∗

,

/

, 2.6
0,
/
∗
,
на
а если рассмотреть задачу максимизации функционала
решениях системы (2.3), то для любых входных параметров она при
имеет
бесконечное
единственное оптимальное решение в смешанных стратегиях, при
множество оптимальных управлений смешанного типа. Эти оптимальные управления
определяются из решения системы:
1

,

1
|
Полученные по формуле (2.4), (2.6) значения
и |
примем в качестве
,
.
п. 2°. Оптимизация равновесного режима с учетом охраны окружающей среды.
В последние годы в «среднеазиатских республиках» накоплен определенный опыт
использования отдельных элементов интегрированной системы защиты хлопчатника от
вредителей и болезней. Во многих хозяйствах Вахшской долины и некоторых других районов
Таджикистана ученые начали разработку и практическое осуществление некоторых элементов
интегрированного метода борьбы с вредителями, точнее, произведение локальных химических
обработок на основе учета численности вредных и полезных насекомых. Но, несмотря на это,
во многих других хозяйствах республики борьба с вредителями и болезнями сельхозкультур
проводится химическими способами, которые не рациональны, не учитывают фактическую
зараженность полей вредителями, не исходят из их критерия вредоносности, причем обработка
полей ядохимикатами проводится сплошным методом. Эти методы имеют самый серьезный
недостаток - вызывают загрязнение окружающей среды и объектов питания людей и
животных пестицидами. В данном пункте на основе решения математических задач показано,
что химический способ является эффективным только в очень редких случаях, а именно: в
некоторых малых областях значений параметров модели соответствующей биосистемы и он не
может стабилизировать биосистему, а также не экономичен.
Ставим следующую задачу. Определить оптимальную концентрацию
и количество
добавляемых в популяцию "вида паразита" или стерильных самцов , из условия
минимизации численности "вредного вида", затраты на реализацию биологического и
химического методов, а также из устранения расплаты за загрязнение среды:
,
2.7
,
- является решением (2.3),
- концентрация загрязнителя в окружающей среде
где
0,
0; ,
соответственно, стоимость единицы биомассы вредителя, затраты на
1,2; –«штраф» за загрязнение, при
химические, биологические методы борьбы,
,
- допустимая концентрация ядохимикатов в окружающей среде, 0
,0
.
Результаты первого пункта были получены в случае, когда концентрация загрязнителя в
окружающей среде меньше, чем допустимая и уровень вредоносности вредителей выше
допустимого уровня. Там же, в этом случае, решена следующая задача: когда эффективна
смешанная стратегия (совместное применение химических, биологических способов борьбы),
а когда чистые (либо биологические, либо химические). Оказывается, что если
, то
существует бесконечное множество оптимальных смешанных стратегий и если
, то
существуют единственные чистые стратегии рассматриваемой задачи. В случае отсутствия
самолимитирования среды хищников и паразитов
0 задача имеет единственное решение
,
/
0 и
, т.е. оптимальным является только биологический способ
0,
/
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борьбы. Покажем, что в случае существования чистых стратегий оптимальным будет в
основном биологический способ. Легко видеть, что при
0 имеет место формула[1]

с

1

1

2

1

1

1

0,
условие
0 не всегда имеет
Из последней формулы следует, что при
место, так как 1-ый член в правой части является отрицательным, а второе слагаемое всегда
для применения
положительно. Этот результат показывает, что в случае

химического способа нужны дополнительные исследования для выполнения
, тогда

Пусть теперь

→

∞,

0.

→ ∞, и, следовательно, в

качестве "расплаты" за загрязнение окружающей среды, мы потеряем положительность второй
0 функционал (2.7) не может
функции по навсегда. Тем самым на решение уравнения
достигать свое минимальное значение. Следовательно, полученные результаты показывают,
что при подавлении численности вредных насекомых с помощью ядохимикатов необходимо
действовать следующим образом. Если скорость поступления внешнего ресурса
, то
при этом численность вредных насекомых больше, чем их уровни вредоносности и следует
применить химический способ, согласно формуле (2.5). Для биосистемы, состоящей из трех
трофических уровней "сельхозкультура – вредители - хищники, паразиты", при
следует применить только биологические способы борьбы с вредителями, поскольку формулы
(2.4), (2.6) дают нам бесспорный аргумент против применения химических способов в этом
случае. Заметим, что при
,
оптимальным будет совместное применение
химических и биологических способов, а если же
, то только биологические.
Имеется и другая причина для воздержания от применения химических способов борьбы. Они
не способны стабилизировать биосистему (точнее, они не улучшают стабильность
биосистемы). Действительно, легко видеть, что характеристические числа матрицы
взаимодействия рассматриваемой биосистемы
не зависят от дозы . В силу того, что
,
∗

∗
∗

, где
∗

0

∙ - скорость роста размножения -го вида, то получим:
0
∗

0
0

∗
∗
0
0
∗
∗
0
0
∗
∗
∗
∗
где , , ,
определяются по формулам пункта 1. Заметим, что параметр дозы входит
в значения ∗ ,
0,3, но легко видеть, что такая матрица при любых ∗ ,
0 знак устойчива. Но применение химикатов может привести к случаю, когда какие-либо значения
∗
0,
0,3. Это приводит к нарушению знак - устойчивость матрицы. Например, если
, где ∗ 0,
0 и матрица
становится знак - неустойчивой. По другому
обрисовываются дела в случае биологического способа борьбы. Так как удельная скорость
добавляемых паразитов и хищников , можно принимать эквивалентной их численности, т.е.
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, то при 0
1, рассматриваемая матрица всегда будет знак - устойчива,
∗
поскольку в матрице
элемент
станет равным –
. Теперь покажем, что
химические способы борьбы с вредителями еще и неэкономичны по сравнению с
биологическими способами. Известно, что стоимость широкой программы химической борьбы
с насекомыми вредителями колоссальна. Например, по расчетам американского ученого
К.Уатта 43 опрыскивания 2 млн. акров (1 акр 407 м ) земли обходится в 1,2 млн. долларов. В
настоящее время во всех хлопкосеющих районах Средней Азии для борьбы с
сельхозвредителями применяются дорогостоящие ядохимикаты (севин – 3134 руб., пликтран 100 руб., гексохлоран - 100 руб. за 1 т.), что приводит к загрязнению окружающей среды и
представляет угрозу человеку. Благодаря лабораторным экспериментам, проведенным в
Институте зоологии и паразитологии АН РТ, выявлена возможность использования
интегрированной защиты (локальное применение пестицидов на основе учета уровня
вредоносности вредителей и уровня эффективности энтомофагов) хлопчатника от вредителей,
что позволяет в значительной мере ограничить применение ядохимикатов. Для определения
экономической эффективности способов борьбы с вредителями, вычислим стоимость
химической и интегрированной защиты хлопчатника от вредителей по следующей очевидной
формуле
,
- стоимость опрыскивания 1 га самолетом, (1 га 1,30 рублей), ( - общее число
где
площадей хлопкового поля, подвергающихся опрыскиванию,
- затраты на ДДТ,
затраты на гексохлоран,
- затраты на севин;
- затраты на ДДТ + гексохлоран (за 1 т.),
- общее количество ядохимикатов (соответственно, ДДТ, гексохлоран, севин, ДДТ +
гексохлоран), применяемых на 1 га,
1,4, S -затраты на очистку окружающей среды (вода)
в течение года,
- затраты на производство одного биологического паразита или
биогенераторов, выпускаемых на 1 га. Легко видеть, что стоимость химической борьбы на 100
будет: хим 15461 руб. а соответствующая стоимость
га, согласно формуле для
биологической борьбы на 100 га составляет: биол 4200 руб., и следовательно, экономическая
эффективность равна 11261 руб. Из полученных выше результатов на основе решения
математических задач следует, что химические способы борьбы не могут быть во всех случаях
рациональными, экономичными, эффективными, и самое главное, загрязняют окружающую
среду. Поэтому их следует использовать только в случае крайней необходимости и когда
численность энтомофагов меньше, чем их уровень эффективности, а численность вредителей
больше, чем их порог вредоносности. Кроме того, в практическом использовании пестицидов,
мы должны соблюдать очень строгие требования и надеемся, что в будущем химический
способ борьбы с вредителями, из-за своих отрицательных особенностей, должен будет
уступить место средствам не менее надежным, но и не опасным для окружающей среды.
§ 3. Оптимальное управление в биосистеме типа "хищник-жертва". п. 1°.
Оптимизация без учета возрастного состава. Рассмотрим математическую модель
существования насекомых вредителей и полезных насекомых (хищники, паразиты) в виде:
,
,
3.1
,
,
где
- соответственно численности насекомых вредителей
2 и полезных насекомых
3 ,
∙ ,
∙ - соответственно их удельные скорости размножения без человеческого
вмешательства,
- функция "доза-эффект" от применения дозы
,
- доля
удельная скорость новых добавляемых паразитов или хищников в биосистему,
погибших полезных насекомых после химобработки, - время, 0
. Предположим, что
заданы
0
,
2,3;
∈ , ⊆ , и пусть
,
∈
- множество кусочнонепрерывных функций, причем
0
,0
,0
∗
, ∗ , ∗
Сформулируем оптимальную задачу. Требуется найти такие значения
∗
∗
∗
,
, что биосистема в момент
принимала состояние
∈ , ⊆
(например, нулевое состояние с нулевой скоростью) и чтобы функционал
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,

,

, ,

,

|

, ,

3.2

∙ характеризует
принимал бы свое минимальное значение. В функционале (3.2) функция
суммарный вред со стороны насекомых вредителей, затраты на производство биологического
вида с целью управления и на ядохимикаты, а функция ∙ означает состояние биосистемы и
параметров управления в момент .
Теорема. Пусть
∙
,
, где , - цена особи "полезного вида" и
≡ , тогда оптимальное управление задачи (3.1), (3.2)
единицы дозы ядохимикатов,
характеризуется соотношениями:
0,
∗
,
0,
0,
,
0,
,
∗
,

,

а в случае произвольной функции "доза-эффект" оптимальная доза определяется из решения
,
0,
уравнения
где

,
,

,

,0

,

∗

∗

∗
∗|

,
,

,

∗

,

2,3;

∗

,
,

,

,
∗

,

∆

,∆

∗

∗

,0

Доказательство. Составим функцию Гамильтона-Понтрягина
, , ,
,
,
,
. Из условия максимума функции
по ,
,
, то имеем:
соотношения для ∗ и ∗ . Так как
. Наряду с последней системой рассмотрим задачу

,

2,3;

получим
∗

,

. Решение последней задачи представляется в виде
∗

∗

∆
Отсюда

∆

∗

. Теперь введем функцию ∆

0.
∆

,∆

∗

∆

:∆

,и

следовательно,

∗

∗

∆
. Отсюда введя
∆
завершаем доказательство теоремы. Заметим, что соответствующая задача оптимального
быстродействия для системы (3.1) изучена в работе автора [1].
п. 2°. Оптимизация биосистемы с учетом возрастного состава.
Требуется минимизировать функционал
∞

∞

,

ε

,
f

,

, |
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3.3

, |

на решениях задачи
∂
∂t

∂
∂t

,0

F

,

∞, 0

,0

3.4

∞

,

0,

,

∞, 0

,0

где
1,2, ,
- соответственно численности жертв и хищников,
,
, , ,
0,2 – заданные положительные числа,
- коэффициент рождаемости,
∙ ,
∈ ,
удельные скорости роста, , – биологическое и химическое управления,
допустимое множество
0 P t
P
∞
P, D : 0 P t
P , P, D
,
U
к. н. ф. ,
0 t
Теорема. Оптимальное управление задачи (3.3)-(3.4) представляется в следующем виде
∞

, если

∗

,

0, в противном случае
∞

, если

0,

3.5

0, в противном случае

∗

∞

,

где

,

,

,

2,3 решение сопряженной к задаче (3.4) задачи:
0, , 0
,

,
∙
∙
,
являются решением (3.4), ∙ ,
Докажем теорему. В силу того, что

∞

,0

3.6

∞,

,

2,3

∙
∙
∙ - функции, входящие в (3.3).

∙ ,

,

,
,

то получим
∗

,

,

0, ,
3.7

∞,

где
, , ∈ 0, ∞ . Установим, что если
системы (3.6), (3.7), то справедливо

,

2,3 – являются решением

,

∞

∆
‖∆ ‖

∆

где

∆ ,

∆

,

‖∆ ‖ , 3.8

. В самом деле, так как
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∆

∆

∆

∆

∆ |

∆

,

0,

∞

∆ |

∆

,

| ∆ , ∆
|
∆
то из последней задачи имеем:

,
,

,

2,3

∞

∞

∆ |

∆

∞

∆ |∞
∆

Используя ∆

∆
∆

∆

∆

, и выражение для

∆

∆

последнее тождество перепишем в

виде
∞

0,

∆ |

∆
∞

∆ |

0,

∆

,

∞

∆

∆
‖∆ ‖

∆

∆

‖∆ ‖

Отсюда
∞

∞

∆ |

∆

∆ |
∞

∆

∆

∆

∆

‖∆ ‖

∆

‖∆ ‖

Левая часть последнего тождества является приращением функционала
Следовательно, принимая во внимание формулы
∆
∆ ,∆
∆
∆ получим (3.8), из которого имеем:
∞

,

тогда
,

,

,

0,

,
3.9

,

|

0,

Легко видеть, что решение задачи (3.9) (т.е. задачи (3.7)) имеет вид:
,

где

,

,

.

∞

,
.
Из последних формул и тождества (3.8) вытекает утверждение теоремы.
,
,
Теперь решим сопряженную задачу (3.7). Введем замены
∗

,

,

,

0,
∗

- является решением задачи
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,

,
,

|

,
,и

,

∞

∞

0,
,
,
,а
матрицу потенциалов сообщества в момент времени , 0

,

,
.

-

характеризует
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ИДОРАКУНИИ БЕҲТАРИНИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ИДОРАКУНИИ АГРОСЕНОЗЊО ВА
НИГОЊДОРИИ ШУМОРАИ НАМУДЊОИ БИОЛОГИИ НОДИР
Маќола ба тадқиқоти системаҳои беҳтарин дар соҳаи экологияи математикї бахшида шудааст, ки
масъалаҳои назорати беҳтарин вобаста ба системаҳои биологии аз ҳад зиёди љамъшуда, мушкилоти
параметрҳои муносиби вобаста ба бисёре аз мушкилоти ба миёни давоми фаъолияти агро-техникї ва
истифодаи усулњои биологї ва назорати химиявї, аз љумла ба ном «назорат аз болои шумораи зараррасон"
ё "муборизабарї бо зараррасонони кишоварзї" тафтиш мешавад. Њалли онњо дар асоси масъалаи
оптималии (консентратсияи муносиби маводи заҳролуд, шумораи «паразит ё даррандаи намудї" илова ба
аҳолї ва ё зараррасон мардон хушкида) дар вариантҳои гуногуни «дарранда-тўъма" ё "паразит - мизбон
"дар асоси принсипи максимуми Понтрягин ефта мешавад.
Калидвожањо: назорати оптималї, параметрҳои идоракунї, сенозњои аграрї ва системаи экологї,
арзишҳои муҳим, функсионал, био-системаҳо, популятсияи биологї, зараррасонҳо, энтомофагњо.
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ АГРОЦЕНОЗАМИ И
ОХРАНЯЕМЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВИДАМИ
Работа посвящена исследованиям задач оптимального управления возникающих в математической
экологии и в которых требуется определить различные параметры управления, связанные с определением
необходимых и нужных для человека состояний агроценозов и экосистем региональных заповедников
(искусственные и естественные системы). Рассмотрены задачи оптимального управления, связанные с
максимально агрегированными биологическими системами, состоящими из трех трофических уравнений с
учетом поступления внешнего ресурса (солнечная энергия, вода, агротехнические мероприятия), и временныхвозрастных и пространственных структур. Исследованы проблемы оптимальных параметров, относящие к
задачам, возникающим при проведении агротехнических мероприятий, использование биологических и
химических методов борьбы, в частности, так называемого "контроля над численностью вредителей" или "борьба
с вредителями". Определены решения поставленных задач оптимального управления (оптимальная концентрация
ядовитого вещества, количество добавляемых в популяцию "видов паразитов или хищников" или стерильных
самцов вредителей) в различных вариантах модели типа "хищник-жертва" или "паразит-хозяин" на основе
принципа максимума Понтрягина.
Ключевые слова: оптимальное управление, параметры управления, агроценозы и экосистемы,
критические значения, функционал, биосистем, биологические популяция, вредители, энтомофаги.
OPTIMAL CONTROL IN SOME PROBLEMS OF AGROSENOSSES CONTROL AND THE KEEPING
PROBLEMS OF BIOLOGICAL SPECIES
The paper is devoted to the research of optimal control problems arising in mathematical ecologists and in which it
is required to determine the various control parameters associated with the determination of the necessary and necessary
for the human state agro-cenoses and ecosystems of regional reserves (artificial and natural systems). Optimal control
problems related to maximally aggregated biological systems consisting of three trophic equations taking into account the
external resource input (solar energy, water, agro- technical measures), and time-age and spatial structures are considered.
The problems of optimal parameters relating to most of the problems arising during agro-technical activities, the use of
biological and chemical methods of control, in particular, the so-called "control over the number of pests" or "pest
control" are investigated. The solutions of the tasks of optimal control (optimal concentration of the poisonous substance,
the number of "parasite or predator species" added to the population or sterile male pests) are determined in various
variants of the "predator-prey" or "parasite-host" model on the basis of the Pontryagin maximum principle.
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Key words: optimal control, management parameters, agro-cenoses and ecosystems, critical values, functional,
bio-systems, biological populations, pests, entomophages.
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УДК: 002+004
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АМИЛОИДНЫХ ПЕПТИДОВ МЕТОДОМ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
Хамидова Д.Н., Комилов Ф.С.
Таджикский национальный университет

Одним из лучших компьютерных методов моделирования систем, процессов, явлений и
поведения объектов на молекулярном уровне является метод «молекулярной динамики». Этот
метод широко применяется в химии, биологии, физике, медицине для моделирования структур
и динамики органических молекул: белков, жидких кристаллов, отрезков ДНК и т.д. С его
помощью в основном моделируются динамическое поведение молекулярных систем и
наблюдаются их свойства.
На современном этапе развития естественных и технических наук молекулярное
моделирование начало выступать в качестве мощнейшего инструмента исследования
молекулярных систем, позволяющего вносить существенный вклад в развитие нанотехнологий
и нанобиотехнологий.
Можно ли увидеть молекулы? Как выглядят и взаимодействуют между собой атомы и
молекулы? Какой структурой обладает молекула? На эти и многие другие вопросы можно
легко получить соответствующие ответы, если при исследовании их структур будет применён
метод молекулярной динамики.
О строении молекул можно получить всю информацию. Хотя для определения
молекулярной структуры в настоящее время используются много методов, однако метод
молекулярного моделирования во многих случаях оказывается единственным способом
получения детальных сведений о сложных молекулярных системах.
Моделирование атомных или молекулярных структур можно разделить на две группы:
квантово-механические методы и метод молекулярной динамики.
Квантово-механические методы основываются на использовании квантовой механики.
Эти методы могут считать химические реакции, т.е. превращения одних веществ в другие, с
достаточно высокой точностью. Используемые в этих методах расчёты ведутся либо из
точных квантовых уравнений, либо из их некоторых приближений, которые делаются для
ускорения расчётов.
Квантово-механические методы позволяют получать результаты для систем небольшого
размера. Метод молекулярной динамики тоже является методом моделирования таких же
систем, но только на наноуровне.
Для моделирования систем методом молекулярной динамики обычно используются
классические уравнения движения Ньютона
,
ʹ

где mi масса i-го атома, ai его ускорение и
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,

,

,

,

⋯

,

ʹ

сумма сил, действующих на i-й атом со стороны всех остальных атомов ʹ 1, 2, … ,
(означает исключение из суммы i-го атома), а N полное число атомов в системе.
Из школьного курса физики известно, что ускорение ai(t) в момент времени t
∆
∆
∆
∆
равно производной от скорости vi(t) по времени t в момент времени t или приближенно равно
отношению изменения скорости vi за короткий интервал времени t к длине этого интервала.
В свою очередь скорость
∆
∆
∆
∆
и, соответственно
∆
∆
∆
∆
∆
∆
Подставляя два последних выражения для vi(t) и vi(t-t) в формулу для ai(t),получим
∆
∆
∆
∆
∆
или
∆
∆
2
∆
После подстановки полученного значения ai(t) в исходное уравнение движения Ньютона
получаем
∆

2
∆

∆
,
ʹ

или
∆

2

∆

∆
,
ʹ

Таким образом, зная массу атома i и его координаты xi(t) и xi(t-t) в два
последовательных момента времени t-t и t,а также силы jʹFi,j, действующие на атом i в
момент времени t, можно получить значение координаты этого атома xi(t+t) в следующий
момент времени t+t. Применяя эту формулу для каждого i-го атома много раз, можно
получить координаты всех атомов i в исследуемой системе xi(t+t), xi(t+2t), …, xi(t+kt) в
последовательные моменты времени t+t, t+2t,…, t+ kt (с шагом t).
Совокупность этих координат в течение времени расчета kt (или, как говорят, за k
шагов расчета) называется траекторией системы за этот интервал времени [5, с.6].
Пептиды и белки представляют собой высокомолекулярные органические соединения,
построенные из остатков a-аминокислот, соединенных между собой пептидными связями.
Многие пептиды и белки обладают способностью к самосборке. И со временем некоторые
белки собираются во вредоносные амилоидные агрегаты, связанные с различными болезнями,
например, нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера (БА) [3,
с.81].
Молекулярное моделирование может помочь приблизиться к пониманию образования
амилоидных пептидов и их структуры, а также прояснить механизм взаимодействия с
молекулами, препятствующими образованию амилоидных пептидов и способными разрушать
уже существующие фибриллы.
Здесь мы рассмотрим технологию компьютерного моделирования отдельных коротких
амилоидных пептидов в воде. Для моделирования будем использовать полноатомную модель
49

метода молекулярной динамики – пакета моделирования «Gromacs» с силовым полем
«Amber99-SB-ildn» [8, с.79].
Сначала нужно моделировать систему воды. Для этого из пакета Gromacs необходимо
скопировать координатные файлы и файлы топологии молекулы воды, содержащиеся в
силовом поле.
Дальше, нужно создать среду для моделирования пептидов, так называемые «боксы».
Чтобы избежать столкновения системы пептидов на границах боксов, необходимо выбрать
периодические боксы, на границах которых система пептидов будет перемещаться свободно,
без столкновения [7, с. 34].
На следующем этапе моделируются пептиды. Алгоритм моделирования этого процесса
следующий:
1. Создание рабочей папки asp5gly2lys5 в папке tutor1.
2. Создание терминального окна с помощью сочетания клавиш Ctrl+Alt+T, для ввода
командных строк:
− cdtutor1
− mkdir asp5gly2lys5
− cd asp5gly2lys5
3. Создание файлаasp5gly2lys5.pdb в молекулярном редакторе:
− последовательный выбор пунктов построение►вставить►пептид из меню окна
молекулярного редактора;
− появление AspAspAspAspAspGlyGlyLysLysLysLysLys на экране монитора компьютера;
− удаление атомов водорода из структуры на экране, с помощью команд
построение►удалить атомы водорода;
4. Сохранение построенной молекулы asp5gly2lys5.pdb (без водородов) в рабочей папке
asp5gly2lys5:
− выбор из меню верхней строки экрана файл►сохранить;
− закрыть программу, нажав в верней строке экрана файл►выход.
5. Расчёт траектории молекулярной динамики:
− копирование
файлаasp5gly2lys5.pdb
в
trp.pdb
с
помощью
команды
cpasp5gly2lys5.pdb trp.pdb
Для того, чтобы последующие команды не зависели от названия молекулы, необходимо
ввести команды:
− pdb2gmx -ftrp.pdb -otrp.gro -ptrp.top
− editconf -f trp.gro -o trp.gro -c -box 4.5
− genbox -cp trp.gro -cs spc216.gro -o trp_b4em.gro -p trp.top
− grompp -f em.mdp -c trp_b4em.gro -p trp.top -o trp_em.tpr
− mdrun -s trp_em.tpr -o trp_em.trr -c trp_b4pr.gro -g em.log -e em.edr
− grompp -f pr.mdp -c trp_b4pr.gro -p trp.top -o trp_pr.tpr ( -maxwarn 1)
− mdrun -s trp_pr.tpr -o trp_pr.trr -c trp_b4md.gro -g pr.log -e pr.edr
− grompp -f md.mdp -c trp_b4md.gro -p trp.top -o trp_md.tpr
− mdrun -s trp_md.tpr -o trp_md.trr -c trp_pmd.gro -g md.log -e md.edr
Дальше, нужно запустить систему моделирования, которая будет работать в течение 160
нс и выводить конформации, так называемые «мгновенные изображения» через каждые 20 нс.
На рис.1 показан результат моделирования, состоящий из 8 амилоидных пептидов в начальной
стадии, на рис.2 – в конечной стадии, после 160 нс.

50

Рис. 1. Первая конформа
ация (врем
мя0 нс)
Figg. 1. The firrst conform
mation (timee0 ns)

Рис. 2. Последняя
П
я конформация (врем
мя 160 нс)
Fig. 2. The lastt conformattion (time 160
1 ns)
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Таким образом, стопка амилоидных пептидов является устойчивой в течение всего
времени компьютерного моделирования (160 нс).
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1.

АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ ПЕПТИДЊОИ АМИЛОИДЇ БО УСУЛИ
ДИНАМИКАИ МОЛЕКУЛЯРЇ
Мақола ба амсиласозии компютерӣ бо усули динамикаи молекулярӣ барои пептидҳои алоҳидаи
амилоидии кӯтоҳ дар об бахшида шудааст, ки он дар замони муосир яке аз усулҳои беҳтарини амсиласозии
системаҳо, равандҳо, ҳодисаҳо ва рафтори объектҳо дар сатҳи молекулярӣ ба ҳисоб меравад.
Усули динамикаи молекулярӣ, ҳамчун афзори тавонои таҳқиқотии системаҳои молекулярӣ, имрӯз
дар амсиласозии сохтор ва динамикаи молекулаҳои органикӣ дар соҳаҳои химия, биология, физика ва тиб
ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Усули мазкур саҳми босазои худро барои рушди
нанотехнологияҳо низ гузошта истодааст. Бо ёрии он ҳоло амсиласозии рафтори динамикии системаҳо бо
гузаронидани мушоҳидаи хосиятҳои онҳо шурӯъ гардидааст.
Дар мақолаи мазкур дастаи дорои ҳашт молекулаи пептидҳои амилоидӣ мавриди таҳқиқ қарор дода
шуда, устувории он дар об санҷида шудааст. Барои амсиласозии ин система бо усули динамикаи
молекулярӣ, аз муодилаи классикии ҳаракати Нютон истифода гардидааст, ки тибқи он аз рӯйи массаи
атоми пептидҳо ва координатҳои онҳо дар лаҳзаҳои додашудаи вақт ва инчунин қувваи ба ин атомҳо
таъсиркунанда, қимати координатҳои атомҳоро барои лаҳзаҳои баъдии вақт ҳосил намудан мумкин аст.
Барои амсиласозии компютерии системаи пептидҳои амилоидии алоҳидаи кӯтоҳ дар об аз амсилаи
«пурраатоми» усули динамикаи молекулярӣ, яъне бастаи амсиласозии «Gromacs» бо майдони неруии
«Amber99-SB-ildn», истифода шудааст.
Дар кор масофаи байни пептидњои њамсояи даста барои њар як лањзаи ваќти додашуда њисоб
гардида, графики вобастагии ваќтии бузургии миёнаи ин масофањо барои даста сохта шудааст. Ќиматњои
њосилгардида дар фосилаи тамоми ваќти њисоббарории молекулярї-динамикї амалан бетаѓйир мондаанд.
Тањлили аксњои лањзавии траекторияи даста нишон доданд, ки даста дар тамоми муддати ваќти
тарњрезї устувор мемонад.
Калидвожањо: молекула, пептиди амилоидї, сафеда, атом, даста, усул, траектория, динамикаи
молекулярї, амсиласозї, нанотехнология.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АМИЛОИДНЫХ ПЕПТИДОВ МЕТОДОМ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
Статья посвящена компьютерному моделированию отдельных коротких амилоидных пептидов в воде
методом молекулярной динамики, который в настоящее время считается одним из лучших методов
моделирования систем, процессов, явлений и поведения объектов на молекулярном уровне.
Метод молекулярной динамики, как мощнейший инструмент исследования молекулярных систем, в
современном периоде широко применяется в химии, биологии, физике и медицине для моделирования структур и
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динамики органических молекул. Он также начал вносить существенный вклад в развитие нанотехнологий. С его
помощью начали моделировать динамические поведения молекулярных систем, с наблюдением их свойств.
В настоящей работе исследуется стопка, состоящая из восьми молекул амилоидных пептидов, с её
проверкой на устойчивость в воде. Для моделирования данной системы этим методом применено классическое
уравнение движения Ньютона, где по массе атомов пептидов и их координат в заданные моменты времени и
силам, действующим на эти атомы, можно получить значения их координат в последующие моменты времени.
Для компьютерного моделирования системы отдельных коротких амилоидных пептидов в воде использована
полноатомная модель метода молекулярной динамики, т.е. пакет моделирования «Gromacs» с силовым полем
«Amber99-SB-ildn».
Были рассчитаны расстояния между соседними пептидами в стопке в каждый момент времени, построена
временная зависимость средней по стопке величины этих расстояний. Полученные значения практически не
менялись на протяжении всего молекулярно-динамического расчёта.
Анализ мгновенных снимков траектории стопки показал, что она остаётся устойчивой в течение всего
времени моделирования.
Ключевые слова: молекула, амилоидный пептид, белок, атом, стопка, метод, траектория, молекулярная
динамика, моделирование, нанотехнология.
COMPUTER MODELING OF AMYLOID PEPTIDES WITH MOLECULAR DYNAMICS METHOD
The article is devoted to computer simulation of individual short amyloid peptides in water by the molecular
dynamics method, which, in present, is considered one of the best methods for modeling systems, processes, phenomena
and behavior of objects at the molecular level.
The method of molecular dynamics, as a powerful tool for studying molecular systems, is widely used in the
modern period in chemistry, biology, physics and medicine to model the structures and dynamics of organic molecules. It
also began to make a significant contribution to the development of nanotechnology. With its helps, they began to model
the dynamic behavior of molecular systems, with the observation of their properties.
In this paper we study a stack, which is consisting of eight molecules of amyloid peptides, with its verification for
stability in water. To simulate this system of using with this method is applied the classical Newton's equation of motion,
where by the mass of atoms of peptides and their coordinates are given instants of time and the forces acting on these
atoms, one can obtain the values of their coordinates in subsequent moments of time. For the computer simulation of a
system of individual short amyloid peptides in water, a full-atom model of the molecular dynamics method, i.e. package
simulation "Gromacs" with the force field "Amber99-SB-ildn".
The distances between the neighboring peptides in the stack were calculated at each time, and the time dependence
was plotted from the average stack size of these distances. The values were obtained practically unchanged throughout the
entire molecular-dynamic calculation.
Analysis of snapshots of the trajectory of the stack showed that it remains stable throughout the simulation.
Key words: molecule, amyloidal peptide, protein, atom, stack, method, trajectory, molecular dynamics, modeling,
nanotechnology.
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УДК:004.934.2
ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ СЛИТНОЙ РЕЧИ И ПОИСКА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
Бахроми Хайриддини Ашурзода
Институт технологий и инновационного менеджмента в городе Кулябе

На сегодняшний день можно отметить, что развитие информационных технологий
приводит к увеличению объема информации, в связи с чем совершенствуются технологии ее
хранения и обработки. Возможности голосового управления любыми техническими системами
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используются в нашей стране и в иностранных государствах, по научным меркам,
сравнительно недавно. Тем не менее можно отметить некоторые достижения в использовании
систем распознавания и синтезирования речи, однако их не стоит считать полными
разработками, поскольку их направления, в рамках современной науки, только намечены.
Исследования в сфере распознавания речи развиваются в разных направлениях, однако ни
одно из них не может сказать о том, что имеет какие-либо преимущества.
Важной характеристикой языка является частотность. Частотность – показатель частоты
встречаемости букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и других элементов в
определенном массиве текста.
Язык является воплощением коллективной памяти. В рамках проекта Ngram группа
учёных провела анализ частотности употребления более 10 млн. слов английского, испанского
и иврита по материалам цифровой библиотеки Google Books, охватывающей 5 млн. книг на
семи языках [5]. Главный вывод ученых состоит в том, что язык становится все более
унифицированным. Язык также является основой культуры народа и государственности [6],
поэтому исследование истории и развития таджикского языка является основной задачей
развития страны.
Для внедрения информационных технологий по обработке текстов на таджикском языке
необходимо формализовать процесс анализа особенностей языка. Арабский алфавит,
первоначально лежащий в основе таджикского языка, сначала сменился латиницей, затем
кириллицей.
На сегодняшний день существуют различные системы распознавания речи, на разных
языках, в том числе и таких сложных, как китайский и японский. В это же число можно
отнести русский язык и языки азиатских народов. Однако в связи с особенностями
таджикского языка современные системы распознавания речи не могут дать результат
распознавания такой же, как, к примеру, в отношении русского языка или английского.
Именно поэтому использование мультимодальных методов в увеличении эффективности
систем распознавания таджикской речи имеет большое будущее, в чем и заключается
актуальность исследуемой темы.
Задачи при исследовании ставились следующие:
- предварительная обработка речевого потока с использованием спектрального анализа;
активное шумоподавление;
- представление речи и задержки в звуковом сигнале;
- выделение сегментов;
- проектирование системы, распознающей речь на таджикском языке с учетом
особенностей языка.
Распознавание устной слитной речи является классической задачей в области
искусственного интеллекта. Этим вопросом начали заниматься еще на заре появления
информационных технологий как отрасли науки в той же мере, что и переводом с одного
языка на другой. Тем не менее, несмотря на почти полувековую историю исследований,
результаты остаются достаточно скромными. Особенно это касается разработок в области
азиатских языков. Ключевые задачи в распознавании речи - достижение 100% точности при
ограниченном наборе команд хотя бы для одного диктора и диктор независимая система с
качественным результатом - до сих пор не решены. Особенность речевого сигнала
заключается в том, что он содержит множество признаков и параметров: высота голоса, темп,
длительность произношения, эмоциональное состояние и т.д. Даже для одного человека
произношение одного и тог же элемента в разное время будет отличаться. Необходимо, чтобы
системы распознавания учитывали эти особенности «живой» речи. Следует искать такие
параметры звукового сигнала, которые полностью могли бы его описать (тогда возникает
возможность различать похожие сегменты речи) и могли бы нивелировать вариации.
Параметры должны сравниваться с соответствующими образцами в сторону наибольшего
соответствия.
На сегодняшний день наука вкладывает большое количество средств в разработку
действительно работающих на высоком уровне систем распознавания и понимания
человеческой речи. При рассмотрении существующих систем выясняется, что существуют
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программные модули или, вернее, модели, которые сами по себе представляют большую
ценность и продвинули далеко вперед распознавание речи как науку. Все это - математические
методы представления речевого потока, его обработка в отношении разделения на составные
элементы, которые может распознать система, и сравнить с существующим в ней словарем,
дальнейшее объединение элементов согласно словарю и выдача результата. [2, с.85]
Самыми главными условиями в отношении распознавания потоковой речи (слитной),
которые оказывают большое влияние на качество распознаваемой речи, являются следующие:
- необученный пользователь;
- спонтанная неправильная с точки зрения грамматики, стилистики и произношения речь;
- наличие помех и искажений;
- речевые помехи.
Существующие на сегодняшний день системы не в полной мере удовлетворяют
перечисленным условиям, то есть не предназначены для работы при данных обстоятельствах.
Однако разработчики позиционируют системы как позволяющие добиться результата
распознавания в 98%.
Отметим те недостатки, которые не могут позволить применять системы более
масштабно с указанным процентом распознавания:
- предварительная настройка системы может занимать некоторое время;
- некоторые проверки дают, в лучшем случае, 5% ошибок;
- некоторые слова находятся за пределами грамматики, в связи, с чем увеличивается
количество ошибок, при этом механизм коррекции этих ошибок не отлажен достаточно, чтобы
можно было сказать о высоком качестве системы;
- время обработки речевого потока в системах с большим словарем может занимать
несколько минут.
Построение систем на основе СММ, как уже было отмечено, предполагает
вероятностную модель поведения человека, однако это предположение не может быть
очевидным. Поэтому при обработке речевого потока должен учитываться фактор
помехозащищенности, то есть обеспечение достаточной четкости в передаче смысла речи при
разных вариантах нарушений процесса речеобразования и восприятия (ситуационных или
патологических нарушений). Помехозащищенность может быть обеспечена следующими
механизмами [1, с.235]:
- параллельно работающие способы выделения одних и тех же элементов речевого
потока на основании анализа акустического сигнала (применение формантных признаков и
полосных признаков для определения фонетических элементов в речи;
- параллельное использование фонемного и целостного способа восприятия слов в
речевом потоке.
Наиболее существенным в данных механизмах является не тот факт, что системы
признаков дублируются, а тот факт, что в реализации отдельных слов или фраз не является
обязательным наличие всего набора признаков. При этом, набор признаков может быть
определен прагматическими, семантическими, помеховыми и другими контекстами. Данный
момент сразу говорит о том, что использование вероятностных моделей нежелательно.
В существующих системах распознавания речи задача понимания смысла речи чаще
всего решается следующим образом: распознавание речевых элементов, поступление
распознанной базы на семантический модуль [3, с.325]. Обычно сигнал на вводе в
сематический блок представляет собой матрицу векторов вероятности распознавания каждого
из сегментов речевого потока, который соответствует слову или словоформе (при
осуществлении успешной сегментации). Далее семантический блок строит из векторов
вероятности список предложений, который ограничен порогом наименьшей вероятности.
Слитная обычная речь настолько иногда аграмматична, что представляется довольно сложным
процессом применение грамматики для построения предложения, учитывая язык говорящего,
а также тот момент, что падежные окончания могут «заглатываться». Поэтому чаще всего
применяют обратную связь семантического модуля с модулем распознавания. Таким образом,
при повторении цикла поиска можно добиться более высокого процента правильного
построения высказывания.
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Другой подход к пониманию речи подразумевает подстройку модуля распознавания до
того, как будет обработан входной сигнал. Этот метод будет оправдан только в тех случаях,
когда требуется не столько передать информацию, сколько выявить общую «семиотическую
ситуацию». В этом случае продуктивность будет иметь место, если учитывается весь текст, а
не только элемент речи (окружающий диалог), а также если система обладает интеллектом, то
есть имеет построенную базу знаний об окружающем мире, и может воспринимать и
анализировать новую информацию. Проблема построения такой системы заключается в
правильном построении базы знаний, обучении системы и возможности системы к анализу.
Самым простым способом применения этого способа являются фреймовые
семантические модели, при которых может быть подключена та или иная модель диалога. При
этом распознавание ограничено поиском ключевых слов, согласно которым из количества
моделей «смыслов» выбирается более подходящий.
В разработке систем распознавания речевого потока существует также и вопрос анализа
акустических систем. Данный эффект основывается на способности слушателя выделять
речевой поток при сильной зашумленности. На данный момент существуют системы
подавления относительно слабых помех и искажений, поэтому помехоустойчивость систем
нуждается в дальнейшей разработке и является одним из ключевых направлений сегодняшней
науки. [4]
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент необходимо создание
такой системы, которая отвечала бы всем указанным требованиям. Кроме того, вопрос о
поиске ключевых слов должен быть решен наилучшим образом, учитывая особенности не
только говорящего человека, но и особенности построения предложений, а также особенности
языка, на котором происходит произношение.
В полной мере указанные особенности и проблемы относятся и к системам по
распознаванию таджикского языка. Создание словаря и других составляющих в системе
распознавания речи происходит по тому же принципу, что и для других языков, однако
необходимо обращать внимание на особенности языка, количество фонетических элементов и
т.п.
Другими словами, требуется такая система, которая не только отвечала бы требованиям к
системе распознавания речи (поиска элементов в речи), но и учитывала языковые особенности
таджикского языка.
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МУШКИЛОТҲОИ ШИНОХТИ НУТЌИ ЯКЉОЯИ ГУФТУГЎЇ ВА ЉУСТУЉЎИ
КАЛИМАЊОИ КАЛИДЇ
Мақолаи мазкур системаи танзими забони гуфтугўї, инчунин мушкилоте, ки ҷомеаи илмӣ оид ба
баланд бардоштани сифати ҷустуҷӯи калимаҳои калидї, аз ҷумла дар забони тоҷикӣ рӯ ба рӯ мешаванд,
тавсиф мешавад. Дар мақола мақсадҳои зерин гузошта шудаанд:
- коркарди пешакии ҷараёни суханронї бо истифодаи таҳлили спектрї;
-фаъолияти нест кардани ѓавѓо (овозњои зиёдатї);
- пешкаш кардани нутќ ва манъ кардани он бо бонги овоз;
- људо кардани сегментњо;
- лоињакашии системаи шинохти нутќ дар забони тољикї бо назардошти хусусиятњоятҳои забон.
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Ѓайр аз ин, дар маќола сухан дар бораи шартномањои муњим ва асосї оиди муайян кардани ҷараёни
нутќи (якљоя) равонї меравад, ки онњо ба сифати дарёфти нутќ таъсири зиёд мерасонанд, ки инњоянд:
- истифодабарандаи нохонда;
- танаффузи нодурусти нутќ аз нуќтаи назари грамматика (имло) ва услуб;
- мављудияти халал ва кашишњо;
- зиёнрасонандањои нутќ.
Шарњи муњимми њоли забон фарќият ва тозагии он аст, ки нишондињанда ва тозагии он вохўрии
њарфњо, калимањо, иборањо ва дигар элементњои муайяни матн мебошанд.
Калидвожаҳо: шинохтани нутқ, ҷустуҷӯи калимаи калидӣ, забони тоҷикӣ, хусусиятҳои системаҳои
шинохтани нутқ.
ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ СЛИТНОЙ РЕЧИ И ПОИСКА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
В статье описываются системы распознавания речи в общем смысле, а также проблемы, которые стоят
перед научным сообществом в отношении улучшения качества поиска ключевых слов, в том числе и в отношении
таджикского языка. В статье были поставлены следующие цели:
- предварительная обработка речевого потока с использованием спектрального анализа;
-активное шумоподавление;
- представление речи и задержки в звуковом сигнале;
- выделение сегментов;
- проектирование системы, распознающей речь на таджикском языке с учётом особенностей языка.
Кроме этого, в статье шла речь о самых главных условиях в отношении распознавания потоковой речи
(слитной), которая оказывают большое влияние на качество распознаваемой речи:
- необученный пользователь;
- спонтанная, неправильная, с точки зрения грамматики, стилистики и произношения речь;
- наличие помех и искажений;
- речевые помехи.
Важной характеристикой языка является частотность. Частотность – показатель частоты встречаемости
букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и других элементов в определенном массиве текста.
Ключевые слова: распознавание речи, поиск ключевых слов, таджикский язык, особенности систем
распознавания речи.
THE PROBLEM OF RECOGNITION OF CONTINUOUS SPEECH AND SEARCH KEYWORDS
Describes speech recognition system in a general sense, as well as the challenges facing the scientific community
to improve the quality of search key words, including the Tajik language. On article tasks in the study had the following
objective:
-pretreatment of the speech stream using spectral analysis; Active noise reduction;
-representation of speech and delay in the audio signal;
-allocation segments;
-design system handles it in the Tajik language, taking into account the particularities of the language. In addition
the article dealt with the most important terms regarding streaming recognition speech (continuous), which have a great
influence on the quality of a recognizable speech are as follows:
-untrained user;
-spontaneous wrong in terms of grammar, style and pronunciation;
-interference and distortion;
-speech interference.
This article describes a speech recognition system in a general sense, as well as the problems faced by the
scientific community with regard to improving the quality of search keywords, including in respect of the Tajik language.
Key words: speech recognition, keyword search, the Tajik language, especially speech recognition systems.
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ТАДЖИКСКИЕ ПРЕДЛОЖНО - ИЗОФАТНЫЕ МОДЕЛИ
Зарипов С.А., Ризвонова У.М.
Технологический университет Таджикистана

В настоящее время любую область деятельности человека нельзя представить себе без
процесса информационного обмена, в котором особую актуальность приобрели методологии и
технологии автоматизированного (компьютерного) перевода [1].
Относительно автоматизации таджикско-русского и русско-таджикского перевода [3]
особую значимость приобретает перевод падежных отношений, выражаемых в таджикском
языке предложно-изофатными моделями.
Отношения между словами, выражаемые в других языках, в частности, в русском языке,
склонением и предлогами, т.е. изменением слов по падежам, в таджикском языке передаются
при помощи предлогов и изофата, т.е. здесь формальное словоизменение не имеет места.
Изофат в буквальном переводе означает прибавление. Изофат передается при помощи буквы –
и, прибавляемой к опреляемому, которое в таджикском языке, как правило, стоит впереди
определения. Так, словосочетание дом отца, в котором дом является определяемым, а отца определением, на таджикском языке будет выглядеть следующим образом: хонаи падар, где
хона – определяемое, соединенное при помощи изофата с определением падар [2, c.32].
Родительный падеж, соответствующий русским существительным (дом отца, имя
мальчика, название книги), на таджикском языке выражается с помощью изофата. Например:
название книги - номи китоб; имя мальчика – номи писар. Используется также и цепь
таджикского изофата, где участвуют несколько определений. Например: боми хонаи калон –
крыша большого дома.
Употребление предлога ба (в, к, на) с существительным выражает русский дательный
падеж. Например: ба рафиќам-своему товарищу; ба донишљўён – студентам.
Следует отметить, что определение падежей в таджикских слово-сочетаниях с участием
одного и того же предлога следует связать с контекстом конкретного глагола - сказуемого.
Винительному падежу, например, соответствует контекст глаголов хат навиштан - написать
письмо, супориш додан - дать задание, фурўхтан - продавать.
При помощи предлога ба выражается также русский винительный падеж. Например:
Донишљўён ба донишгоњ омаданд. – Студенты пришли в университет. Бародари вай ба
завод рафт. – Его брат ушёл на завод.
Из примеров видно, то предлог ба передаёт русский винительный падеж с предлогами,
т.е. выраженый предлогами в, на. Пример: Романи «Љанг ва сулњ»-ро Лев Толстой
навиштааст. – Роман «Война и мир» написал Лев Толстой. Русский беспредложный
винительный падеж передается при помощи не предлога ба, а послелога –ро. Возможно и
опускание предлога –ро при прямом дополнении: Ба дења рав ва њезум (ро) биёр. - Поезжай в
село и привези дров.
Существительное, стоящее в винительном падеже и употребленное с указательнми
местоимениями ин, он, њамин, њамон, чунин, чунон, всегда требует послелога -ро.
Например: Вай он китобро хонда баромад. – Он прочитал ту книгу.
Возможно также и альтернативное употребление как предлога ба, так и послелога –ро в
выражении дательного падежа. Например, предложение Студенту необходимо заниматься
ежедневно может иметь два таджикских аналога [2, c.33]:
1.
Ба донишљў лозим аст, ки њар рўз омўзад.
2.
Донишљўро лозим аст, ки њар рўз омўзад.
В таджикском литературном языке, послелог –ро может выражать также и родительный
падеж. Например: Шоњро як духтар буд.- У шаха была дочь.
С помощью предлога бо (с, со) формируется творительный падеж русского языка.
Например: бо муаллим - с учителем, бо китоб – с книгой, бо табар – (с) топором.
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При помощи предлога аз тарафи (со стороны) такде создается аналог русского
творительного падежа. Например: Мактуб аз тарафи идора фиристода шудааст. – Письмо
отправлено учреждением.
Также для творительного падежа применяется предлог аз љониби (со стороны).
Например: Романи «Љанг ва сулњ» аз љониби Лев Толстой навишта шудааст. – Роман «Война
и мир» написан Львом Толстым.
Формирование творительного падежа осуществляется и с помощью предлога аз.
Например: Модар аз писар розї шуд. – Мать была довольна своим сыном.
Рассмотрим несколько, предлогов, при помощи которых в таджикском языке передается
русский предложный падеж.
1)
Составной предлог дар бораи (дар хусуси, дар бобати). Например:
Ман дар бораи имтињон бо муаллим гап задам. Я говорил с преподавателем об экзамене.
2)
Составной предлог дар њаќќи. Например:
Ў дар њаќќи Шумо суханони нек гуфт. – Он сказал о Вас лестные слова.
3)
Предлог аз. Например:
Вай аз корњои Шумо њикоя кард. – Он рассказал о Ваших делах.
4)
Предлоги дар бораи (хусуси, бобати) ин, дар он бора (хусус), дар њамин бора
(хусус). Например: Ман дар њамин бора бо шумо гапзанон кардан мехоњам. - Именно об
этом я и хочу с вами поговорить.
Данные объектно-предложные конструкции описываются по следующей схеме:
Табл. 1. Контекстные конструкции предиката
Table 1. The contextual constructions of the predicate
предлог
ба (в)
аз (из)

Объектно-предложная конструкция предиката
объект
донишгоҳ (существительное)
хона (существительное)

глагол
даромадам
мебарояд

Примеры программной реализации предложно-изофатных моделей
Пример 1. Модель Аккузатива (винительного падежа) (... ро кого..., что...)
На вход VB-программы поступают следующие первоначальные данные синтеза
таджикского ПП [2, c.41-43]:
1.
Подлежащее: Ман – местоимение первого лица единственного числа;
2.
Сказуемое: тамошо кард - основа глагола прошедшего времени;
Время глагола: замони гузаштаи одї (прошедшее простое);
3.
4.
Обстоятельство: имрўз – наречие времени;
5.
Дополнение: намоишнома – имя существительное;
6.
Тип предложения – повествовательное;
7.
Аспект предложения – утвердительный.
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Рис.1. Интерфейс синтеза предложно-изофатной модели в аккузативе
Pic.1. The interface of the prepositional – izofat models sinthezis interface in accuzative

Пример 2. Модель Генетива (родительного падежа) (дар назди... - около...)
На вход VB-программы поступает следующие первоначальные данные синтеза
таджикского ПП [2, c.41-43]:
1. Подлежащее: Ман – местоимение первого лица единственного числа;
2. Сказуемое: истод - основа глагола прошедшего времени;
3. Время глагола (Замони…): гузаштаи одї (прошедшее простое), њозира-оянда
(настояще-будущее), њозираи муайян (настоящее определенное).
истодаам - меистам
4. Обстоятельство: ҳозир – наречие времени;
5. Дополнение: китобхона – имя существительное;
6. Тип предложения – повествовательное;
7. Аспект предложения – утвердительный.
Рис.2. Интерфейс синтеза предложно-изофатной модели в генетиве
Pic.2. The interface of the prepositional – izofat models sinthezis interface in genetive

60

Пример 3. Модель Инструментатива (творительного падежа) (бо ... - вместе с ...)
На вход VB-программы поступает следующие первоначальные данные синтеза
таджикского ПП [2, c.41-43]:
1. Подлежащее: Ман – местоимение первого лица единственного числа;
2. Сказуемое: рав - основа глагола прошедшего времени;
3. Время глагола (замони…): њозира-оянда (настояще-будущее): меравам
4. Обстоятельство: пагоҳ – наречие времени;
5. Дополнение: шумо – личное местоимение;
6. Тип предложения – повествовательное;
7. Аспект предложения – утвердительный.
Рис.3. Интерфейс синтеза предложно-изофатной модели в творительном падеже
Pic.3. The interface of the prepositional – izofat models sinthezis interface in instrumentative
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МОДЕЛҲОИ ПЕШОЯНДЇ - ИЗОФАТИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Дар мақола яке аз қисмҳои муҳимми раванди синтези автоматонидашудаи љумлаи тољикї - масъалаи
моделиронии сохтори изофатї-пешояндї баррасї гардидааст. Ин масъала метавонад ба ҳалли масъалаи ба
забони тољикї тарљума шудани муносибатҳои падежї, ки дар забони русї ва дигар забонҳои аврупої ва
туркї љой доранд, мусоидат кунад.
Системаи падежии алоқаҳои байникалимавї ҳангоми тарљума ба забони тољикї маҳз ба воситаи
сохтори изофатї-пешояндии имлои забони тољикї инъикос мегардад.
Аз љониби муаллифон инчунин ҳолатҳо ва мисолҳои бисёрмаъногї ва ивазшавандагии ифода ва
инъикоси муносибатҳои падежї оварда шудаанд.
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Масалан, қайд мегардад, ки родительный падеж дар баробари контексти «есть - ҳаст» ҳамчунин дар
контексти «принадлежность-соҳибият» (моя ручка), дар забони тољикї бо ёрии занљири изофї амалї
мегардад (қалами ман).
Инъикоси винителный падеж дар ибораҳои тољикї бо ёрии суффикси аккузатив «-ро» иљро мешавад:
вижу книгу – китобро мебинам. Аммо бо ҳамин маром суффикси аккузатив «-ро» метавонад дар инъикоси
отображения дательный падеж бомуваффақият татбиқ шавад:
Студенту необходимо заниматься ежедневно. - Донишљўро лозим аст, ки њар рўз омўзад (ба љойи: Ба
донишљў лозим аст, ки њар рўз омўзад).
Ҳамчунин муаллифон ҳолати ивазшавандагии винительный ва творительный падежро дар шеваи
адабї баррасї кардаанд:
Ҳолати винительный падеж: Романи «Љанг ва сулњ»-ро Лев Толстой навиштааст. – Роман «Война и
мир» написал Лев Толстой.
Ҳолати творительный падеж: Романи «Љанг ва сулњ» аз љониби Лев Толстой навишта шудааст. –
Роман «Война и мир» написан Львом Толстым.
Муаллифон дар мисолҳои мушаххас ҳолатҳои синтези моделҳои изофатї-пешояндиро пешниҳод
кардаанд, ки аз љониби барномаи мувофиқи компютерї сохта шудаанд.
Калидвожањо: синтези автоматонидашудаи љумла, љумлаи сода, љумлаи забони тољикї, сохтори
изофатї-пешояндї, алоқаҳои падежии калимаҳо, падежҳои забони русї.
ТАДЖИКСКИЕ ПРЕДЛОЖНО - ИЗОФАТНЫЕ МОДЕЛИ
В статье рассматривается одна из важных составляющих процесса автоматизированного синтеза
таджикского предложения - задача моделирования предложно-изофатных конструкций. Она может
способствовать решению проблемы перевода падежных отношений, достаточно развитых в русском и других
европейских и тюркских языках.
Падежная система межсловных связей при переводе на таджикский язык формируется именно через
предложно - изофатные конструкции таджикской грамматики.
Авторами приводятся случаи и примеры многозначности и взаимозаменяемости выражения и отображения
падежных отношений.
Например, подчеркивается, что родительный падеж помимо контекста «есть» также выражается в
контексте «принадлежность» (моя ручка), аналогом которого в таджикском языке является изофатная цепь
(қалами ман).
Отображение винительного падежа в таджикских словосочетаниях осуществляется через суффикс
аккузатива «-ро»: вижу книгу – китобро мебинам. Но с таким же успехом суффикс аккузатива «-ро» может быть
использован для отображения дательного падежа:
Студенту необходимо заниматься ежедневно. - Донишљўро лозим аст, ки њар рўз омўзад. (вместо: Ба
донишљў лозим аст, ки њар рўз омўзад).
Также приведен случай взаимозаменяемости винительного и творительного падежа в литературном стиле:
Вариант винительного падежа: Романи «Љанг ва сулњ»-ро Лев Толстой навиштааст. – Роман «Война и
мир» написал Лев Толстой.
Вариант творительного падежа: Романи «Љанг ва сулњ» аз љониби Лев Толстой навишта шудааст. – Роман
«Война и мир» написан Львом Толстым.
Авторами на конкретных примерах детально приведены варианты синтеза предложно - изофатных
моделей, созданных соответствующей компьютерной программой.
Ключевые слова: автоматический синтез предложения, простое предложение, предложение таджикского
языка, предложно - изофатные конструкции, падежные отношения, падежи русского языка.
TAJIK PREPOSITIONAL – IZOFAT MODELS
The paper considers one of the important components of the process of automated synthesis of the Tajik sentence the problem of modeling prepositional - isofat constructions. It can contribute to solving the problem of translation of case
relations, sufficiently developed in Russian and other European and Turk languages.
The case-based system of word-to-word communication in the Tajik language is formed precisely through the
prepositional - isofat constructions of the Tajik grammar.
The authors cited cases and examples of the ambiguity and interchangeability of the expression and mapping of
case relations.
For example, it is emphasized that the genitive case, besides the "is" context, is also expressed in the context of
"belonging" (моя ручка), whose analogue in the Tajik language is an isophatic chain (қалами ман).
The accusative case is depicted in the Tajik word-combinations through the suffix of the "-ro" accusative: вижу
книгу – китобро мебинам. But with the same success, the suffix of the accusative "-ро" can be used to represent the
dative case:
Студенту необходимо заниматься ежедневно. - Донишљўро лозим аст, ки њар рўз омўзад. (вместо: Ба
донишљў лозим аст, ки њар рўз омўзад).
The case of the interchangeability of the accusative and instrumental case in the literary style is also given:
Variant of the accusative: Романи «Љанг ва сулњ»-ро Лев Толстой навиштааст. – Роман «Война и мир»
написал Лев Толстой.
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Variant of the instrumentative: Романи «Љанг ва сулњ» аз љониби Лев Толстой навишта шудааст. – Роман
«Война и мир» написан Львом Толстым.
The authors on specific examples give details of the synthesis of prepositional - isofat models created by the
corresponding computer program.
Key words: automated synthesis of the sentence, the Simple Sentence, the sentence of the Tajik language, the
prepositional - isofat constructions, the cases of the Russian language.
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УДК 519.95
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
АГРОЦЕНГОЗАМИ И ОХРАНЯЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ
Юнуси М.К.
Таджикский национальный университет
§4. Оптимальное управление в агроценозах трех трофических уровней. Рассмотрим
задачи оптимального управления, связанные с экологическими системами, состоящими из
трех трофических уровней, с учетом поступающего внешнего ресурса[1-6]. Математически эту
задачу можно сформулировать следующим образом. Требуется минимизировать функционал
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∙ , ∙ - характеризуют ущерб со стороны вредителей и затраты на реализацию
биологического, химического и агротехнического способов борьбы,
,
0,3 усредненные численности (или биомассы)-го трофического уровня (нулевой уровень-ресурс),
∙ - соответствующие относительные скорости роста биомассы -го уровня,
0,3;

– функция «доза-эффект» от применения дозы
,
0,
0,
0,
0
. Предположим, что функции
∙ , входящие в задачу (4.1), (4.2) удовлетворяют
следующим условиям:
0,
0,
,
0,3,
0,3 4.3
0,
Заметим, что условие (4.3) следует из самой сущности биологической задачи.
Теорема 1. Пусть имеют место условия (4.3) и
∙
,
∙
,
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тогда оптимальное управление задачи (4.1)-(4.2) характеризуется соотношениями:
,
1 ∗
,
∗
,
,
0,
1
0,
,

0

0,

0,

,

∗

,

,

0
- заданные положительные числа,

где
,
,
,
,
, , ,
решение сопряженной к (4.2) задачи,
0,3.
Доказательство. Составим функцию Гамильтона-Понтрягина
∙

-

Отсюда
∙

1

по u получим (4.4). Так как

Из условия максимума функции

, то

,

имеем
где А∗

,

А∗
,
,
0,0, , 0 , 4.5
∙ , -я правая часть системы (4.2).

,

Теорема 2. Решение сопряженной задачи (4.5) представляется в виде
,0
,
∗
∗
∗
,
∗

∆

∗

∗

А

,∆

,

∗

4.6

∗

А|

Доказательство. Наряду с системой (4.5) рассмотрим систему с постоянной матрицей
∗
, 4.7
,
Решение последней задачи представляется в следующем виде:
∗

Теперь введем ∆
∗
∆
∆ ,0
∗
∆
∆

∗

∗

, тогда почленно из (4.5) вычитая (4.7), получим
0. Отсюда
, и следовательно

,∆

∗

∆

4.8

∗

∆
, получим (4.6).
Введя функцию
Замечание 1. Решение (4.6) единственно и его
последовательных приближений. В самом деле, пусть
∗

и рассмотрим разность

∆

,

можно

получить

0,1 … , 0

. Легко видеть, что

‖

‖
∗

,

,

1 !
∆

,‖
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‖

0,

методом

Следовательно ряд ∑∞
сходится равномерно. Поэтому
,
0,1 …
равномерно по сходится к
, которая удовлетворяет интегральному уравнению (4.5).
покажем, что это решение единственно. Предположим противное. Пусть
также
является решением (4.5).
∗
∗

Тогда

∆

∆

…

,

!

→ 0, → ∞, ≡ .
Замечание 2. Пусть ,
0,3 – собственные значения матрицы
интерполяционной формулы Лагранжа-Сильвестера (11) имеем:

т.е.

∗

∗

∗

∗

4.9

∏

,
,
0,3, 0
Теорема 3. Пусть
(2.3)), то

∗

∗

∗

,…,

∗

, тогда на основе

стационарное решение системы (4.2) (т.е. задачи
∗

∗

4.10

∏

0,3,
0 .
где - собственные значения матрицы ,
∗
Доказательство. Пусть ∆
,0
, где
- является решением задачи (4.2):
,
0
,
- правая часть системы (4.2), ∗ решение
0. Тогда легко
видеть, что
∗
‖∆ ‖ , ∆ 0
∆
∆
,
∗
∗
матрица, и следовательно ∆
. Принимая во
где - транспонированная к
∗
, и используя формулу Лагранжа-Сильвестера (11), получим
внимание, что ∆
легко находятся из уравнения
0 в
(4.10). Собственные значения матрицы
явном виде через элементы матрицы взаимодействия.
§5. Временное- возрастное -пространственное распределение задачи оптимального
управления. Постановка задачи. Требуется минимизировать функционал
∞

∞

, , , ,

, , ,

|

5.1

при условиях
, , ,
∈ ,0
, ,0

,

,

∞, 0
, ∈ ,0

∞

5.2

∞

, 0,
|

, ,
0,

|

, , ,

0 ,

,
,…,

∈ ,
,

,
∈ ⊆ ,
где
∙ ,
∙ - заданные скалярные функции своих аргументов,
∙ , ∙ , ∙ - заданные
′ ′′
,
– соответственно , -мерные кусочно-непрерывные
- мерные вектор функции,
управления, причем 0
, ,
,
0,1; ,
- постоянные диагональные матрицы
′
′′
1,2;
. Будем считать, что входные функции задачи являются
порядка ;
,
соответствует
достаточно гладкими и каждой совокупности допустимых
единственное решение краевой интегродифференциальной задачи (5.1), (5.2), а также
рассмотренный функционал имеет смысл.
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Пусть совокупности допустимых
,
соответствует решение
, , ,
совокупности
∆ ,
∆
соответствует решение
∆ , тогда функция ∆
∆
, , удовлетворяет следующим условиям:
∆

∆

∆

∆
∆

∆

,
5.3

∞, 0
0

∈ ,0
|

а

∞

∆

где

‖∆ ‖ ,

∆

, 0,

∆

,

|
0,
0,1. Приращение функционала (5.1) представляется в виде
∞

∆

∆

∆

∆

∞

∆

∆

‖∆ ‖ . Умножим уравнение (5.3) на произвольную вектор-функцию
где
, ,
,
̅
из С , и результат проинтегрируем по , , , ∈ , 0
∞, 0
. Далее выполним
обычное преобразование, получим интегральное тождество
∞

∆
∞

∆

∆

∆

∆

, 0,

∞

∆

|

|

∆
∞

∞

∆

,

зависит от функций , и имеет порядок ‖∆‖. Введем функцию
,
,
,
, 0,
, и предположим, что функция
решением следующей краевой задачи

где

, ,

является

,
,

∞, 0

∈ ,0

5.4

|

,

| ∞ 0, |
0
Тогда с учетом последнего интегрального тождества приращение функционала принимает
следующий вид
∗

∞

∆

∆
∗

∆
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,

где

зависит от

получим:
∗

и

∆ |

,

∗

,

′

0,

∗

‖∆ ‖. Следовательно, из необходимого условия минимума
∗

, 0,

Замечание 1. Если

∗

,

для

0

любого

′

∈ . Здесь

∗

.

, то

≡

0,

∗

0, т.е.

∗

∗

0,

0,

∗

0,

Так как

0, то при

0

Замечание 2. Если
∗

∗

0 имеем:

∗

.

, то получим:
∗

∞

,
∗

∗

∞

,

где функция
, , является решением краевой задачи (5.4).
§6. Особые решения в оптимизационных задачах. Как мы видели, в предыдущих
параграфах встречаются участки экстремальные
0 , на которых матрица
оказывается вырожденной. Такие участки называются особыми. Они удовлетворяют
необходимому условию выпуклости, но не удовлетворяют усиленному условию выпуклости.
Чтобы установить, является ли особый участок оптимальным, необходимо дополнительные
исследования.
Исследуем проблему минимизации функционала

при ограничениях
,

,

,
|
,

:

,
,

,

,

,

,

2,3;

,

∈ ,

,

,0

,

к. н. ф. , 0
∑
∙
является линейным по
Гамильтониан
. Необходимые условия стационарности решения включают соотношения:
0,

0,

,

0,

2,3.

Управление

∗

,

непосредственно

∈

из

последних формул определить нельзя, так как она не содержит . Отсюда следует, что вектор
функции
,
,
могут принимать на участке особого режима лишь такие значения,
которые удовлетворяют соотношениям
0,
0, т. е.
0

Так как выражения
0,

,

2,3 что дает

, , не зависят от , то точно также должно удовлетворяться
,
,
,
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где

с

,

,

с

,

,

,

.

Необходимое

условие

управления означает положительность матрицы
Учитывая, что на особом участке

оптимальности

особого

0.
0, получаем соотношение

0,

∙

Для того, чтобы попасть на этот особый
0
,
участок и затем сойти с него, нужно пользоваться управлением ∗
,0
0,
0
,
,
∗
Итак, оптимальное управление представляет собой комбинацию
,
).
управления на упорах и нелинейного закона управления (решение системы
Пример. Требуется минимизировать функционал
∙

,

,

,

при условиях
1

,
,

где

,

2,3;

;

;

-

,

вольтеровские

параметры

2,3.

Соответствующие соотношения, характеризирующие оптимальное управление легко
выписываются (см. также §3, п.1°).
§7. Нахождение области неустойчивых значений управляющих параметров. Цель
данного параграфа состоит в исследовании математических моделей, описывающих
экосистемы, включающие взаимные «катастрофические» изменения. Термин «катастрофа»
(введенный в математику впервые французским ученым Р.Томом означает, что при
определенных значениях параметров система будет внезапно переключаться с одного
равновесного состояния в другое, которое может быть весьма далеким от первоначального, и
станет неустойчивой. Математически «катастрофа» имеет следующий смысл. Пусть - любая
- переменных
, …
, содержащая
параметров
гладкая функция
, …
. Здесь
определяет состояние экосистемы в момент , а
управляющие параметры, определяющие ход системы, и предполагается, что при каждом
система достигает равновесия настолько быстро, что можно рассматривать этот
процесс протекающим мгновенно. Определим множества "катастроф" как множество точек и
для которых функция
как функция N,
, …
имеет несколько сливающихся
критических точек. Таким образом
,

∗

0

:
0
∗

2) функция
описывается двумерной поверхностью, которую
Геометрически (при
можно представить как ландшафт, причем - высота, отсчитываемая от уровня моря. Теперь
представим себе шарик, помещенный в некоторой точке ландшафта, который может двигаться
под воздействием силы тяжести (или управлением), направленной в сторону отрицательной .
Суммарная сила, действующая на шарик, будет направлена вдоль линии наибольшей
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крутизны, поэтому единственные точки равновесия всегда будут находиться вниз по склону и
при этом, шарик либо приближается к критической точке, либо двигается в направлении ∞.
п.1°. Постановка задачи. Предположим, что состояние некоторой экологической системы
описывается при помощи дифференциальных уравнений:
, , 0
,
0, 7.1
где ∈
и ∈ ⊆ . Пусть также задан функционал «стоимости».
,
, | . Рассмотрим функцию Гамильтона для данной задачи
,
,
, , где
является решением следующей задачи
,
, или отсюда
∗

,

,0

,

∗

.

,

Используя принцип наименьшего принуждения, получим уравнение множества «катастроф»
следующим образом:
| ∗, ∗
: ∈ ,
0
7.2
0

Здесь

∗

,

∗

- является решением системы
0,

0, 7.3

0, ∗
. Используя (7.1), (7.2), (7.3) имеем:
| ∗, ∗
0, ∈ , где - является матрицей
взаимодействия экосистемы, а ∗ - сопряженная к ней матрица.
п.2°. Множество для системы «хищник-жертва».
,
,
7.4
,
,
где
соответственно численности насекомых вредителей и полезных насекомых,
∙ - соответственно их скорости размножения,
2,3;
- функция «доза эффект»
от применения дозы пестицидов
;
- удельная скорость новых добавляемых
полезных насекомых в систему, - доля погибших полезных насекомых после химический
обработки, - время, 0
. Рассмотрим характеристическое уравнение для системы (7.4)
0,

или

∗

∗, ∗

∗, ∗

,

∗

,

,

,

∗, ∗

,

2,3;

2,3.

4∆ 0 - корни характеристического
Возможны следующие случаи: 1. ∆ 0,
∗
уравнения действительны и одинаковых знаков. В этом случае состояние равновесия
, ∗
0 и неустойчивым узлом
0,
1,2. 2. ∆ 0.
называется устойчивым узлом, если
Корни характеристического уравнения действительны и различных знаков. Состояние
равновесия является седлом. 3. ∆ 0,
4∆ 0,
0. Корни характеристического
∗
уравнения комплексные сопряженные,
. Если
0, то
, ∗ - устойчивый
0 - неустойчивый фокус.
фокус,
Теорема 1. Для системы (7.4) множество «катастроф» имеет следующий вид:
, :
,

где

∗, ∗

,

- коэффициенты взаимодействия -го вида с -тым,

Доказательство. Вычислим функцию

,
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. Так как

2,3;

2,3.

∗

а

и

,

∗

- транспонированная к матрица, то имеем:
,
Из равенства
,
0 получим

,
7.5

Следовательно, множество точек , : 0
, которые удовлетворяют условию (7.5)
образуют множество «катастроф» .
Теперь исследуем кривую «катастроф». Так как
0, |

|
2

∗

то

0,

0

∗

∗

:

0,

,и

∞

0,

0

п.3°. Множество для экосистем 3-х трофических уровней.
Рассмотрим агроценоз, состоящий из трех трофических уровней, сельхозкультура
(например, хлопок), насекомые вредители, хищники и паразиты (полезные насекомые).
Теорема 2. Множество определяется следующим образом
,

:
0

где

,0
,

,

Доказательство. Легко видеть, что
0

тогда из условия

0
0
,

∗

0

0
0

0, где

∗

,

- транспонированная к

матрица, имеем:

0.

∗

Отсюда

.

Таким образом. с учетом введенного обозначения получим требуемое множество.
Следовательно, множество для системы «вредные насекомые – полезные насекомые» и
агроэкосистем, состоящих из 3-х трофических уровней имеет одинаковый вид.
п.4°. Об общих точках множества «катастроф» и множества оптимальных решений.
Рассмотрим частные случаи системы (4.1):
0,
0,
0,
0,
и функцию стоимости (4.1) перепишем в виде
,
,
,
где
∙
0,
0,3, 0
,0
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Известно, что при
рассмотренная задача имеет бесконечно множество
оптимальных смешанных стратегий типа
∗

,

:

,0

;0

,

существуют единственные чистые стратегии. Таким образом, в случае
,
и при
∗
, ∗ ∈ , сперва мы должны проверить
чтобы использовать оптимальные параметры
∗
условие
, ∗ ∈ . Если это условие имеет место, то эти управляющие параметры
исключаются из рассмотрения, а если нет, то их мы можем использовать. Следовательно, из
множества ∗ исключим те точки, которые попадают в . Для выполнения этой цели
,
рассмотрим систему
, или
,
,
,

Решение последней системы определяет общие точки множества и
следующего квадратного уравнения:
0, где
числа, зависящие от входных параметров модели
,

∗

,
,

является решением
,
– постоянные

.
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ИДОРАКУНИИ БЕҲТАРИНИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ИДОРАКУНИИ АГРОСЕНОЗЊО
ВА НИГОЊДОРИИ ШУМОРАИ НАМУДЊОИ БИОЛОГИИ НОДИР
Дар мақола масъалањои идоракунии оптималї вобаста ба модели биосистемаҳо, ба монанди
«паразит-мизбон» ё «дарранда-туъма», ки дар бисёр соњањои барномаҳои гуногуни экологияи математикї
пайдо мешаванд, тањќиќ карда шуда, барои муайян кардани параметрҳои идоракунии оптималии ин
масъалањо шартњо ва алгоритмњо њосил карда мешаванд. Идоракунии оптималии маъалањои ба
экосистемањои сеќабатаи ѓизогї вобаста низ ёфта мешаванд. Дар ин масъала инчунин, аз тарафи
параметрҳои назорати усулҳои назорати биологї ва химиявї муайян карда мешавад, аз љумла онњо ба ном
«назорати зараррасон» ё «зараррасонњо»-и системањои тадќиќшаванда мебошанд. Дар асоси принсипи
максималии Понтрягин муайян кардани ҳалли проблемањои гузошташуда, назорати оптималии
(консентратсияи муносиби моддаҳои заҳрнок, илова намудани намуди паразит, ё намуди дарранда, ё
«зараррасони бенасл» ё «насли хушкида») дар вариантњои гуногуни навъи модели «дарранда-туъма» ё
«мизбон-паразит» ва экосистемаҳои се сатҳи трафикї омўхта мешаванд.
Калидвожаҳо: экосистемаҳои дарранда-туъма, сатҳҳои ѓизогии сеќабата, идоракунии оптималї,
параметрҳои идоракунї, агросеноз, системаи экологї, ќиматњои критикї, функсионал, популятсия,
биосистемањо, зараррасонҳо, энтомофагњо, низомњои махсус, майдони офатҳо.
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ АГРОЦЕНОЗАМИ
И ОХРАНЯЕМЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВИДАМИ
В статье рассматриваются задачи оптимального управления, связанные с модельными биосистемами типа
«паразит-хозяин» или «хищник-жертва», возникающие в различных приложениях математической экологии, в
которых требуется определить различные параметры управления, связанные с определением необходимых и
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нужных для человека состояний агроценозов и экосистем региональных заповедников (искусственные и
естественные системы). Исследуемые задачи оптимального управления связаны с максимально агрегированными
биологическими системами, состоящими из одного и трех трофических уравнений с учетом поступления
внешнего ресурса (солнечная энергия, вода, агротехнические мероприятий), и временных-возрастных и
пространственных структур. В рассматриваемых задачах находятся оптимальные параметры, которые относятся к
большинству задач, возникающих при проведении агротехнических мероприятиях. В этих задачах также
определяются управляющие параметры биологических и химических методов борьбы, в частности, так
называемого "контроля над численностью вредителей" или "борьба с вредителями". На основе принципа
максимума Понтрягина определены решения поставленных задач оптимального управления (оптимальная
концентрация ядовитого вещества, количество добавляемых в популяцию "виды паразита или хищника" или
стерильных самцов вредителей) в различных вариантах модели типа "хищник-жертва" или "паразит-хозяин" и
экосистем трех трофических уровней.
Ключевые слова: система хищник-жертва, экосистемы трех уровней, оптимальное управление, параметры
управления, агроценозы и экосистемы, критические значения, функционал, биосистема, биологические
популяции, вредители, энтомофаги, особые режимы, области катастроф.
OPTIMUM CONTROL IN SOME PROBLEMS OF MANAGEMENT OF AGROCENOSES AND PROTECTED
BIOLOGICAL SPECIES2
The article deals with optimal control problems related to model host-parasitic or predator-prey model bio-systems
emerging in various applications of mathematical ecologists and in which it is required to determine the various control
parameters associated with the determination of the necessary and necessary for the human condition of agrocenoses and
ecosystems regional reserves (artificial and natural systems). The investigated optimal control problems are connected
with the most aggregated biological systems consisting of one and three trophic equations taking into account the external
resource input (solar energy, water, agro technical measures), and time-age and spatial structures. In the problems under
consideration, optimal parameters are found, which relate to the majority of problems arising during agro technical
activities. These tasks also determine the governing parameters of biological and chemical control methods, in particular,
the so-called "pest control" or "pest control". On the basis of the Pontryagin maximum principle, solutions of the optimal
control tasks were set (the optimal concentration of the poisonous substance, the number of "parasite or predator species"
added to the population or sterile male pests) in various "predator-prey" or "parasite-host" and ecosystems of three trophic
levels.
Key words: predator-prey system, three-level ecosystems, optimal management, management parameters,
agrocenoses and ecosystems, critical values, functional, biosystems, biological populations, pests, entomophages, special
regimes, disaster areas.
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БУНЁДИ ИЛМИИ СОҲАИ МОҲИПАРВАРЇ – ТАЪМИНИ АМНИЯТИ
ОЗУҚАВОРЇ, ТАНДУРУСТИИ АҲОЛЇ ВА БЕҲДОШТИ ВАЗЪИ ИҚТИСОДИИ
ТОЉИКИСТОН

Комилов Ф.С., Шамсов Ф.Т., Ёров М.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Вазъи соҳаи моҳипарварї дар Тољикистон. Моҳипарварї – яке аз соҳаҳои иқтисоди
кишоварзї ба ҳисоб рафта, ба парвариши моҳї ва истеҳсоли маҳсулоти парҳезии моҳигї
машғул мебошад.
Моҳї – манбаи бойи сафеда, витаминҳо, минералҳои нодир ва моддаҳои барои
саломатии инсон ивазнашаванда мебошад. Тибқи нишондодҳои илми тиб ҳар як нафари
бо фаъолияти меҳнатї машғулбуда ҳафтае бояд на камтар аз 350 грамм моҳї истеъмол
намояд. Ҳангоми дар организм нарасидани ин навъи ғизо, шахс метавонад мубталои
бемориҳои гуногун, масалан, бемории ғадуди зери меъда гардад.
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Моҳї ғизоест, ки аз истеъмоли он на танҳо одамон, балки аксар ҳайвоноти баҳрї,
хушкї ва парандаҳо низ лаззат мебаранд. Захираҳои табиии моҳї, ки асосан дар баҳру
уқёнусҳо ва кўлу дарёҳо мафҳузанд, маҳдуд мебошанд. Барои устуворона пурра
гардонидани ин захираҳо ва ривољ додани истеҳсоли моҳии саноатї зарур аст, ки
парвариши он ба таври сунъї (дар аквакултура) ба роҳ монда шавад. Чунин зарурат аз
тамоюли хољагидории љаҳонии соҳаи моҳипарварї низ бармеояд. Масалан, агар дар соли
1985 ҳамагї 10% (8,6 млн тонна) маҳсулоти моҳигї дар љаҳон тавассути аквакултура
истеҳсол шуда бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 1990 ба 13,3% (13,1 млн тонна) ва
дар соли 1999 ба 26,2% (33 млн тонна)-ро ташкил дод [11].
Таҳқиқу таҳлилҳои иљтимої ва физиологї муайян кардаанд, ки дар як сол
истеъмоли љаҳонии моҳї ба ҳисоби миёна ба ҳар як нафар сокини сайёра ба 19 кг
баробар будааст. Дар мамлакатҳои Аврупо ва Амрикои Шимолї ин нишондиҳанда 22-24
килограммро ташкил медодааст. Дар Љумҳурии Тољикистон бошад, айни замон
истеҳсоли моҳї ба ҳар сари аҳолї дар як сол тақрибан ба 25 грамм рост меояд, ки ин
рақам на танҳо қонеъкунанда нест, балки ба ягон меъёри ҳадди истеъмолї мувофиқат
намекунад [13].
Шароити табиию иқлимї ва захираҳои зиёди оби Тољикистон на танҳо барои
парвариши аквакултурии моҳї дар ин кишвари сердарёи кўҳї созгор аст, балки ҳаљми
оби дар ин сарзамин ташуккулёбанда метавонад масъалаи бо оби тозаву босифат таъмин
намудани аҳолии минтақаи Осиёи Марказиро ҳал намояд.
Тибқи маълумоти оморї, ҳар сол дар љаҳон, хусусан дар мамлакатҳои Осиёву
Африқо, аз истеъмоли оби нопок беш аз 5 млн нафар одамон, ки аксари онҳо кўдакон
мебошанд, талаф ёфта, зиёда аз 3 млн нафар ба бемориҳои гуногун гирифтор мешаванд.
Барои ҳалли ин масъала, аввал мебояд масъалаи муқаррар намудани муносибати
босамари байни одаму табиат ва истифодаи сарфакоронаи обро тибқи қонунҳои табиат
ҳал намуд. Танҳо муносибати оқилона бо табиат метавонад рушди устувори љаҳон ва
бақои сайёраро барои наслҳои оянда таъмин намояд.

Зи љўе, ки хўрдї аз он оби пок,
Набояд фикандан дар он сангу хок.
Љумҳурии Тољикистон солҳои охир барои ҳалли масъалаи мазкур ва умуман
масъалаи истифодаи об, ба љаҳониён пешниҳодоти зиёди муфиду пурарзише намудааст.
Аслан, масъалаи истифодаи оқилонаи захираҳои об ва маҳсулоти обї яке аз самтҳои
марказии сиёсати давлатии Љумҳурии Тољикистон ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин
масъала, кишвари мо ҳамчун пешоҳанги равандҳои саросарии марбут ба масъалаи об дар
љаҳон шинохта шудааст. Даҳсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор» эълон
гардидани солҳои 2018-2028 низ, ки бо ибтикори навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон бо
Қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид соли 2016 қабул гардидааст, бевосита ба ҳамин
масъала дахл дорад.
Масалан, як роҳи устувори бо оби тоза таъмин намудани минтақаи Осиёи Марказї
ва беҳтар гардонидани вазъи санитарии минтақа, аз кўли Сарези Тољикистон (ҳаљми
обаш 18 км3) ба ин кишварҳо кашидани хатҳои обрасон мебошад, ки Тољикистон ин
нуктаро ба мамлакатҳои дахлдор борҳо таъкид намудааст.
Пешниҳодҳои Тољикистон арзиши илмї дошта, мантиқан тарҳрезї гаштаанд. Қариб
60% захираҳои оби ин минтақа дар қаламрави кишвари мо ташаккул меёбанд. Танҳо
миқдори пиряхҳои Тољикистон ба 14509 адад баробар буда, масоҳати умумии онҳо 11146
км2 ва ҳаљми захираи яхашон 845 км3-ро ташкил медиҳад. Дарёҳои Аму, Сир, Вахш,
Зарафшон, Варзоб, Кофарниҳон, Панљ ва ғайра дар ҳудуди Тољикистон ташаккул
меёбанд. Онҳо на танҳо кишвари Тољикистон, балки мамлакатҳои ҳамсоя – Ўзбекистону
Туркманистон ва Қазоқистонро низ шодоб мегардонанд. Манбаи асосии
обтаъминкунандаи баҳри Арал ду дарёи калонтарини Тољикистон – Амударё ва Сирдарё
ба ҳисоб мераванд. Агар ҳаљми оби тавассути кулли дарёҳои љумҳурї ташаккулёбанда ба
64 км3/сол баробар бошад, пас, аз ин миқдор 62,9 км3 ба ҳавзаи Амударё ва 1,1 км3 – ба
Сирдарё рост меояд [2].
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Дар ҳудуди Тољикистон бо масоҳати умумии 705 км2 ва ҳаљми оби 46,3 км3 қариб
1300 кўли гуногунҳаљм љойгир аст, ки 20 км3 онро кўлҳои обашон ошомиданї ташкил
медиҳад. Миқдори обанборҳои дар истифода қарордоштаи љумҳурї ба 9 адад, масоҳати
умумии сатҳашон ба 664 км2 ва ҳаљми пураашон ба 15,3 км3 баробар мебошад. Захираи
обҳои зеризаминии кишвар 18,7 км3/сол арзёбї мегардад [2]. Ҳамаи ин нишондиҳандаҳо
аз он гувоҳї медиҳанд, ки Тољикистонро воқеан ба як кишвари муваффақи
содиркунандаи об ва моҳї табдил додан мумкин аст.
Ҳамин тариқ, масъалаи об бевосита ба масъалаҳои беҳдошти вазъи иқтисодї,
таъмини истиқлолияти озуқаворї, аз љумла маҳсулоти моҳигї, тандурустии аҳолї ва
пайдо шудани љойҳои нави корї алоқаманд мебошад.
Ниёз ба ғизои моҳигї дар худи љумҳурї хеле зиёд аст. Вале бо вуљуди мављудияти
имкониятҳои васеъ барои рушд додани соҳаи моҳипарварї, ҳаљми истеҳсоли моҳї ҳанўз
дар мамлакат ба талабот љавобгў нест. Ҳарчанд аз ҳисоби заминҳои ғайриаграрї ва
наздисоҳилии дарёҳо бо роҳи ташкил намудани ҳавзҳои моҳипарварї дар минтақаҳои
гуногуни мамлакат ҳавзҳои махсусгардонидашуда сохта, ба истифода дода шуда бошанд
ҳам, лекин бо сабаби нарасидани мутахассисони босалоҳият ва илман ба роҳ монда
нашудани соҳа маҳсулнокии ин ҳавзҳо чандон боло намеравад.
Тибқи иттилои Вазорати кишоварзии Тољикистон ва КВД «Моҳии Тољикистон» ба
ғайр аз ҳавзҳои моҳипарварї ҳоло ба таври бояду шояд асосан дар обанборҳои Баҳри
Тољик, Норак, Муъминобод, Даҳанасой ва Селбур моҳї парвариш карда мешавад. Аз
имкониятҳои моҳипарварии 1300 кўли дар ҳудуди кишвар љойгирифта бошад, ки
масоҳати калонтарини онҳо - Қарокўл ба 380 км2 баробар аст, мувофиқи мақсад истифода
бурда намешавад. Умуман, дар масъалаи рушди соҳаи моҳипарварї Тољикистон аз дигар
љумҳуриҳои Осиёи Марказї, алалхусус љумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шўравї хеле қафо
мемонад. Масалан, агар соли 2016 дар Федератсияи Россия 2,26 млн тонна ва дар
Љумҳурии Ўзбекистон беш аз 40 ҳаз. тонна моҳї истеҳсол шуда бошад, пас истеҳсоли он
дар Љумҳурии Тољикистон ҳамагї 2073 тоннаро ташкил додаасту халос [10, 12].
Охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта дар Тољикистон соҳаи
моҳипарварї ба натиљаҳои назаррас ноил шуда тавониста буд. Ҳамагї аз майдони обии
1280 га то 3550 тонна ва аз он ҳам зиёдтар моҳї истеҳсол карда мешуд, ки ба ҳисоби
миёна ба ҳар як гектар 30 сентнерї моҳї рост меомад. Бо дарназардошти моҳии
воридотї, ки тақрибан дар як сол ба 6,5 ҳазор тонна баробар буд, эҳтиёљоти аҳолии
кишвар (тақрибан 10 ҳазор тонна моҳї дар як сол) ба ин навъи ғизо пурра қонеъ
гардонида мешуд. Истеҳсолкунандагони асосии моҳии дохили кишвар он замон ҳамагї
10 хољагии моҳипарварї, асосан «Қайроққум», «Куйбишев», «Чубек», «Кофарниҳон» ва
«Панљакент» буданд ва онҳо қариб нисфи ниёзи аҳолии љумҳуриро бо моҳї қонеъ
мегардониданд [13].
Мутаассифона, дар натиљаи љанги шаҳрвандї (соли 1992) соҳаи моҳипарварии
љумҳурї куллан хароб гардид. Барои барқарорсозии он кўшиш ва маблағи зиёд ба харљ
додан лозим омад. Гарчанде вобаста ба масъалаи инкишоф додани саноати моҳидорї
дар махзанҳои обии љумҳурї сиёсати ягонаи давлатї роҳандозї шуда бошад ҳам, танҳо
шурўъ аз соли 2008, пас аз қабули «Барномаи рушди соҳаи моҳипарварї дар Љумҳурии
Тољикистон барои солҳои 2009-2015» (қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз
02.07.2008, таҳти №306) мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатї дар шаҳру навоҳии
љумҳурї ба азнавсозии соҳа нисбатан диққат медодагї шуданд.
Баъдтар, барои ба низом даровардани соҳаи моҳипарварї бо қарори Ҳукумати
Љумҳурии Тољикистон аз 15.11.2012, таҳти №656 санад «Дар бораи муайян намудани
мақомоти ваколатдори давлатї дар соҳаи моҳипарварї» ва бо қарори Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон аз 19.09.2013, таҳти №1239 Қонуни
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи моҳипарварї, моҳигирї ва ҳифзи захираҳои моҳї»
қабул шуд. Санадҳои мазкур асосҳои ҳуқуқии фаъолияти кормандони соҳа ва
муносибатҳои љамъиятиро вобаста ба фаъолият дар соҳаи моҳипарварї, моҳигирї ва
ҳифзи захираҳои моҳї ба танзим дароварда, барои бо моҳии аълосифат ва маҳсулоти
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коркардшудаи он таъмин намудани аҳолї, афзоиш додани миқдори моҳї ва ҳифзи
муҳити зисти он пешбинї шудаанд [1].
Инчунин, Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон бо мақсади бо маҳсулоти баландсифати
моҳигї таъмин намудани аҳолии кишвар ва рушд додани соҳаи моҳидориву
моҳипарварї, дар бораи ба рўйхати объектҳои имтиёзнок ворид кардани саноати моҳї ва
оид ба људо намудани 1000 га замини обї барои парвариши зироатҳои хўроки моҳї
қарорҳои дахлдор қабул намуд. Тадбирҳои мазкур дар барқарорсозии иқтидори
хољагиҳои мављудаи моҳипарварї, ташкили хољагиҳои нав, тавлидгоҳҳо барои истеҳсоли
моҳичаҳо, воридоти навъҳои хушзоти моҳї, мутобиқгардонии онҳо ба иқлими љумҳурї
ва бо кор таъмин намудани як ҳиссаи қобили кори аҳолии љумҳурї нақши бағоят муҳим
гузоштанд.
Масалан, агар дар соли 2008 миқдори хољагиҳои моҳипарварї ҳамагї дар мамлакат
ба 7 адад, масоҳатии умумии онҳо ба 1280 га ва миқдори кормандони дар ин хољагиҳо ба
фаъолияти меҳнатї фарогирифташуда ба 80 нафар баробар бошад, пас ҳамин
нишондиҳандаҳо дар соли 2016 мувофиқан ба 270 адад, 2992 га ва 926 нафар расиданд.
Танҳо дар давоми соли 2012 ба миқдори 20 адад хољагии нави моҳипарварї (бо масоҳати
умумии 19 га) рўйи кор омадааст [12, 13].
Хронология ва динамикаи истеҳсоли моҳї дар солҳои 2008-2016 дар расми 1
инъикос гардидааст, ки он пешравии нисбии соҳаро ба таври равшану возеҳ тасвир
менамояд.
Расми 1. Динамикаи хронологии рушди истењсоли моњї (тонна) дар хољагињои
моњипарварии Тољикистон дар солњои 2008-2016
Picture 2. Dynamics chronology of development fish production(ton) in fisheries farm
Tajikistan in 2008-2016 year

Имрўз аз нисф зиёди моҳии љумҳурї (тақрибан 1050 тонна) дар хољагиҳои ЉСК
«Парваришгоҳи моҳиҳои хушзот»-и ноҳияи Абдураҳмони Љомї, ЉСК «Чубек»-и ноҳияи
Мир Сайид Алии Ҳамадонї, ЉСК «Гули сурх»-и ноҳияи Дўстї, ЉДММ «Гулмоҳї»-и
ноҳияи Рўдакї, ЉСК «Форел»-и шаҳри Ваҳдат ва ЉСК «Моҳипарвари Панљакент» бо
истифода аз технологияи аквакултураи ҳавзї истеҳсол карда мешавад. Махсусан, дар ин
љода саҳми моҳипарварони хољагии «Чубек» зиёд аст. Соли 2016 дар ин хољагї 311 тонна
моҳї истеҳсол шудааст, ки он 24% ҳаљми умумии моҳии дар вилояти Хатлон
истеҳсолшударо ташкил додааст [13].
Тақрибан нисфи дигари моҳии дар љумҳурї истеҳсолшаванда дар заминаи
технологияи парвариши моҳї дар аквакултураи обанборї ба роҳ монда шудааст.
Истеҳсолкунандагони асосии моҳї аз рўйи ин технология ЉСК «Моҳипарвари Гулистон»
(собиқ Қайроққум), хољагии давлатии «Норак-Бойғозї»-и шаҳри Норак, Иттиҳоди
моҳипарварони ВМКБ, хољагии моҳипарварони «ҲАҚ»-и ноҳияи Бобољон Ғафуров ва
ғайра ба ҳисоб мераванд [10].
Маќсад аз ривољ додани аквакултура дар љањон, аз он љумла дар Тољикистон, асосан
дар он аст, ки ањолї ба таври устувор бо моњии тару тоза ва номгўйи васеи мањсулоти
моњигї таъмин карда шавад. Гарчанде иќтидор ва њаљми истењсоли мањсулоти
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аквакултуриро бо роњи интенсификатсионї ва васеъгардонии масоњати майдонњои бо ин
маќсад људошаванда баланд бардоштан мумкин бошад њам, вале рушди устувори соњаро
танњо дар заминаи тањќиќоти љиддии илмї таъмин кардан имконпазир аст. Иљрои
њадафњои мазкур бе истифодаи методњои муосири илмї, бахусус амсиласозии математикї
ва гузаронидани озмоишњои компютерї ѓайриимкон мебошад [3-9].
Дар Тољикистон инкишоф додани самтњои аквакултураи моњї, истироњатї,
варзишї ва њаваскорї ба маќсад мувофиќтар аст (расми 2).
Дар моддаи 1, боби 1 Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи моҳипарварї,
моҳигирї ва ҳифзи захираҳои моҳї» (қарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумҳурии Тољикистон аз 19.06.2013, таҳти №1239) самтҳои зикршудаи аквакултура чунин
муайян карда шудаанд [1]:
−моҳипарварии молї - фаъолияти соҳибкорї оид ба нигоҳдорї ва парвариши моҳї
дар шароити табиї ё сунъї офаридашудаи зист бо мақсади ба даст овардани даромад;
−моҳипарварии истироҳатї - фаъолият оид ба нигоҳдорї ва парвариши моҳї бо
мақсади моҳигирии ҳаваскорї ва варзишї, нигоҳ доштани моҳї дар аквариум ва
шаклҳои дигари парвариш;
−моҳигирии ҳаваскорї - сайди моҳї барои истеъмоли шахсї бе мақсади ба даст
овардани даромад;
−моҳигирии варзишї - намуди истироҳати фаъол вобаста ба дошта гирифтани моҳї
аз манбаъҳои об бо мақсади мусобиқа ё истироҳат бо истифодаи воситаҳои моҳигирии
варзишї.
Расми 2. Самтњои аквакултурї, ки метавонанд дар Тољикистон рушд ёбанд
Picture 2. The direction of aquaculture that can improve in Tajikistan

Самти аквакултураи (моњипарварии) молии љањонї, дар навбати худ, аз рўйи се
технологияи парвариши моњї пеш рафта истодааст: њавзї, саноатї ва чарогоњї.
Моњипарварии њавзї - шакли фаъолияти хољагидориест, ки дар он тавассути
объектњои обии табиї ва сунъии махсус љињозонидашуда парвариши намудњои
сермањсули моњї ба роњ монда мешавад ва барои истењсоли мањсулоти гуногуни моњигї
пешбинї шудааст.
Моњипарварии саноатї - самти нави хољагидорї дар соњаи моњипарварии молї
буда, дар он бо истифода аз технологияи парвариши моњї бо зичии баланди
моњичагузорї дар объектњои обии начандон калон (њавзча, ќафас ва ѓайра), фароњам
овардани шароити мусоиди парвариши моњї, аз њисоби ѓизоњои хушсифату пурарзиш
таъмин намудани пойгоњи хўрокаи моњї, механизатсия ва автоматизатсияи кулли
равандњои истењсолї, дар тамоми тўли сол мањсулоти молии моњигї истењсол карда
мешавад.
Моњипарварии чарогоњї - навъи моњипарварии молї дар объектњои табиии обї
(кўл, бањр ва ѓайра) буда, барои таъмини равандњои такрористењсоли захирањои моњї,
нигањдорї ва зиёд намудани мињдору сифати моњї пешбинї шудааст. Моњипарварии
чарогоњиро бо роњи муњайё сохтани шароити мусоид барои зиёдкунї ва фарбењгардонии
навъњои арзишноки моњї, истифодаи самараноки иќтидорњои биологии (пойгоњи ѓизоии)
объекти обї ва инчунин васеъгардонии ареали моњї (акклиматизатсия мутобиќгардонии моњии бегона ба шароити иќлимиву табиї) ба даст овардан мумкин
аст.
Албатта, имкониятњои навъи аквакултураи чарогоњї барои парвариши моњї хеле
фаровон аст. Вале, азбаски барои инкишоф додани ин навъи аквакултура асосан
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истифодаи объектњои обии табиии калонњаљму васеъмасоњат ба маќсад мувофиќтар аст,
бинобар он, имкониятњои мављудаи табиии кишвари мо таќозо менамоянд, ки барои
амалї гардонидани аквакултураи чарогоњї бояд мо тањќиќоти алоњида анљом дињем.
Азбаски 93% масоњати Тољикистонро кўњњо ташкил медињанд, бинобар ин барои
рушди аквакултура мебояд аз заминњое истифода бурд, ки онњо барои парвариши
зироатњои кишоварзї пешбинї нашуда бошанд. Дар ин росто, интихоби њавзњои
моњипарварї нисбат ба дигар навъњои аквакултура њам аз рўйи њаљм ва њам аз рўйи
масоњат барои шароити љумњурии мо бештар мувофиќ мебошад. Аз иќтидорњои
биологии (ѓизоии) обанборњои мављудаи љумњурї низ ба таври самаранок истифода
бурдан ба маќсад мувофиќ аст.
Истифодаи ољилонаи ин объектњои обї имконият медињад, ки њам аквакултураи
навъи саноатї ва њам навъи њавзї дар сатњи зарурї ба роњ монда шаванд. Агар имрўз
хољагињои моњипарвари Тољикистон дар таљрибаи худ бештар аз аквакултураи њавзї
истифода баранд, пас истифодаи аквакултураи саноатї, ки баъзе љузъњояш аллакай дар
обанбори Норак амалї гаштааст, омўзиши амиќ ва истифодаи таљрибаи моњипарварии
давлатњои дигари минтаќа ва љањонро таќозо менамояд.
Навъи моҳипарварии молиро дар шароити Тољикистон на танҳо дар ҳавзҳо,
обанборҳо ва қафасҳои сунъї, балки кўлҳои моҳипарварї, палҳои шолї ва инчунин
дигар объектҳои обї ё қитъаҳои алоҳидаи онҳо низ ба роҳ мондан мумкин аст.
Айни замон дар хољагиҳои аквакултурии Тољикистон (обанбору ҳавзҳо) асосан
навъи зағорамоҳї, моҳиҳои пешониғафси сафеду алоранг, моҳиҳои амури сафеду сиёҳ,
гулмоҳї, симмоҳї, сафедчашм, шофмоҳї, жерех, мўйлабмоҳии оралї, љумљумамоҳї,
карас-перес, лаққамоҳї, суфмоҳї ва дигар навъҳои моҳї парвариш ёфта, дар бозорҳои
кишвар дар шакли зинда ба фурўш бароварда мешаванд. Дар сатҳи зарурї таъмин
набудани имконоти техникї ва ба таври фаровон истеҳсол нагардидани моҳї, коркарди
саноатии онро дар љумҳурї ба таъхир гузоштааст. Аз ин рў, дар фурўшгоҳҳои шаҳру
навоҳии кишвар асосан моҳии ба таври саноатї коркардшудаи воридотиро вохўрдан
мумкин аст.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вақтҳои охир хољагиҳои моҳипарварии кишвар
бештар ба парвариши навъи моҳии нодир – гулмоҳї таваљљуҳ зоҳир намуда истодаанд.
Аз ин рў, дар минтақаҳои гуногуни љумҳурї ҳавзҳои гулмоҳипарварї сол то сол зиёд
гашта истодааст. Дар маљмўъ, айни замон дар миқёси љумҳурї 5 адад хољагии
гулмоҳипарварї бо технологияи муосиртарини парвариши гулмоҳї фаъолият
менамоянд. Технологияҳои мазкур бо љалби мутахассисони эронї аз ИМА, Олмон ва
ЉИЭ ворид карда шудаанд.
Аммо бояд зикр намуд, ки парвариши гулмоҳї шароити махсуси нигаҳдорї,
омилҳои ҳароратї, сифати об, ғизо, заҳмат ва маблағи зиёдро талаб менамояд. Масалан,
хољагии моҳипарварии ЉСК «Форел»-и дар деҳаи Насими Ёси дараи хушманзараи
Ромити шаҳри Ваҳдат воқеъбуда, ки ба парвариши ҳамин навъи моҳї махсус гардонида
шудааст, ба тамоми меъёрҳои парвариши гулмоҳї мувофиқ мебошад. Иқтидори пурраи
хољагии мазкур 150 тонна моҳии молї дар як сол муайян шудааст. Корхона ҳамчунин
дорои инкубатори худї мебошад, ки дар он аз тухми гулмоҳї гулмоҳича истеҳсол карда
мешавад.
Ҳоло дар ҳавзҳои сунъии ин корхона бештар аз 15 ҳазор гулмоҳии бузург, бо вазни
аз 2 то 5 кг ва қариб 50 ҳазор гулмоҳича парвариш меёбанд. Онҳо намояндаи 6 намуди ин
навъи моҳии арзишманд (аз қабили гулмоҳии «дарёї», «рангоранг», «шоҳона» ва ғайра)
мебошанд, ки 2 намуди онҳоро гулмоҳиҳои маҳаллї, маскуни дарёи Кофарниҳон, ташкил
медиҳанд [10, 12, 13].
Дар ноҳияи Рўдакї низ соҳибкорони маҳаллї бо ёрии инвесторони Љумҳурии
Исломии Эрон хољагии моҳипарварии ЉДММ «Гулмоҳї» таъсис додаанд. Хољагии
моҳипарварии мазкур бо технологияи муосири моҳичатавлидкунї ва парвариши гулмоҳї
таљҳизонида шудааст.
Шароити обанбори кўҳию хунукоби Норак низ барои ривољ додани парвариши
гулмоҳї бисёр мувофиқ аст. Бо ҳамин мақсад ва барои афзоиш додани ин навъи моҳї, бо
77

дастгирии Ташкилоти озуқа ва кишоварзии СММ дар ин обанбор ду қафаси
махсусгардонидашудаи моҳипарварї бо ҳаљми умумии 15 тонна гулмоҳича (форел)
партофта шудааст. Аз ин рў, усули парвариши гулмоҳї дар ин хољагї «парвариш дар
қафас» ном гирифтааст.
Парвариши гулмоҳї ва дигар навъҳои моҳиро дар ин обанбор хољагии давлатии
моҳипарварии «Норак-Бойғозї»-и шаҳри Норак бар уҳда дорад. Дар хољагии мазкур ба
тарбияи мутахассисони босалоҳияти соҳа низ аҳамият медиҳанд. Барои амалї намудани
ин мақсад аз таљрибаи мутахассисони давлатҳои дигар, ки муваққатан ба кор љалб карда
шудаанд, ба таври васеъ истифода бурда мешавад.
Солҳои охир дар љумҳурї ба масъалаи коркарди маҳсулоти моҳї ва ташкили сехҳои
истеҳсоли хўрокаи моҳї диққати махсус дода мешавад. Масалан, соли 2012 дар ЉСК
«Суғд Моҳї» (ҳоло «Моҳипарвари Гулистон») ва соли 2013 дар хољагии моҳипарварии
«ҲАҚ»-и ноҳияи Бобољон Ғафуров сехҳои тайёр намудани моҳии дудкардашуда ба
истифода дода шудаанд. Аз тарафи ЉДММ «Гулмоҳї»-и ноҳияи Рўдакї ва ЉСК
«Форел»-и шаҳри Ваҳдат бошад, бо мақсади ба роҳ мондани истеҳсоли хўрокаи омехтаи
худии серғизо барои гулмоҳї, масъалаи аз Љумҳурии Голландия харидорї намудани
сехҳои хурди истеҳсолї ба миён гузошта шудааст. Таљрибаи истифодаи ҳамин гуна
сехҳои хурди истеҳсоли хўрокаи омехтаи гулмоҳї дар Федератсияи Россия, аз
самаранокии баланди иқтисодии онҳо дарак медиҳад [13].
Таљрибаи бисёрсолаи моҳипарварї дар Тољикистон ва таҳлили натиљаҳои мављуда
нишон медиҳанд, ки дар самти истифодаи босамари иқтидорҳои аквакултурии кишвар
нақши муҳимро моҳиҳои алафхўр, зағорамоҳї ва гулмоҳии ба муҳити маҳаллї
мутобиқгардонидашуда мебозанд. Маҳз дар заминаи ҳамин моҳиҳои пурарзиш ба таври
оқилона идома додани хољагидории моҳипарварї, метавон устуворона аҳолии
љумҳуриро бо маҳсулоти баландсифати моҳигї таъмин намуд.
Объектҳои ихтиофаунаро, ки дар вақтҳои гуногун аз дигар минтақаҳо ба мамлакати
мо ворид карда шуда, маскуни обанборҳо ва ҳавзҳои моҳипарварї гардонида шудаанд,
шартан ба ду гурўҳ тақсим кардан мумкин аст: комплекси моҳиҳои аз Шарқи Дур
воридшуда - моҳиҳои алафхўри пешониғафси сафеду алоранг, амури сафеду сиёҳ ва
моҳиҳои аз қитъаи Амрикои Шимолї воридшуда - буффало, лаққамоҳии каналї ва ғайра.
Таљрибаи мазкурро на танҳо дар обанборҳо ва ҳавзҳои моҳипарварї, балки дар
кўлҳо, дарёҳо ва дигар объектҳои табииву сунъии обї ба роҳ мондан аз аҳамият холї
нест. Барои илман ба роҳ мондани масъалаи мутобиқгардонии моҳиҳои воридотї дар
объектҳои обии кишвар ва гузаронидани таҳқиқоти илмї, зарур аст, ки дар Институти
зоология ва паразитологияи Академияи илмҳои Љумҳурии Тољикистон ва Донишгоҳи
аграрии Тољикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур гурўҳҳои мутахассисони соҳаи
ихтиология аз нав созмон дода шаванд.
Тибқи иттилои масъулини Вазорати кишоварзии Тољикистон ва КВД «Моҳии
Тољикистон» иқтидор ва масоҳати кунунии хољагиҳои моҳипарварии мамлакат танҳо
барои парвариши 12 ҳазор тонна моҳї басанда аст. Дар мавриди дастгирии молиявии
Ҳукумати љумҳурї, созмонҳои дахлдори байналмилалї ва бар пояи илмї гузоштани
идоракунии соҳаи моҳипарварї, истеҳсоли моҳиро дар кишвар то ба 200 ҳазор тонна
расонидан мумкин аст. Танҳо иқтидори худи як Вилояти Мухтори Кўҳистони
Бадахшонро метавон ба 100 ҳазор тонна моҳї расонид. Талаботи аҳолии љумҳурї бошад,
айни замон ҳамагї 15 ҳазор тонна моҳиро ташкил медиҳад [10, 12].
Аз ин маълум мегардад, ки дар мавриди оқилона ва дар заминаи илмї ба роҳ
мондани рушди соҳаи моҳипарварї, ҳал намудани масъалаи таъмини хўрокаи моҳї аз
ҳисоби захираҳои табиии худї, бо мутахассисони баландихтисоси соҳаи ихтиология ва
техникаю технологияи муосир таъмин намудани хољагиҳои моҳипарварї, Тољикистонро
аз мамлакати воридкунанда ба кишвари содиркунандаи маҳсулоти моҳигї табдил додан
мумкин аст.
Хулосаҳо:
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1. Шароити мусоиди табиї-иқлимї ва захираҳои бузурги об дар Тољикистон
имконият медиҳанд, ки истеҳсоли моҳї дар сатҳи баланд қарор дошта бошад ва љумҳурї
аз мамлакати воридкунанда ба кишвари содиркунандаи маҳсулоти моҳигї табдил дода
шавад.
2. Барои устуворона дар объектҳои обии љумҳурї пурра гардонидани захираҳои
моҳї ва афзун гардонидани истеҳсоли моҳї, зарур аст, ки парвариши аквакултурии моҳї
ривољ дода шавад.
3. Ҳадафи асосии рушди аквакултура дар Тољикистон - таъмини боэътимоди аҳолии
љумҳурї бо моҳии тару тоза ва номгўйи васеи маҳсулоти моҳии коркардшуда мебошад,
ки дастраси ҳама табақаҳои аҳолии кишвар бошад.
4. Дар мавриди афзоиш додани ҳаљми истеҳсоли маҳсулоти аквакултурї бо роҳи
баландбардории сатҳи интенсификатсия, автоматизатсия, васеъгардонии майдонҳои
моҳипарварї ва илман ба роҳ мондани идоракунии соҳа, истеҳсоли моҳиро дар кишвар
то ба 200 ҳазор тонна расонидан имконпазир аст.
5. Дар Тољикистон барои дар сатҳи баланд ривољ додани самтҳои аквакултураи
молї, истироҳатї, варзишї ва ҳаваскорї тамоми шароит ва имкониятҳо вуљуд доранд.
6. Дар баробари рушди минбаъдаи технологияи моҳипарварї дар объектҳои
гармоб, дар заминаи илмї ба роҳ мондани парвариши гулмоҳї дар объектҳои хунукоб
самти ояндадори соҳа маҳсуб меёбад.
7. Барои бою рангинтар гардонидани ихтиофаунаи љумҳурї, ба муҳити маҳаллї
мутобиқгардонии моҳиҳои воридотии хушзотро на танҳо дар обанборҳову ҳавзҳои
моҳипарварї, балки дар кўлҳо, дарёҳо ва дигар объектҳои табииву сунъии обии кишвар
ба роҳ мондан лозим аст.
8. Дар мавриди ба таври васеъ ба роҳ мондани ташкили сехҳои истеҳсоли хўрокаи
моҳї аз ҳисоби захираҳои худї, истеҳсоли моҳиро зиёд ва нархи онро коҳиш додан
имконпазир мебошад.
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БУНЁДИ ИЛМИИ СОҲАИ МОҲИПАРВАРЇ – ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРЇ,
ТАНДУРУСТИИ АҲОЛЇ ВА БЕҲДОШТИ ВАЗЪИ ИҚТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақола паҳлўҳои гуногуни масъалаи дар заминаи илмї ба роҳ мондани соҳаи моҳипарварї дар
Тољикистон мавриди омўзиш ва таҳқиқ қарор дода шуда, зикр гардидааст, ки ин масъала бевосита ба
масъалаҳои беҳдошти вазъи иқтисодї, таъмини истиқлолияти озуқаворї, тандурустии аҳолї ва ташкил
намудани љойҳои нави корї дар љумҳурї алоқамандї дорад.
Хулоса гардидааст, ки шароити мусоиди табиї-иқлимї ва захираҳои бузурги об дар Тољикистон
имконият медиҳанд, ки на танҳо истеҳсоли моҳї дар сатҳи баланд қарор дошта бошад, балки љумҳурї аз
мамлакати воридкунанда ба кишвари содиркунандаи маҳсулоти моҳигї табдил дода шавад. Барои
пуррагии устувори захираҳои моҳї дар объектҳои обии љумҳурї ва афзун гардонидани истеҳсоли моҳї,
ривољ додани парвариши аквакултурии он зарур дониста шудааст.
Муаллифон зикр кардаанд, ки ҳадаф аз рушд додани аквакултура таъмини боэътимоди аҳолии
љумҳурї бо моҳии тару тоза ва номгўйи васеи маҳсулоти моҳигии коркардшуда мебошад. Дар мавриди
афзоиш додани ҳаљми истеҳсоли маҳсулоти аквакултурї бо роҳи баландбардории сатҳи интенсификатсия,
автоматизатсия, васеъгардонии майдонҳои моҳипарварї ва илман ба роҳ мондани идоракунии соҳа,
истеҳсоли моҳиро дар кишвар ба сатҳи баланд расонидан имконпазир аст.
Барои босуръат ривољ додани самтҳои аквакултураи молї, истироҳатї, варзишї ва ҳаваскорї, дар
мақола мављудияти тамоми шароиту имкониятҳо дар љумҳурї асоснок карда шудаанд.
Гулмоҳипарварї самти ояндадори парвариши моҳї дар аквакултура барои шароити Тољикистон
дониста шудааст. Барои бою рангинтар гардонидани ихтиофаунаи љумҳурї пешниҳод гардидааст, ки ба
муҳити маҳаллї мутобиқгардонии моҳиҳои воридотии хушзотро на танҳо дар обанбору ҳавзҳои
моҳипарварї, балки дар кўлҳо, дарёҳо ва дигар объектҳои табииву сунъии обии кишвар низ ба роҳ мондан
зарур аст.
Қайд гардидааст, ки дар мавриди ба таври васеъ ташкил намудани сехҳои истеҳсоли хўрокаи моҳї ва
аз ҳисоби захираҳои ғизоии худї ба роҳ мондани он, истеҳсоли моҳиро барои аҳолии кишвар зиёд ва нархи
онро коҳиш додан имконпазир мебошад.
Калидвожаҳо: об, моҳї, гулмоҳї, моҳипарварї, хўрокаи моҳї, аквакултура, аквакултураи молї,
аквакултураи истироҳатї, аквакултураи варзишї, аквакултураи ҳаваскорї, ҳавз, обанбор, кўл, дарё,
технология, интенсификатсия, автоматизатсия.
НАУЧНО ОБОСНОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ РЫБОВОДСТВА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТАДЖИКИСТАНА
В статье изучены и исследованы различные направления по ведению рыбоводства в Республике
Таджикистан на научной основе и отмечено, что данный вопрос непосредственно связан с улучшением
экономического состояния, обеспечением продовольственной безопасности, охраны здоровья населения и
созданием в республике новых рабочих мест.
Сделан вывод, что благоприятные природно-климатические условия и огромные водные ресурсы в
Таджикистане позволяют не только достичь высокого уровня рыбного производства, но и превратить республику
из импортирующей рыбную продукцию страны в экспортирующую. Для устойчивого обилия рыбных ресурсов в
водных объектах республики и увеличения производства рыбы признано необходимым повышение их
аквакультурного выращивания.
Авторы отметили, что целью развития аквакультуры является надежное снабжение населения республики
свежей рыбой и широким ассортиментом рыбной продукции. При увеличении объема производства
аквакультурной продукции за счет повышения уровня интенсификации, автоматизации, расширения рыбоводных
площадей и научной реализации управления отрасли можно достичь высокого уровня производства рыбы в
стране.
В статье обосновано существование всех условий и возможностей для быстрого развития направлений
товарной, рекреационной, спортивной и любительской аквакультур в республике.
Форелеводство признано перспективным направлением выращивания рыб в аквакультуре для условий
Таджикистана. Для обогащения и многообразия ихтиофауны республики была предложена необходимость
осуществления адаптации привозной породистой рыбы к местной среде не только в водохранилищах и
рыбоводных прудах, но также в озерах, реках и других природных и искусственных водных объектах.
Было отмечено, что при создании широкой сети кормовых цехов и налаживания производства кормов для
рыб, за счет собственных пищевых ресурсов, можно достигнуть увеличения производства рыбы для потребления
населения и снизить цену на рыбную продукцию в стране.
Ключевые слова: вода, рыба, форель, рыбоводство, корм, аквакультура, товарная аквакультура,
рекреационная аквакультура, спортивная аквакультура, любительская аквакультура, пруд, водохранилище, озеро,
река, технология, интенсификация, автоматизация.
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SCIENTIFIC BASICIZED FISHERY MANAGEMENT – PROVISION OF FOOD SECURITY, PUBLIC
HEALTH AND INCREASE OF ECONOMIC STATUS OF TAJIKISTAN
The article explores and researches various directions for conducting fish culture in the Republic of Tajikistan on a
scientific basis and notes that this issue is directly related to improving the economic situation, ensuring food security,
public health and creating new jobs in the republic.
It is concluded that favourable natural and climatic conditions and huge water resources in Tajikistan allow not
only to reach a high level of fish production, but also to turn the republic from importing fish products of the country into
an exporting one. For a sustainable abundance of fish resources in the water bodies of the republic and increase in fish
production, it is recognized that it is necessary to increase their aquaculture cultivation.
The authors noted that the goal of aquaculture development is reliable supply of the republic's population with
fresh fish and a wide range of fish products. With the increase in the volume of production of aquaculture products due to
an increase in the level of intensification, automation, expansion of fish farming areas and scientific implementation of the
management of the industry, it is possible to achieve a high level of fish production in the country.
The article substantiates the existence of all conditions and opportunities for the rapid development of the
directions of commodity, recreational, sports and amateur aquaculture in the republic.
Trout farming is recognized as a promising area for growing fish in aquaculture for the conditions of Tajikistan.
For the enrichment and diversity of the ichthyofauna of the republic, it was suggested the necessity of adapting imported
thoroughbred fish to the local environment not only in reservoirs and fish ponds, but also in lakes, rivers and other natural
and artificial water bodies.
It was noted that with the creation of a wide network of feed shops and the establishment of fodder production for
fish, at the expense of its own food resources, it is possible to increase the production of fish for consumption of the
population and reduce the price of fish products in the country.
Key words: water, fish, trout, fish farming, fish feed, aquaculture, commercial aquaculture, recreational
aquaculture, sports aquaculture, amateur aquaculture, pond, reservoir, lake, river, technology, intensification, automation.
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ФИЗИКА
УДК 535.21: 536.48: 538:953
ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ
ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ В РАСТВОРЕ 3HE-4HE, ИМЕЮЩЕМ КОНТАКТ С
ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ
Салихов Т. Х., Давлатджонова Ш.Х.
НИИ Таджикского национального университета

Ввиду того, что под действием лазерного луча в сверхтекучем растворе Не3-Не4, как и в
сверхтекучем гелии, одновременно генерируются волны первого и второго звуков [1,с.760,
2,с.106, 3, с.61, 4, с.389], то для описания передаточных функций возникает необходимость
введения матрицы K ij ( ) передаточных функций. В [5,c.105] был определен вид этой матрицы
для случая, когда система контактирует с твёрдым телом, т.е. обладает жесткой границей. Был
установлен достаточно сложный вид функции K ij ( r ) ( ) , и поэтому полная картина частотного
поведения подобных функций при различных значениях термодинамических параметров
среды может быть установлена только путем численного расчета амплитуд и фаз этих
функций, что и является целью настоящей работы.
В [5,c.105], решая методом теории возмущения систему взаимосвязанных
дифференциальных уравнений второго порядка для акустических возмущений давления
p ( , z ) и температуры T ( , z ) , получены выражения
(1)
p ( , z )  p1 ( ) exp( iq1 z )  p 2 ( ) exp( iq 2 z )
T (, z)  T1 () exp(iq1 z)  T2 () exp(iq2 z) ,
(2)
2 2
где q  ( / u ) , q  ( / u~ ) , u~  u (1  b)1 / 2 , b  T  u / C , u -скорости первого и второго
1

1

2

2

2

2

0

T

1

P

1, 2

звуков, соответственно, С P -удельная теплоемкость,  T - коэффициент теплового расширения,
p1 ( )  K11( r ) ( ) f ( ) , p 2 ( )  K12( r ) ( ) f ( ) ,
(3)

T1 ( )  K 21( r ) ( ) f ( ) , T2 ( )  K 22( r ) ( ) f ( ) ,

(4)

где f ( )  I 01 ( ) , I 0 -интенсивность луча, а 1 () - Фурье спектр функции, описывающей
временное распределение лазерного импульса.
Величины K ij ( r ) ( ) , входящие в выражения (3)-(4), определены следующими
выражениями:
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Здесь  m ,  m   m /  m C Pm и q m  [i /  m ]1 / 2 -коэффициенты теплопроводности,
температуропроводности и волновое число тепловой зоны контактирующего твердого тела,
соответственно:
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 1, 2 -

оптические парциальные коэффициенты поглощения компонентов Не4 и Не3, соответственно:
   0  с0  / с ,
и с0 -равновесные значения удельной энтропии и концентрации,
 0   s   n. , RK -коэффициент Капицы [6,с. 334, 7,с.389, 8,с.1930, 9,с.591], Z    3   4  ,  3
,
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Нетрудно заметить, что величины К ii ( r ) ( ) являются достаточно сложными функциями
частоты  , однако все эти функции можно представить в виде К ii ( r ) ( )  K ii( 0( r) )  K ii ( r ) , где

K ii ( r ) ( ) - слагаемые, обусловленные взаимодействием мод, а K ii( 0(r) ) соответствует случаю его
отсутствия. Следовательно, справедливы выражения
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( r )  K 22 ( r ) ,
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Из приведенных выражений для К ii ( r ) ( ) нетрудно заметить, что максимальные
значения этих величин соответствуют частоте   0 и определяются выражениями:
u u 2  (   T u12 )
u1
K11( 0()r ) (0) 
; K12( 0()r ) (0)  1 1
;
T0 A11 0
T0 0 A11 (u12  u 22 )

A22 u1u 22

   T u12
.
 0 0 C p u 2
T0 0 A11 A21 (u 22  u12 )
Справедливости ради отметим, что при пренебрежении коэффициента термодиффузии
( 0)
K 21
( r ) (0) 

, K 21( 0()r ) (0) 

Z

 B)  T( / c)pc [см., например, 10,с.72]. Между тем, также очевидно, что,
0
прежде всего, необходимо оценить порядок величин K 11(1)( r ) / K 11( 0()r ) и K 22 ( r ) / K 22( 0() r ) . Такая
оценка была

 T функция (

83

Р
Рис.
1. Зави
исимость величин
в
ривая 1) и K 12 ( r ) ( ) / K 12 ) r ) (0) (кривая
(
2)
K 11( 0()r ) ( ) / K 11( 0()r ) (0) (кр
о  1   / u1 при T  1K (н
от
на вставке выделены
ы низкочасстотные чаасти этих спектров)
с
Fig.1.The dependence
d
e of the vallue K11(0()r ) () / K11(0()r ) (0) (curve 1) and
a
K12( r ) () / K12) r ) (0) (curve 2)
f
from
 1   / u1 at the T  1K (the insett highlightss the low-frrequency paarts of thesse spectra)

(0)
(0)
Р
Рис.
2. Зави
исимость величин
в
ривая 1) и K 21( r ) ( ) / K 21) r ) (0) (кривая
(
2))
K 22
( r ) ( ) / K 22 ( r ) ( 0) (кр

~ при T  1K
от частоты  2   / u
2
F
Fig.2.
The dependencce of the vallue K 22( 0() r ) ( ) / K 22( 0() r ) (0) (curve 1)
1 and K 21( r ) ( ) / K 21) r ) (0) from

~ at the T  1K
frequ
uencies  2   / u
2

выполнена, а значенияя термодин
намическихх параметров, необхоодимые дляя численногго расчета,,
п
приведены
в табли
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84

Таблица. Численные значения термодинамических и теплофизических величин,
необходимые для расчета формы спектра ПФ в растворе Не3-Не4[6,с.221,7,с.389]
Table. The numerical values of the thermodynamic and thermophysical quantities, which are
necessary for calculating the shape of the spectrum of the transfers function in the solution Не3Не4[6,p.221,7,p.389]
C
T
,
k
u2
u1

s
n
0
Cp
103. T
,
(К)

J
Вт
m
m
c
kg
kg
J
K 1
J
J
kg.K
c
c
m3
m3
kg.K
kg.K м.К
0.2
0.33
0.33
0.2

1
1
1.5
1.5

83
45
14
51

45
74
105
77

224
214
207
218

26
18
11
21

1586
2364
3084
2215

384
826
821
648

-0.12
-0.16
-0.16
-0.12

-7
-7
-7
-9

933
714
564
853

0.26
-

kg .K
6010
4660
6860
7835

Результаты численного расчета частотной зависимости элементов матрицы K ij ( )
иллюстрированы на рис.1 и 2. Расчеты были выполнены для T0  1K и концентрации c0  0.2 .
Другие необходимые термодинамические, акустические и теплофизические параметры
приведены в таблице 1.
Таким образом, в рамках настоящей работы путем численного расчета установлена
общая особенность частотной зависимости элементов матрицы передаточных функций
оптоакустических импульсов первого и второго звуков в сверхтекучем растворе He 3  He 4 ,
генерируемых импульсом лазерного излучения по тепловому механизму. Из результатов
численного расчета обнаруживается, что все генерируемые ОА- импульсы являются
двухполюсными и их характеристики являются достаточно чувствительными к
термодинамическому состоянию среды.
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ХУСУСИЯТЊОИ АЗ БАСОМАД ВОБАСТА БУДАНИ ФУНКСИЯЊОИ ТАБДИЛДИЊИИ
СИГНАЛЊОИ ОПТОАКУСТИКИИ САДОЊОИ ЯКУМ ВА ДУЮМ ДАР МАЊЛУЛИ АБАРШОРОИ 3HE4HE БО ЉИСМИ САХТ ЊАМСАРЊАД
Азбаски дар зери таъсири нури лазерї дар мањлули абаршорои Не3-Не4, мисли њелийи абаршоро, дар
як ваќт садоњои якум ва дуюм ангезонида мешаванд, пас барои тавсифи функсияњои табдилдињї матритсаи
K ij ( ) дохил карда мешавад. Дар маќолаи пештараи муаллифон ба туфайли њалли масъалаи канорї бо
назардошти љањиши (муќовимати) Капитса ифодањои зарурї барои

K ij ( r ) ( ) - элементњои матритсаи

функсияњои табдилдињии сигнали оптоакустикии садоњои якум ва дуюм дар мањлули абаршорои 3He-4He
бо љисми сахт њамсарњад дарёфт, карда шуда буд. Маълум гардид, ки ифодањо барои K ij ( r ) ( ) хеле
мураккабанд. Дар тањќиќоти мазкур тањлили ифодањои њосилшуда иљро карда шуд ва муќаррар карда шуд,
ки ќимати калонтарини ин функсияњо ба басомади сифрї мувофиќ меояд. Ифодаи ошкори ќимати
максимум ёфта шуд. Њисоби ададии аз басомад вобаста будани функсияњои табдилдињии

K ij ( r ) ( ) / K ij ( r ) (0) мављњои оптоакустикии садоњои якум ва дуюми дар мањлули абаршорои 3He-4Hе-и бо
љисми сахт њамсарњад иљро карда шудааст. Хусусияти умумии аз басомиад вобаста будани ин функсияњо
ёфта шудааст. Алалхусус, аз натиљањои њисобкунињо муайян карда шуд, ки њамаи функсияњои табдилдињї
дуќутба буда, характеристикањои онњо аз њолати термодинамикии муњит вобастагии зиёд дорад.
Калидвожањо: оптоакустика, мањлули абаршоро, механизми њароратї, садои дуюм, функсияњои
табдилдињї.
ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ ПЕРВОГО И
ВТОРОГО ЗВУКОВ В РАСТВОРЕ 3HE-4HE, ИМЕЮЩЕМ КОНТАКТ С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ
Ввиду того, что под действием лазерного луча в сверхтекучем растворе Не3-Не4, как и в сверхтекучем
гелии, одновременно генерируются волны первого и второго звуков, то для описания передаточных функций
возникает необходимость введения матрицы K ij ( ) передаточных функций. В предыдущей работе авторы,
решая граничную задачу с учетом наличия скачка Капицы на границе сверхтекучая жидкость -твердое тело,
получили необходимое выражение для K ij ( r ) ( ) - матрицы передаточных функций оптоакутических волн
первого и второго звуков в сверхтекучем растворе 3He-4He. Оказалось, что выражения для

K ij ( r ) ( ) являются

достаточно сложными. В настоящей работе выполнен анализ полученных выражений и установлено, что
максимум этих функций соответствует нулевой частоте. Найден явный вид максимальных значений K ij (r ) (0) .
Выполнен

численный

расчет

частотной

зависимости

передаточных

функций
3

K ij ( r ) ( ) / K ij ( r ) (0)

4

оптоакустических волн первого и второго звуков в сверхтекучем растворе He- He для случая, когда система
имеет твердую границу. Установлена полная картина зависимости этих функций от частоты генерации
соответствующих звуков. В частности, из результатов численного расчета обнаруживается, что все генерируемые
ОА- импульсы являются двухполюсными и их характеристики являются достаточно чувствительными к
термодинамическому состоянию среды.
Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий раствор, тепловой механизм, второй звук, передаточные
функции.
THE FEATURES OF THE FREQUENCY DEPENDENCE OF THE TRANSFER FUNCTIONS OF THE FIRST
AND SECOND SOUNDS IN НЕ3-НЕ4 WHICH BOUNDARY WITH SOLIDS
In view of the fact that under the action of a laser beam in a superfluid solution 3He-4He, as in superfluid helium,
waves of the first and second sounds are simultaneously generated, then it is necessary to introduce a K ij ( ) - matrix of
transfer functions to describe the transfer functions. In the previous paper, the authors solved the boundary problem with
allowance for the presence of a Kapitza jump on the boundary of the superfluid liquid-solid body has been obtained the
necessary expression for the K ij ( r ) ( ) - matrix of the transfer functions of the optoacoustic waves of the first and second
sounds in the superfluid 3He-4He solution. It turned out that the expression for are quite complex. The analysis of the
obtained expression is performed and it is established that the maximum of these functions corresponds to the zero
frequency. An explicit form of the K ij (r ) (0) - maximum value is found. A numerical calculation is made of the frequency
dependence of the K ij ( r ) ( ) / K ij ( r ) (0) -transfer functions of the optoacoustic waves of the first and second sounds in a
superfluid 3He-4He solution bordering on a solid. A complete picture is established of the dependence of these functions
on the frequency of generation of the corresponding sounds. In particular, from the results of a numerical calculation, it is
found that all the generated OA pulses are bipolar and their characteristics are quite sensitive to the thermodynamic state
of the medium.
Key words: optoacoustic, superfluid solution, thermal mechanism, second sound, transfer functions.
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УДК: 59(575.3)
РАЗРАБОТКА СОСТАВА СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЗОЛЫ-УНОСА ДУШАНБИНСКОЙ
ТЭЦ-2 КАК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОБЕТОННОЙ
СМЕСИ
Насруллоев Ф.Х., Бобоев Х.Б., Гулахмадов Х.Ш., Сафаров М.М.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими

Интенсивное развитие строительной промышленности заключается в необходимости
непрерывного улучшения технологических процессов производства и качества выпускаемых
материалов, при этом, снижая себестоимость продукции. В этой связи одним из способов
повышения качества бетонов и растворов при разработке строительных материалов может
послужить использование золы-уноса и золошлаковые отходы ТЭЦ как основной компонент
для получения золобетонной смеси в строительстве. Использование такого вида сырья
обеспечит снижение затрат материалов на 12-20%, позволит расширить сырьевую базу, снизит
базу в капитальных вложениях на развитие материальной базы строительства и одновременно
решит задачу охраны окружающей среды. Для производства таких строительных материалов в
мировой практике все чаще используют в качестве отходов каменноугольную золу-уноса ТЭЦ
[1, с.72; 2, с.38].
Обычно для улучшения технологических и технических свойств цементных бетонов в
состав вяжущего вводят малые количества некоторых химических веществ в качестве добавок.
Они влияют на реологические свойства цементного теста и через такое влияние изменяют
свойства бетонной смеси и бетона. Чаще всего это влияние положительное для улучшения
показателей свойств бетона. Чтобы уменьшить объём экспериментальных исследований
свойств бетона, целесообразно, прежде чем исследовать влияние этих веществ на свойства
бетона, определить их влияние на изменения свойств цементного теста [3, с.29].
В Таджикистане в действующих тепловых электростанциях, как Душанбинская ТЭЦ-2
(далее ДТЭЦ-2), работающих на угольном топливе, в результате сжигания образуется
огромное количество золы. Складирование золошлаковых отходов ДТЭЦ-2 занимает большие
площади. Использование бетона с добавкой золы-уноса в строительстве способствует
решению основных задач, а именно: экономии сырьевых ресурсов, утилизации отходов,
улучшению экологической обстановки в городе.
ДТЭЦ-2 для топки котлов использует тонко измельченный уголь, и золу удаляют
потоком воды, поэтому называют «зола-унос». Зола-унос представляет собой
порошкообразный материал серого цвета. Объемная насыпная масса в пределах 500-580 кг/м3.
Зола ДТЭЦ-2 имеет следующий химический состав, % мас.: SiO2 - 53.13%, Al2O3 30.00%, Fe2O3 - 6.29%, CaО - 3.15%, MgO - 0.61%, Na2O - 0.13%, K2O - 3.31%, TiO2 - 1.46%,
SO3 - 0.98%, MnO2 - 0.013%; потери при прокаливании составляют 0,2% массы. Химический
состав золы отличается высоким содержанием SiO2 и Al2O3. По содержанию СаО зола
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относится к кислым (СаО<12%). Химический состав зол близок к составу глинистого сырья.
Температура огнеупорности выше 1380 С, что позволяет ее отнести к группе тугоплавких.
Количество несгоревшего топлива (остаточное) в золе от 6 до 10%. Содержание углерода
(сажи) в пределах 4-8% [4, с.71].
Складирование и хранение такой массы материала требует значительных
капиталовложений, в частности на ДТЭЦ-2 с 2014 года накоплено около 500 тыс. тонн
золошлаковых отходов, с их ежегодным увеличением на 200-250 тыс. тонн. Золоотвал,
занимая более 4 гектар земельной площади, является источником неблагоприятной
экологической обстановки в городе.
Проблема утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ в строительных материалах и
изделиях может быть решена с помощью разработки и применения композиционных
смешанных вяжущих, а также совершенствования технологических приемов, обеспечивающих
требуемые эксплуатационные свойства изделий на их основе. Бетонные смеси с золами
обладают большей связностью, лучшей перекачиваемостью, меньшим водоотделением и
расслоением. Бетон имеет при этом большую прочность, плотность, водонепроницаемость,
стойкость к некоторым видам коррозии, меньшую теплопроводность.
Наиболее эффективны как активные добавки в бетонах кислые золы, не обладающие
вяжущими свойствами, их активность проявляется во взаимодействии с цементным вяжущим
компонентам. В зависимости от этой характеристики по отношению к конкретному цементу,
водопотребности и укладываемости бетонной смеси, условий и длительности твердения
удается существенно сократить расход других материалов [5, с.7].
Физико-технические свойства строительного материала в значительной степени зависят
от состава приготовления золоцементной смеси.
При выполнении всех исследований использовали цемент, марки ПЦ -400,
удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10178-85.
Необходимое лабораторное оборудование: металлическая стандартная форма для
бетонных кубиков 100х100х100мм; весы электрические лабораторные; пресс лабораторный
испытательный гидравлический П-125.
Пресс лабораторный испытательный гидравлический П-125 предназначен для испытаний
образцов изделий строительных материалов на сжатие и проверки стандартных образцов
бетонов по ГОСТ 10180-2012 и других строительных материалов. При выполнении
исследований использовали гидравлический пресс П-125, который предназначен для
испытания строительных материалов (бетона, природных и искусственных строительных
камней) на сжатие. Пресс П-125 оснащен торсионным силоизмерителем. Отображение
создаваемой на образец нагрузки выводится на аналоговый двухдиапозонный циферблат.
Нагружающий модуль пресса оснащен двумя винтовыми вертикальными колоннами, с
помощью электропривода перемещается подвижная верхняя траверса со скоростью 200
мм/мин.
Основные технические характеристики пресса испытательного П-125 (табл.1.).
Табл. 1. Основные технические характеристики пресса испытательного П-125
Table. 1. The main technical characteristics of the test press P-125
Характеристика
Наибольшая создаваемая нагрузка, кН
Тип привода и силоизмерителя
Отображение данных испытания
Диапазон измерения основной / дополнительный, кН
Погрешность при нагружении, %
Рабочий ход гидравлического поршня, мм.
Высота
рабочего
пространства,
включая
ход
гидравлического поршня, мм.
Максимальная скорость перемещения гидравлического
поршня, мм/мин.
Расстояние между колоннами, мм.
Размеры плит сжатия, мм.
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Значение
1250
Электрогидравлический, торсионный
Аналоговый циферблат
125-625/250-1250
±2
50
800
78
470
440х440

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.
Масса испытательной машины, кг.
Мощность, кВт.

1920х820х2180
2200
3,5

При проведении экспериментов изготавливали образцы-кубы размером 100x100x100 мм
из золоцементной смеси с содержанием золы-унос 5-20% от общей массы смеси. Для
проведения опыта были подобраны 5 состава (цемент, щебень, песок, вода, зола), отличающих
соотношением взятых проб. Определяли прочность бетонов согласно ГОСТ 10180-2012 и
ГОСТ 30744-2001 в требуемом возрасте. При испытании образцов увеличивали нагрузку
равномерно со скоростью 0,2±0,6 МПа в секунду. За предел прочности при сжатии принимали
среднеарифметическое значение трех образцов (если какой-нибудь показатель отличался
более чем на 15% от среднего значения, его отбрасывали).[6,7]
Методика
хранения
и
испытания
образцов
сводится
к
следующему.
Свежеотформованные образцы хранили в формах одни сутки. После односуточного хранения
образцы освобождали из форм, а затем их взвешивали, определяли размеры граней
металлической линейкой. В некоторых случаях осуществляли немедленную распалубку
вакуумированных образцов и хранили их на поддонах. Определяли плотность бетонов по
стандартной методике (ГОСТ 10180-2012). В дальнейшем образцы помещали на 7 суток (70%
прочности) и 28 суток (100% прочности) в камеру воздушно-влажностного хранения с
температурой 20±2°С и относительной влажностью 95...100%.
При выполнении работы приняты следующие соотношения компонентов: зола в
пределах 5-20%; песок 19,5-24,3%, щебень - 46,6%; цемент - 19,3%. При этом количество воды
для затвердения массы составило 9-10%. Повышенный расход воды связано с
адсорбционными свойствами золы. Приготовленные образцы хранились в течение 7 и 28 суток
и затем подвергались физико-механическим испытаниям. Результаты испытаний приведены в
таблице 2.
Табл. 2. Результаты физико-механических испытаний золоцементной смеси
Tablе. 2. Results of physical and mechanical tests of the cement mixture
Состав массы,
(кг/м3)
Цемент-456
Щебень – 1100
Песок – 572
Вода – 228
Зола - 0
Цемент-456
Щебень – 1100
Песок – 543
Вода – 228
Зола – 28,6 (5%)
Цемент-456
Щебень – 1100
Песок – 514,8
Вода – 228
Зола – 57,2 (10%)
Цемент-456
Щебень – 1100
Песок – 486,2
Вода – 228
Зола – 85,8 (15%)
Цемент-456
Щебень – 1100
Песок – 457,6
Вода – 228
Зола – 114,4

Средняя
плотность, кг/м3

Водопоглощение, %

2245

28,4

через 7 суток
18,5

через 28 суток
28,7

2245

26,1

21,6

30,1

2220

25,2

20,8

35,2

2250

24,8

24,9

34,7

2255

23,6

24,1

34,5
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Предел прочности при сжатии, (МПа)

Результаты испытания и расчёты показали, что при заливном способе и при
естественном твердении смеси цемента на основе золы при 7 суток, прочность образцов при
сжатии колеблется в пределах 18-24 МПа, и при 28 суток от 28 до 35 МПа, что соответствует
класу и марке бетона В 22,5 (М 300) и В25 (М 350).
Бетон М350 - одна из самых распространенных и востребованных марок бетона. На
крупных промышленных объектах он применяется очень широко. Марка относится к тяжелым
смесям высокой плотности и при правильном приготовлении и укладке способна служить
десятилетиями даже в экстремальных климатических условиях. Именно этот бетон
используется для производства работ по заливке фундаментов частных строений, заборов,
лестниц, балок, свай. Изучение структуры полученных материалов показало, что в теле
изделий присутствуют микропоры диаметром 0,1-1 мм, причем общий объем пор достигает
30%.
Влияние степени наполнения золоцементной композиции на ее прочность при сжатии
иллюстрируется на рис.1. Экстремум прочности наблюдается в области наполнения вяжущего
5-20%. Прочность при сжатии золоцементного камня в этой области наполнения превышает
прочность чисто цементных образцов на 10-15%, достигается прочность золоцементной
композиции соответствующая классу по прочности равной В22,5-В25.

Rсж, МПа

Рис. 1. Прочность золоцементной композиции на сжатие в возрасте 7 и 28 суток
Fig. 1. The strength of the cement-containing compression
composition at the age of 7 and 28 days
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С целью выявления закономерностей роста прочности исследуемых золобетонов во
времени определяли их прочности в возрасте 3, 7, 14 и 28 суток. (рис. 2). Как и следовало
ожидать, наблюдается более интенсивный рост прочности в возрасте 7, 14 и 28 суток, а также
в более поздние сроки.

Rсж, МПа

Рис. 2. Изменение (рост) прочности золобетонов во времени
Fig. 2. Change (growth) of strength of ash concrete in time
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Заключение. Анализ результатов исследований зол-уноса позволяет говорить о том, что
данные материалы представляют собой весьма ценные продукты, которые при правильной
работе с ними можно эффективно применять для производства бетонов, строительных
растворов и сухих строительных смесей с целью утилизации отходов производства, снижения
себестоимости строительных материалов и для модифицирования их свойств. На основании
изученных материалов и опыта работы можно с уверенностью сказать, что накопленные
отходы ДТЭЦ-2 являются ценнейшим материалом для производства современных
строительных материалов, а их промышленная утилизация не только способствует улучшению
экологической обстановки в городе, но и делает производство строительных материалов более
рентабельным, а значит, способствует стабилизации общей эколого-экономической
обстановки в стране.
ЛИТЕРАТУРА
1. Данилович И.Ю. Использование топливных шлаков и зол для производства строительных материалов. Учебное
пособие для сред. ПТУ Сканави / И.Ю. Данилович. -М.: Высш. шк., 1988. -С.72.
2. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности / Л.И. Дворкин // Феникс. - 2007. -С.368.
3. Шарифов А. Влияние некоторых химических добавок на реологические свойства цемента / А. Шарифов, Ф.Б.
Шарипов // Вестник Таджикского технического университета. - 2016. -№1(33). -С.28-32.
4. Инструкция по эксплуатации систем золо-шлакоуправления (версия 2): Строительства ДТЭЦ-2. ООО
Шэньсиской электрической компании «Юньвэй». - 2014. -С.71.
5. Костин В.В. Опыт использования отходов ТЭС в производстве строительных материалов / В.В. Костин. –
Новосибирск, 2001. -С.3-7.
6. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
7. ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.
ТАҲИЯИ ТАРКИБИ ОМЕХТА ДАР АСОСИ ХОКИСТАРИ МБГ-2 ШАҲРИ ДУШАНБЕ ҲАМЧУН
ЉУЗЪИ АСОСЇ БАРОИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ОМЕХТАИ БЕТОН ВА ХОКИСТАР
Дар мақола натиљаҳои таљрибавию тадқиқотии физикї-механикии санљиши омехтаи семент ва
хокистар барои истеҳсоли бетон ва масолеҳҳои сохтмонї пешниҳод карда шудаанд. Инчунин, мустаҳкамии
бетонҳо мувофиқи стандарти давлатї ГОСТ 10180-2012 дар шароитҳои дахлдор муайян карда шудааст.
Мушкилоти коркарди дубораи партовҳои хокистари ангишт дар мисоли МБГ-2–и шаҳри Душанбе нишон
дода шуда, дар мисол истифодаи хокистари ангишт ба сифати ашёи хом барои истеҳсоли блокҳои бетонї,
яъне бо роҳи иваз кардани қисми қум ба хокистари МБГ ҳангоми тайёр кардани тарҳҳои бетонї оварда
шудааст.
Калидвожањо: бетонҳо, омехтаҳо, хокистар, омехтаи хокистару бетон, мустаҳкамї.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЗОЛЫ-УНОСА ДУШАНБИНСКОЙ ТЭЦ-2 КАК
ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОБЕТОННОЙ СМЕСИ
В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований физико-механических
испытаний золоцементной смеси для производства бетонов и строительных материалов. Определяли прочность
бетонов согласно ГОСТ 10180-2012 в соответствующих условиях. Проблемы утилизации золошлаковых отходов
на примере Душанбинской ТЭЦ-2 показано на примере использования золы-уноса в качестве сырья для
производства бетонных блоков, а именно: путём замены части песка на золу-уноса ТЭЦ при изготовлении
бетонных конструкций.
Ключевые слова: бетоны, растворы, золошлак, зола-унос, золоцементная смесь, прочность.
DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION MIXTURES BASED ON FLY ASH OF THE HEP DUSHANBE-2
AS THE MAIN COMPONENT FOR OBTAINING ASH CONCRETE MIXTURE
This article presents the results of experimental studies of physical and mechanical tests of ash-cement mixture for
the production of concrete and building materials. Determined the strength of the concrete according to GOST 101802012 under appropriate conditions. Problems of ash and slag waste utilization on the example of HEP - 2 Dushanbe are
shown by the example of the use of fly ash as a raw material for the production of concrete blocks, namely, by replacing
part of the sand with fly ash of HEP in the manufacture of concrete structures.
Key words: concrete, solutions, ash slag, fly ash, ash-cement mixture, strength.
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УДК 536.34.12.54
АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ УРАВНЕНИЯ ТИПА ТЭЙТА К РАЗЛИЧНЫМ
КЛАССАМ ВЕЩЕСТВ В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ НА ПРИМЕРЕ
ПЛОТНОСТИ. II. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ
Сафаров М.М., Гуломов М.М., Давлатов Р.Дж., Хакимов Д.Ш., Рафиев С.С., Раджабов
А.Р., Хасанова С.С., Раджабова Д.Ш., Ойматова Х.Х., Хусайнов З.К.
Филиал МГУ им М.В. Ломоносова в г. Душанбе, Таджикистан,
Технический колледж ТТУ им. М.С. Осими,
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни,
Энергетический институт Таджикистана в г.Курган-Тюбе,
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава

Немногие физические законы имеют универсальный характер, например, законы
сохранения энергии и импульса (для замкнутых систем). Эти законы и следствия из них
являются точными и не имеют исключений. К таковым никак нельзя отнести уравнение
состояния вещества. В настоящее время существует огромное количество таких уравнений, и
ни одно из них не имеет универсального характера (возможности применения ко всем классам
веществ), достаточного теоретического обоснования необходимой точности.
Создание уравнения состояния вещества является важнейшей проблемой молекулярной
физики. И если для газов и твердых тел этот вопрос отчасти решен, то для жидкостей, в том
числе и для жидких кристаллов, в настоящее время не существует уравнения состояния,
достаточно обоснованного и пригодного для точных расчетов теплофизических свойств.
Поэтому многие исследователи создают и используют эмпирические и полуэмпирические
уравнения, которые в большинстве случаев дают вполне приемлемые результаты. Среди них
уравнения состояния типа Тэйта, Марнегхена, Хадлестона, Берча, Ахундова-Мамедова,
Сафарова и т.д. [1,c. 280-292],[2,c.360-482], [17, c. 454-456], [18, c.62-70]. Одним из самых
известных эмпирических уравнений состояния является уравнение Тэйта и его
модифицированные варианты уравнение типа Тэйта. Профессор М.М. Сафаров и его ученики
уравнение типа Тейта использовали для обобщения и численных расчётов коэффициента
теплопроводности, плотности, вязкости жидких простых эфиров и водных растворов
гидразина при высоких параметрах состояния [17,c.454-456], [18, c.62-65].
В 1888 г. для описания данных о плотности морской воды до 50 МПа Тэйт предложил
уравнение [3,c.33-35]:
V0  V
C
(1)

,
PV0
P
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где Vо – объем при атмосферном давлении и температуре T, V – объем при некотором
давлении P и той же температуре T, C и П – не зависящие от давления параметры.
В дальнейшем было показано [4,c.175-182], что данное уравнение для воды выполняется
лишь до 300 МПа, а для органических жидкостей при давлениях выше 100 МПа оно
практически непригодно.
Тамман [5,c.152-160] усовершенствовал уравнение типа Тэйта, и, как оказалось,
довольно удачно. Он получил следующее уравнение:
1  V 
A
 
,
(2)
 
 0  P T B  P
где A и B – параметры, не зависящие от давления, но, в общем случае, зависящие от
температуры.
Несмотря на то, что подвижность молекул в жидкостях велика, жидкости удается сжать
только с помощью очень больших давлений. Жидкости обладают ничтожной сжимаемостью!
Относительное изменение объёма прямо пропорционально изменению давления:
V
~ P
(3)
V
Коэффициент сжимаемости, сжимаемость – х есть отношение изменения объёма к
изменению давления, вызвавшему это изменение
V
х
(4)
V  P
Х
V
V
P

Коэффициент сжимаемости жидкости
Объём жидкости
Изменение объёма жидкости при изменении давления
Изменение давления

м3
м3
Па

То по определению коэффициента сжимаемости
(5)
V   Х  Р  V
или в дифференциальной форме
dV   X  dP  V
(6)
В большинстве случаев изменение объёма жидкости настолько ничтожно, что им можно
пренебречь. Знак минус в формулах и показывает, что увеличение давления сопровождается
уменьшением объёма и наоборот. Сжимаемость почти не зависит от температуры и давления.
Уравнение (2) можно представить в интегральной форме. Более удобным является это
уравнение в переменных давление P и плотность ρ [4,c.175-182]:
0

,
(7)
 BP 

1  A  ln
 B  P0 
где ρо–плотность при атмосферном давлении Pо и температуре Т,ρ– плотность при некотором
давлении Р и температуре Т. В существующих методах теоретического обоснования
уравнения Тэйта обычно получают сложное уравнение состояния, по функциональному виду
подобное уравнению типа Тэйта. Затем на основании экспериментальных данных делают
допущение о том, что некоторые величины, являющиеся функциями температуры и
плотности, можно считать постоянными или величинами, зависящими только от температуры.
Таким полуэмпирическим путем обосновывается уравнение Тэйта в работах [6,c. 1200-1202],
[7,c.2013-2015], исходя из теории ассоциации, а в статье [8,c.1222] – исходя из ячеечногрупповой теории жидкости.
В работе [9,c.518-520] даны оценки плотностной границы применимости методов
ячеечно-групповой теории, а следовательно, и уравнений состояния, получаемых из этой
теории. Если плотность р
. кр, то ячеечно-групповая теория может адекватно описывать
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состояние жидкости. Поэтому [8,c.1224], [9,c.619-620] нижней границей применимости
уравнения типа Тэйта можно считать
  2,1  2,2   кр (8)
В статье [10,c.118] предлагается вывод уравнения состояния для жидкости, по
функциональной форме подобного уравнению Тэйта, исходя из основных принципов
статистической механики без привлечения модельных соображений. Предполагается, что
молекулы жидкости сферически симметричны, а потенциал взаимодействия  (r ) подобен
потенциалу Леннарда – Джонса.
Существует достаточно много модификаций уравнения Тэйта. Причем часть из них
лучше работает для одних классов жидкостей и в определенном интервале параметров
состояния, другая – для других классов и интервалов температур и давлений. Имеются также и
трехпараметрические модификации уравнения типа Тэйта.
Исследованию уравнения типа Тэйта посвящена не одна сотня научных публикаций.
Несмотря на многочисленные попытки применения модельных [8,c.1221], [11,c.1162-1164],
[12,c.646-648], [13,c.814-816] и статистических [14,с.128-130], [15,c.34-36], [16,c.121-123],
[17,c.452-454], [18,c.312-314], [19,c.705-707], [20,c.114-117], [21,c.2404-2406], [22, c. 650-652]
теорий, до настоящего времени нет строгого теоретического обоснования уравнения Тэйта, не
ясен до конца и физический смысл параметров А и B. Одни [8,c.1222-1223], [11,c.1155-1157],
[12, c. 642-644], [13,c.814-816] считают, что A–1 является мерой крутизны сил отталкивания,
при этом в большинстве таких работ А полагается величиной постоянной. Но зависимость сил
отталкивания от параметров состояния в широком диапазоне не может быть абсолютно
одинаковой даже для жидкостей одного класса. Конечно, эту разницу не всегда возможно
заметить, поскольку значения параметра А для многих жидкостей весьма близки и слабо
зависят от параметров состояния. Другие [15,c. 34-36], [16,c.121-122], [17,c. 450-452], [18,c.311314], [19, c. 700-702], [20,c.115-117] утверждают, что А характеризует число молекул в сфере
радиуса действия межмолекулярных сил, т.е. первое координационное число.
Различные точки зрения существуют и по поводу физического смысла параметра В.Р.
Гинелл и А. Гинелл [23,c.65-67] считают, что В = – Pкр при Т = Ткр. Атанов [24,c.162-164]
полагает В=3Ркр при Т=Ткр Нис и Сквайер [14,c.127-129] принимают В=Рi. Авторы работ
[8,c.1220-1222], [11,c. 1156-1158], [12,c.642-645], [13,c.815-817], [15,c.33-35], [16,c. 120-121],
[17,c. 450-451], [18,c.311-312], [19, c.700-702], [20,c.110-112] считают, что В пропорционален
энергии межмолекулярного взаимодействия. Нет единого мнения и о характере зависимости
величин А и В от параметров состояния. Правда, практически все убеждены, что В убывает с
ростом температуры, однако характер температурной зависимости предлагается разный:
гиперболический [25, c. 995], экспоненциальный [24,c.162-165], степенной [17,c. 457-457],
[18,c.311-314].
Более разнообразные суждения высказываются о зависимости от температуры параметра
А. Ранее значительная часть авторов [8,c.1221], [11,c.1156-1158], [12,c.643-645], [13,c.816-818],
[15,c.33-35], [16,c.123], [17,c. 452-454], [18,c.312-314], [19,c.705-707], [20,c.115-117], [24,c.162164] считала, что А не зависит от температуры и является постоянной для целого ряда
жидкостей со сходной молекулярной структурой. Так, для линейных углеводородов [18,c.494495], [19,c. 705-707], [20,c.115-117], А=0.091, для циклических [4,c.1175-178], [20,c.115-117]
А=0.095. Другие авторы приводят для аналогичных и даже тех же самых жидкостей несколько
иные значения, хотя и не сильно отличающиеся от указанных. Например, в работе [26,c.55-57]
для линейных углеводородов А=0.089, а в [27,c.1779-181] для циклических А=0.0938. По
данным работы [20, c.115-117], для н-спиртов А=0.098, для аргона А=0.1016, для СО2 А=0.087.
В работе [23,c.65-67] А считается слабозависящим от температуры. Нис и Сквайер [14,c.120124] предполагали сильную зависимость от температуры. Автором работы [28,c.147] также
выявлена значительная зависимость А от температуры. В работе [5, c. 165] показано, что для
одних сжатых газов А не является функцией температуры, а для других является.
Интересен следующий факт. Некоторые авторы, считая ранее параметр А не зависящим
от температуры [15,c.33-36], [16,c.123], позднее, после более глубокого анализа, стали
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склоняться к мысли, что функциональная зависимость А от Т не только возможна, но и
должна существовать [17, c.452-454].
Уравнение состояния типа Тэйта в применении к углеводородам. В работе [29,c.42]
на основе полученных экспериментальных данных о плотности жидкостей авторами
проведена проверка уравнения Тэйта в форме (6) для ароматических углеводородов (бензол,
ксилол, толуол) и их галогенозамещенных. Заранее не делалось никаких предположений
относительно функциональной зависимости А и В от температуры. А и В были рассчитаны с
помощью метода минимума функции f = | ρэкс – ρрас| [30,c. 310-311], в качестве
экспериментальных использовались прополиномленные данные о плотности в интервале
давлений до 50 МПа.
Полученные результаты, показали, что для всех исследованных жидкостей параметр В
уменьшается с ростом температуры. Параметр А имеет сложную зависимость от Т. В семи из
десяти исследованных жидкостей он увеличивается с повышением температуры. Причем, если
у толуола эта зависимость незначительна (А принимает в интервале температур 293-423 К
значения от 0.098 до 0.103), то у остальных рост достаточно заметен. Так, у фторбензола в том
же интервале температур величина А изменяется от 0.085 до 0.107, у 2,4-дихлор-толуола - от
0.057 до 0.073. В бензоле А слабо уменьшается с ростом температуры, а начиная с 343 К до
423 К практически остается постоянным. У хлорбензола функция А=f(T) проходит через
минимум, а у бромбензола – через максимум.
Используя уравнение (7) для расчета плотности жидких простых эфиров водных
растворов гидразина, фенилгидразина, авторами работ [18, c. 311-312], [31,c.164-165], [32,c.2123], [33,c.164-166], [34,c.720-722], [35,c.642-645] получены следующие модифицированные
полуэмпирические уравнения:
- для жидких простых эфиров:
(9)
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- для водных растворов фенилгидразина:
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Полученые уравнения (9-11) описывают экспериментальные данные по жидким простым
эфирам, водным растворам гидразина и фенил-гидразина в интервале температур Т=290-550 К
и давлений Р=(9,8-98,1) МПа со средней погрешностью 0,5-3,6%.
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ТАЊЛИЛИ ТАДБИЌЁБИИ МУОДИЛАИ НАМУДИ ТЕЙТА НИСБАТИ ГУРЎЊЊОИ
ГУНОГУНИ МАВОДЊОИ КОНДЕНСИОНЇ БО ИСТИФОДАБАРИИ ЗИЧИИ ОНЊО.
II. ЊИСОБ НАМУДАНИ ЗИЧЇ
На ҳамаи қонунҳои физика характери универсиалиро доро мебошанд, масалан, қонуни нигоҳдории
энергия ва импулс (дар системаи сарбаста). Аз ин қонунҳо натиҷаи аниқ бармеояд ва онҳо тадбиқи худро
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дар амал нигоҳ медоранд. Ин ҷузъиëтро дар муодилаи ҳолат дохил намудан имконнопазир аст. Дар айни
ҳол чунин муодилаҳои зиëд вуҷуд доранд, ки аз онҳо якеашон характери универсиалиро доро бошад
(имконияти барои гурўҳи муайян истифода бурда шавад) ва хатогии ҳисобкунї, назариявї маънидод карда
шуда бошад.
Дар кори мазкур хулосаи муодилаи ҳолат барои моеъҳо пешниҳод гардидааст, ки намуди
функсионалии он ба муодилаи Тейта монандї дорад. Дар мавриди ҳосил намудани чунин муодила аз
принсипи механикаи статистикї бидуни методи моделронї истифода шудааст. Ҳангоми ҳосил намудани ин
муодила чунин ҳисобида шудааст, ки молекулаҳои моеъҳо сферикї буда, симметрї љойгир шудаанд ва
потенсиали таъсири байниҳамдигарии молекулаҳо ϕ(ч) ба потенсиали Леннард-Љонс шабоњат дорад. Дар
амал миқдори зиëди намудњои гуногуни муодилаи Тейта вуљуд дорад. Дар аксарият маврид як муодила
танҳо барои як гурўҳи моеъҳо ба кор меояду халос ва дар интервалҳои муайяни ҳолат тадбиқшаванда
мебошад, муодилаи дигар барои гурўҳи дигар ва интервали ҳарорату фишор кор мекунад. Ҳамчунин,
муодилаи модификатсионии сеченакаи намуди Тейта низ вуҷуд дорад.
Дар мақолаи зерин ҳамчунин намудҳои гуногуни муодилаи Тейта ва роҳҳои тадбиқи он ба гурўњњои
гуногуни маводњои конденсионї, таҳлил гардидааст. Хулосаи мақолаҳое, ки ба муодилаи намуди Тейта
бахшида шудаанд, љамъоварї гардидааст. Параметрҳои А ва В барои муодилаи намуди Тейта пешнињод
шудаанд. Ин доимињои А ва В барои ҳисоб намудани муодилаи Тейта, барои ҳисоб намудани зичии
карбогидридҳои ароматї ва моеъњои галогеномехта, моеъњои кристаллии нематикї имконият медињанд.
Муќаррар гардидаст, ки параметрњои А ва В аз њарорат вобастагї доранд.
Калидвожаҳо: бензол, моеъ, ҳарорат, фишор, муодилаи намуди Тейта, муодилаи Леннард-Љонс,
муодилаи Мамедов- Ахундов.
АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ УРАВНЕНИЯ ТИПА ТЭЙТА К РАЗЛИЧНЫМ КЛАССАМ ВЕЩЕСТВ В
КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ НА ПРИМЕРЕ ПЛОТНОСТИ. II. ВЫЧИСЛЕНИЕ
ПЛОТНОСТИ
Немногие физические законы имеют универсальный характер, например, законы сохранения энергии и
импульса (для замкнутых систем). Эти законы и следствия из них являются точными и не имеют исключений. К
таковым никак нельзя отнести уравнение состояния вещества. В настоящее время существует огромное
количество таких уравнений, и ни одно из них не имеет универсального характера (возможности применения ко
всем классам веществ), достаточного теоретического обоснования необходимой точности.
В работе предлагается вывод уравнения состояния для жидкости, по функциональной форме, подобного
уравнению Тэйта, исходя из основных принципов статистической механики без привлечения модельных
соображений. Предполагается, что молекулы жидкости сферически симметричны, а потенциал взаимодействия
 (r ) подобен потенциалу Леннарда – Джонса. Существует достаточно много модификаций уравнения Тэйта.
Причем часть из них лучше работает для одних классов жидкостей и в определенном интервале параметров
состояния, другая – для других классов и интервалов температур и давлений. Имеются также и
трехпараметрические модификации уравнения типа Тэйта.
В статье также подробно проанализировано модифицированное уравнение состояния типа Тэйта и
возможность его применения к различным классам конденсированных сред. Проведен обзор работ, посвященных
уравнению типа Тэйта. Рассчитаны параметры А и В модифицированного уравнения типа Тэйта для
ароматических углеводородов, их галогнозамещенных, нематических жидких кристаллов на примере удельного
объема веществ. Исследована зависимость параметров А и В от температуры.
Ключевые слова. Бензол, жидкость, температура, давления, уравнение типа Тейта, Леннарда-Джонса,
уравнение Мамедова –Ахундова.
ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF THE TATE-TYPE EQUATION TO VARIOUS CLASSES
OF SUBSTANCES IN A CONDENSED STATE USING THE EXAMPLE OF DENSITY. II. CALCULATING
THE DENSITY
Few physical laws have a universal character, for example, the laws of conservation of energy and momentum (for
closed systems). These laws and the consequences of them are accurate and have no exceptions. Such an equation of state
of matter can not be included in any way. At present, there are a huge number of such equations, and none of them has a
universal character (the possibility of applying to all classes of substances), sufficient theoretical justification for the
necessary accuracy. The paper proposes the derivation of the equation of state for a liquid, in a functional form similar to
the Tate equation, starting from the basic principles of statistical mechanics without drawing on model considerations. It
is assumed that the fluid molecules are spherically symmetric, and the interaction potential is similar to the Lennard-Jones
potential. There are many modifications of the Tate equation. And some of them work better for some classes of liquids
and in a certain range of state parameters, the other for other classes and temperature and pressure ranges. There are also
three-parameter modifications of the Tate type equation.
The report also analyzed in detail the modified equation of state of the Tate type and the possibility of its
application to various classes of condensed matter. A review of papers devoted to the Tate type equation is given. The
parameters A and B of the modified Tate type equation for aromatic hydrocarbons, their halogenated, nematic liquid
crystals are calculated using the example of the specific volume of substances. The dependence of parameters A and B on
temperature is investigated.
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УДК 537.226.4
ИЗОБАРНАЯ И ИЗОХОРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКА ТЕЛЛУРИДА
ГЕРМАНИЯ В ПАРАФАЗНОМ СОСТОЯНИИ
Собиров Дж.Ф.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава

В настоящее время используют более общую классификацию фазовых переходов,
основанную на поведении частных производных термодинамических функций в точке
фазового перехода (разделяющие сегнетофазу от парафазного состояния). Такая
классификация, предложенная П. Эренфестом [1], стала основной классификации фазовых
переходов.
Структурные фазовые переходы возникают, когда изменяется кристаллографическая
структура вещества. Такие переходы были открыты и описаны в результате изучения
макроскопических свойств: теплоемкости, диэлектрической восприимчивости или теплового
расширения.
В основу разработанных способов измерения теплоемкости [2-4] в первую очередь легло
определение количества тепла с помощью калориметра.
Измерение количества тепла, выделяемого или поглощаемого в результате определенных
процессов изменения состояния вещества, позволяет определить ряд теплофизических и
термодинамических свойств, как, например, теплоемкость, теплопроводность, теплота
перехода и др.
Определение теплоемкости кристаллов, имеющих сегнетоэлектрические свойства
отличается особенностями, которые определяют условия проведения эксперимента. Дело в
том, что на температурную зависимость теплоемкости таких кристаллов могут оказывать
влияние деполяризующие поля, возникающие на поверхности кристалла, а также
энергетические изменения, связанные с перестройкой доменной структуры при фазовом
переходе [5]. На практике избежать влияние этих факторов можно, соблюдая условия
равенства нулю внешнего электрического поля (Евнеш.=0)[6].
Теории и опыты для веществ, имеющих сегнетоэлектрические свойства показывают, что
приближение к критическому состоянию, т.е. к точке Кюри Тс некоторые микроскопические
состояния стремятся к нулю, а теплоемкость, сжимаемость, восприимчивость (эти величины
вторые производные термодинамического потенциала) возрастают до бесконечности.
Теплоемкость GeTe от гелиевых температур до точки плавления и выше исследовалась в
[7,8, 12,13]. При гелиевой температуре наблюдается сверхпроводящее состояние [14]. От
азотной до комнатной температуры теплоемкость GeTe ведет себя как в обычном металле [11].
А от комнатной температуры до точки плавления теплоемкость GeTe испытывает два скачка: в
районе ~700К в твёрдом состоянии (эта аномалия связана с полиморфным превращением
( → )) [7,9,15]) и вблизи температуры плавления [9, 15].
Соединения группы А11ВV1 относятся к классу узкощельных сегнетоэлектриковполупроводников [7]. В данной работе исследовались поведения термодинамических
параметров (СР , С ) и их изменения, происходящие от точки Кюри Т Тс до температуры
720К, т.е. в парафазном состоянии полупроводниковых кристаллов GeTe методом
дифференциально-термического анализа (ДТА) и обусловленные ими изменения
термодинамических свойств этого материала (интервал температур от Тс окрестности
фазового перехода до 720К). Все экспериментальные данные выполнены на базе
специализированного управляющего вычислительного комплекса с использованием ЭВМ
[8,17,18].
По результатам эксперимента было установлено, что в исследованном интервале
температур удельная теплоемкость СР в пределах погрешности резко уменьшается с
температурой, т.е. в начале парафази до 681К выше точки Кюри Тс резко уменьшается СР , но с
отделением от точки Кюри Т>681К не изменяется в пределах погрешности опыта. Значения
изобарной теплоемкости СР и изохорной теплоемкости С теллурида германия для различных
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температур выше Тс представлен
п
ны в таблиц
це 1. Из таб
блицы 1 ви
идно, что с ростом тем
мпературы
ы
(Т
Т
Тс ), СР и С полупровод
п
дника GeT
Te в параф
фазе в наачале резкоо уменьшаается, а с
о
отдалением
м от Т>681К
К их значен
ние в предеелах погреш
шности опы
ыта остаётсся постоянн
ным.
Табли
ица 1. Темп
пературнаая зависим
мость удель
ьной теплооемкости СР , Дж/(кг·К) и
ттеплоемкоссть при поостоянном объеме С ·10-6, Дж/((м3·К)полуупроводни
ика GeTe в парафазе
Table 1. Temperatu
ure depend
dence of thee specific heat СР , J/(k
kg·K) and h
heat capaciity for a
coonstant volu
umeС ·10-66, Дж/(m3·K
K) of the GeTe
G
semicoonductor in
n paraphase
Т, К
6655,9
6711,6
6777,3
6833,1
6888,8
6944,5
7000,2
7055,9
7111,6
7177,4

С ·10-6, Дж/(м3·К)
33,38
22,28
11,85
11,72
11,66
11,57
11,53
11,49
11,49

СР , Дж/(кг·К)
550
370
300
279
270
254
248
242
242
236

По реззультатам измеренияя теллуридаа германияя построен график заависимости
и удельной
й
теплоемкостти при поостоянном давлении СР и изох
хорной теп
плоемкости
и С от тем
мпературы
ы
(ррисунок 1 и 2).
Исполльзуя меттод наимееньших квадратов,
к
компьюттерную пррограмму Ехsel и
экксперимен
нтальные реезультаты функциона
ф
альной зави
исимости удельной
у
тееплоемкостти СР =f(Т))
в парафазноом состояни
ии, получи
им следующ
щее эмпири
ическое ураавнение[166]:
Ср= 2,,0815·10-1Т2 – 291,83665Т + 102,5
5239·103 (Т
Т Тс ), (Дж
ж/(кг·К))(1)
гд
де Т- тем
мпература, процент, оцениваем
мая нами общая
о
поггрешность определен
ния СР нее
п
превышает
5-6% (табллица 2).
Р
Рис.1.
Темп
пературнаая зависим
мость теплоемкости СР =f (T) GeTe
G
в пар
рафазном состоянии
с
Fig.11 Temperaature depen
ndence of heat capacittyСР =f (T) GeTe in paraphasesttate
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Таблиц
ца 2. Вычи
исленные значения
з
у
удельной
теплоемкос
т
стиСР , Дж//(кг·К) и изохорной
и
-6
3
тепл
лоемкости С ·10 , Дж
ж/(м ·К)поо формуле с эксперим
ментальны
ыми значеениями
и
исследуемы
ых образцоов при раззличных температур
рах
Table 2.
2 Calculateed values of
o specific heat
h
СР , J/(k
kg·K) and isochoric
i
h
heat capacittyС ·10-6,
J/(m3·K
K) accordin
ng to the foormula with
h experimeental valuess of the sam
mples underr study at
differrent temperatures
Т,К
665,9
683,1
688,8
700,2
705,9
711,5

СР эккс.,
Дж/(кгг·К)
5500
2799
2700
2488
2422
2422

СР расч.,
Дж/(кг·К)
486,49
296,60
260,55
229,30
234,11
252,54

∆, %
11,5
6,3
3,5
7,5
3,2
4,3

С экс·106
,Дж/(м3·К)
3,38
1,72
1,66
1,53
1,49
1,49

С рассч· 106
,Дж/((м3·К)
2,999
1,883
1,661
1,442
1,445
1,555

∆, %
11,5
6,4
3,01
7,1
2,6
4,02

т
мических соотношеениях сущ
ществует связь меежду С
и другим
ми
В термодинам
термодинаамическим
ми величинаами, таким
ми как СР , , β, [11].
На основе
о
эксспериментаальных дан
нных по удельной
у
т
теплоемкос
сти и плоттности нам
ми
вычисленаа теплоемккость при постоянном
п
м объеме С =f(T), исследуемыхх объектов в интервалле
температуур от Т Тс до ~720К
К. Теплоемккость при постоянном
п
м объеме С теллури
ида германи
ия
с повышеением тем
мпературы уменьшаеется по эккспоненциальному ззакону, т.ее. в началле
парафазы до 681К, выше
в
точки
и Кюри Тс резко умен
ньшается, но
н с отдалеением от то
очки Кюри
ив
пределах погрешнос
п
сти опыта остаётся
о
поостоянной.
Для расчета температур
т
рной зависсимости теплоемкос
т
сти при п
постоянном
м объеме С
теллуридаа германия в парафазн
ном состоянии исполььзовали ураавнение:
С =12775,3989 Т2-178,8217·1
104 Т+ 628,2
2222·106(Т
Т Тс ),(Дж//(м3·К) (2)
На рисунке
р
2 представле
п
ены темперратурные зависимост
з
ти теплоемккости при постоянноом
объеме С теллурид
да германияя и сравнен
ние результтатов расчеета по ураввнению (2) с опытным
ми
данными для парраэлектричееской фаззы. В паараэлектри
ической ф
фазе за критическо
к
ой
температуурой до Т 681К выше точки Кю
юри Тс у GeeTe наблюд
дается значчительное уменьшени
у
ие
С (табли
ица1).
Рис. 2. Температурн
ная зависи
имость теп
плоемкости
и при посттоянном оббъеме С =f (T) GeTe в
параф
фазном сосстоянии
Fig. 2. Teemperaturee dependen
nce of the sp
pecific heatt at a constant volumee С =f (T) GeTe
G
in the
paraphase state

Закл
лючение. Эксперимеентально-теоретическким метод
дом нами получены данные по
п
изобарной
й теплоемккости (СР ) и изохоррной тепло
оемкости ( С ) полуп
проводникаа GeTe прри
101

различных температурах при парафазном состоянии. На основе экспериментальных данных и
закона термодинамического подобия получен ряд эмпирических уравнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ГАРМИЃУНЉОИШИ ИЗОБАРЇ ВА ИЗОХОРИИ НИМНОЌИЛИ GeTe ДАР ЊОЛАТИ ФАЗАИ
ПАРАЭЛЕКТРИКЇ
Дар маќолаи мазкур натиљањои тањќиќоти таљрибавї-назариявии гармиѓунљоиши изобарии Ср (Т) -и
нимноќили GeTe дар њолати фазаи параэлектрикї дар њудуди њарорати 666-720К манзур гаштааст. Дар
асоси натиљањои таљриба оид ба гармиѓунљоиши изобарї ва зичии бадастомада, мо гармиѓунљоиш њангоми
доимї будани њаљм С =f(T)-ро дар њудуди њарорати зикргашта њисоб намудем. Барои ченкунии хосиятњои
термодинамикии сегнетэлектрикї-нимноќили тањќиќшаванда усули динамикї бо калориметри термикїдифференсиалии сабткунанда (СДК) мавриди истифода ќарор дода шудааст. Њамаи маводњои таљрибавї
дар заминаи маљмўи махсусгардонидашудаи идоракунии њисоббарорї бо истифодаи мошинњои электронии
њисоббарор иљро карда шудаанд. Муќаррар карда шудааст, ки бо зиёд шудани њарорат гармиѓунљоиши
изобарии СР ва гармиѓунљоиши изохории C маводњои тањќиќшаванда дар фазаи параэлектрикї (яъне
ѓайриќутбї), дар ибтидо (зиёдтар аз њарорати Кюри Т Тс ) то њарорати 681К яку якбора кам шуда, бо дур
шудан аз нуќтаи Кюри Тс (Т>681К) њолати онњо дар њудуди хатогии таљриба таќрибан бетаѓйир мемонад.
Дар љадвалњо вобастагии њарорати гармиѓунљоиши изобарии СР ва изохории C ва муќоисаи он бо
њисобкунии нишондињандањои таљрибавї оварда шудаанд.
Дар асоси ќонуни мувофиковарии њолат ва коркарди натиљањои тањќиќот як ќатор муодилањои
эмпирикї ба даст оварда шудаанд.
Калидвожањо: сегнетоэлектрик, нимноќили GeTe, калориметри термикї-дифференсиалї
сабткунанда(КТДС), њарорати Кюри, парафаза, гармиѓунљоиши изобарии СР ва гармиѓунљоиши изохории
C .
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ИЗОБАРНАЯ И ИЗОХОРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКА ТЕЛЛУРИДА ГЕРМАНИЯ В
ПАРАФАЗНОМ СОСТОЯНИИ
В работе приводятся результаты экспериментально-теоретического исследования изобарной теплоемкости
СР полупроводника GeTe в парафазном состоянии в интервале температур 666-720К. На основе полученных
данных по удельной теплоемкости и плотности нами вычислена теплоемкость при постоянном объеме С =f(T),
исследуемых объектов в указанном интервале. Для измерения теплоемкости исследуемых сегнетоэлектриков полупроводников использован динамический метод с дифференциальным сканирующим калориметром (ДСК).
Все экспериментальные данные выполнены на базе специализированного управляющего вычислительного
комплекса с использованием электронно-вычислительных машин. Установлено, что с ростом температуры
изобарная теплоемкость СР и изохорная теплоемкость C исследуемых сегнетоэлектрика - полупроводников в
параэлектрической (т.е. неполярной) фазе, выше температуры Кюри Т Тс в начале до температуры 681К резко
уменьшается, а с отдалением от Т>681К их значение в пределах погрешности опыта остаётся постоянным. В
таблицах приведены температурная зависимость изобарной теплоемкости СР и изохорной теплоемкости C и
сравнение их вычисленных значений по эксперименту.
На основе закона соответственных состояний и результатов измерения получен ряд эмпирических
уравнений.
Ключевые слова: сегнетоэлектрик, полупроводник GeTe, дифференциально-термический сканирующий
калориметр (ДСК), температура Кюри, парафаза, изобарная теплоемкость СР и изохорная теплоемкость C .
ISOBARIC AND IZOCHORIC HEAT CAPACITY OF SEMI-CONDUCTOR TELLURIDE GERMANY IN
PARAPHASE STATE
The results of an experimental theoretical study of the isobaric heat capacity of the СР semiconductor GeTe in a
paraphase state in the temperature range 666-720K are presented. Based on the obtained data on the specific heat and
= f (T), of the objects under investigation in the
density, we calculated the heat capacity for a constant volume
indicated interval. To measure the heat capacity of the ferroelectrics-semiconductors under investigation, a dynamic
method with a differential scanning calorimeter (DSC) was used. All the experimental data were performed on the basis
of a specialized control computer complex using electronic computers. It is established that as the temperature increases,
the isobaric heat capacity СР and the isochoric heat capacity
of the investigated ferroelectric semiconductors in the
paraelectric (ie, nonpolar) phase above the Curie temperature T ≥ Тс decrease sharply at the beginning to 681K, and with
separation from T> 681K The value within the error of the experiment remains constant. The tables show the temperature
and a comparison of their calculated values
dependence of the isobaric heat capacity СР and the isochoric heat capacity
by experiment.
Based on the law of the corresponding states and measurement results, a number of empirical equations are
obtained.
Key words: The ferroelectric, the GeTe semiconductor, the differential thermal scanning calorimeter (DSC), the
Curie temperature, the paraphase, the isobaric heat capacity СР , and the isochoric heat capacity .
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УДК 37.01.82.915.50
ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК
Гулахмадов Х.Ш., Нуриддини Файз, Кобулиев З.В.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими

Главным образом, загрязнение вод связано с поступлением в них большого количества
вредных и опасных антропогенных веществ. Нагрузка, которая постоянно увеличивается на
водные объекты, со временем ведет к постепенной деградации водных экосистем с
неблагоприятными экологическими последствиями.
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Рис.1. Пути попадания загрязняющих веществ в моря
Fig.1. Ways of getting pollutants into the seas

Ежегодно в водные объекты поступает более 30 тыс. наименований химических
соединений, количество которых достигает до 1,2 млрд. тонн, а в общем на поверхность
океанов, морей и рек в результате аварий и сбросов попадают нефть и нефтепродукты в
количестве, превышающем 12 млн т/год. При том, что одна тонна нефти образует на
поверхности воды пленку площадью до 12 км2. На рис.1. показаны основные пути попадания
загрязняющих веществ в моря. Самый первый, конечно же, это прямой сброс; потом следуют
поступления токсикантов с речными стоками и из атмосферного воздуха. Большое количество
загрязнителей попадает в акватории морей в результате утилизации отходов, а также в
результате работы морского транспорта и во время аварий танкеров.
Количество воды на Земле, в общем, равно 1386 млн. км3, а площадь суши в 2,5 раза
меньше площади океанов и морей. Доля пресных вод, из общего количества воды на Земле,
немногим более 2,5%, (на каждого жителя Земли приходится около 5,8 млн м3). Для человека
же доступно менее 30% этих вод, потому, что основная часть пресных вод сосредоточена в
ледниковых покровах (около 27 млн. км3) или находится в подземных образованиях (объем
подземных пресных вод примерно в 100 раз больше объема поверхностных вод в озерах,
реках, болотах).
В мировой практике существует несколько классов воды в реках и водоёмах по
загрязнённости. Для установления нормативов качества воды необходима система
классификации водопользования. Существующие стандарты качества вод, уровни
мониторинга и методы контроля качества природных вод в разных странах отличаются друг от
друга. В Республике Таджикистан установлены критерии загрязненности поверхностных вод.
Во время планирования и проведения водоохраной деятельности, нормирование качества воды
представляет собой установление допустимых показателей состава и свойств воды. Целью
является обеспечение безопасных условий жизнеобеспечения населения, благоприятных
условий пользования водой и состояния водных экосистем [1-4]. В Таджикистане
Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами определены Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого
назначения и утверждены Контролируемые показатели качества воды поверхностного
источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, Требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабжения и Гигиенические требования к качеству воды
централизованного водоснабжения. Качество поверхностных вод оцениваются по 25-30
показателям [5-7].
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ, в том числе металлов,
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
определяются согласно Гигиенических норм (ГН 2.1.5.1315-03). В ГН обозначены ПДК для 34
растворенных в водах металлов. Это и макроэлементы, такие как натрий, железо и марганец, а
также микроэлементы. Все металлы разбиты на три класса опасности [8, 11].
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Существующий американский стандарт качества воды (EPA drinking water security poster)
разделяет параметры воды на три категории: химический, физический и микробиологический.
Физико-химические параметры включают в себя содержание тяжелых металлов, следы
органических соединений, общее количество взвешенных частиц и мутность [9].
Микробиологические параметры включают в себя серию специфичных патогенных
бактерий (таких как Cholera), содержание в водах кишечных палочек, типа E.Coli, вирусов и
простейших паразитов.
В перечне важнейших групп загрязняющих химических веществ приоритетными
являются тяжелые металлы, соединения которых не подвергаются деструкции в природных
водах, а лишь изменяют формы существования. Попадая в воду тяжелые металлы проявляют
миграционную способность, меняют свойства, становятся доступными для гидробионтов. В
определенных концентрациях металлы не только влияют на качество вод, но могут стать
токсичными для водных организмов, и аккумулироваться в их органах. По определённым
каналам пищевой цепи металлы могут попасть в организм человека.
Попадающие в водные объекты тяжелые металлы, в процессе различных химических
реакций, осаждения и биопоглощения переходят из водной фракции во взвеси, затем
осаждаются в виде труднорастворимых соединений и вновь переходят в водный раствор.
Тяжелые металлы, поступающие в донные отложения в результате процессов сорбции и
седиментации, не выводятся из биогеохимического цикла миграции: при изменении физикохимических условий, прежде всего окислительно-восстановительных и кислотно-щелочных, а
также вследствие жизнедеятельности водных организмов тяжелые металлы могут
возвращаться в водную среду [10].
Накопление металлов в окружающей среде среди последствий техногенного воздействия
является одним из важных процессов. При добыче и использовании металлов происходит их
активное рассеяние. Техногенное рассеяние металлов происходит не только в процессе
выброса в атмосферу при металлургическом переделе руд, но и потерях при обогащении,
сортировке руды и ее транспортировке. Поступающие различными путями в окружающую
среду металлы в результате производства и добычи, эквивалентны количеству металлов,
участвующих в мировых процессах массообмена [12, 13].
Концентрация металлов в атмосферных осадках зависит от того, каким образом и
сколько промышленные предприятия выбрасывают в воздух тяжелые металлы в составе дыма
и пыли. Далее пыль оседает на поверхность земли, поверхность почвы смывается дождевыми
и талыми водами, взвеси почвенных частиц переносятся водным стоком.
Загрязнения тяжелыми металлами происходит не только металлургическим
производством. Агрохимикаты, активно используемые в сельском хозяйстве, могут содержать
примеси тяжелых металлов. С точки зрения экологической оценки, определение содержания
тяжелых металлов в водах и донных отложениях рек может представлять большой интерес
[12, 14].
Таким образом, содержание растворенных в водах металлов является очень важным
экологическим параметром, напрямую зависящим от геохимических характеристик
окружающей среды в бассейне этих рек и степени техногенного загрязнения рек. Обычно
содержание микроэлементов в водах очень мало, зачастую меньше микрограмма на литр (10-6
г/л или 10-9 г/г). Для анализа столь малых концентраций необходимы высокочувствительные
методы анализа и предварительное обогащение образцов. Одним из хорошо
зарекомендованных методов анализа является нейтронно-активационный анализ (НАА),
обладающий высокой чувствительностью.
Ученые Таджикистана наряду с учеными Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, на
протяжении 1999 по 2009 годов принимали участие в большом международном эксперименте
«НАВРУЗ». Эксперимент проводился под эгидой Сандийской национальной лаборатории
США (коллаборатором проекта являлся Х. Пасселл). Основной целью эксперимента являлось
изучение чистоты трансграничных рек Центральной Азии и влияния атомной
промышленности бывшего СССР на экологию речных бассейнов региона [15, 16].
С таджикской стороны эксперимент возглавлял кандидат физико-математических наук
Акрам Ахматович Джураев (1942-2010). В ходе эксперимента осуществлялся отбор образцов
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почв, донных осадков, воды и водной растительности. Параллельно с отбором образцов
производился анализ физико-химических свойств воды в точках отбора проб. Для измерения
содержания металлов, подготовленные образцы направлялись для НАА на реактор Института
ядерной физики АН Республики Узбекистан (ИЯФ АН РУ), г. Улугбек и Института ядерной
физики АН Республики Казахстан (ИЯФ АН РК), г. Алматы. Результаты анализов собирались
в общую базу данных Сандийской национальной лаборатории США.
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ТАЊЛИЛИ ФИЗИКЇ – ХИМИЯВИИ ЧЕНАКЊОИ МУЊИММИ ЭКОЛОГИИ
ОЛУДАШАВИИ ДАРЁЊО
Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои таҳлили физикї - химиявии ченакњои муҳимми экологии олудашавии
дарёњо пешнињод гардидаанд, ки бевосита аз таснифотњои геохимиявии муњити атроф дар њавзаи дарёњо ва
дараљаи олудашавии техногении дарёњо вобастагї доранд. Стандартҳои сифати обҳо, сатҳи мониторинг ва
методҳои назорати сифати обҳои табиӣ таҳлил карда шудаанд, ки мақсади он таъмини шароитњои
бехатари таъминоти ҳаёти аҳолӣ, шароитҳои мусоиди истифодабарии об ва ҳолати экосистемаҳои обии
Тоҷикистон мебошад.
Асосан олудашавии обњо бо воридшавии моддањои зараровар ва хатарноки антропогенї алоќаманд
аст. Сарборие, ки доимо ба объектњои обї зиёд мегардад, бо мурури ваќт ба таназзули мураттаби
экосистемањои обї бо оќибатњои номусоиди экологї меорад.
Таркиби металлњои дар обњо мањлулшуда ченаки муњимми экологї мебошад, ки бевосита аз
таснифотњои геохимиявии муњити атроф дар њавзаи дарёњо ва дараљаи олудашавии техногении дарёњо
вобастагї доранд. Одатан таркиби микроэлементњо дар обњо хеле кам аст ва аксаран аз микрограмм ба як
литр обро (10-6 г/л ё 10-9 г/г) ташкил медињад. Барои тањлили ин ќадар миќдори хурди консентратсияњо
методњои њассосиятнокиашон баланди тањлил ва тозашавии намунањо зарур аст.
Калидвожаҳо:вода, об, металлҳо, консентратсия, ҳалшавӣ, олудашавӣ, таркиби металлњои дар обњо
мањлулшуда, ченакњои экологї
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК
В данной статье представлены результаты анализа важнейших экологических параметров, напрямую
зависящих от геохимических характеристик окружающей среды в бассейне рек и степени их техногенного
загрязнения. Проанализированы стандарты качества вод, уровня мониторинга и методов контроля качества
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природных вод целью, которой является обеспечение безопасных условий жизнеобеспечения населения,
благоприятных условий пользования водой и состояния водных экосистем Таджикистана.
Главным образом, загрязнение вод связано с поступлением в них большого количества вредных и опасных
антропогенных веществ. Нагрузка, которая постоянно увеличивается на водные объекты, со временем ведет к
постепенной деградации водных экосистем с неблагоприятными экологическими последствиями.
Содержание растворенных в водах металлов является очень важным экологическим параметром,
напрямую зависящим от геохимических характеристик окружающей среды в бассейне этих рек и степени
техногенного загрязнения рек. Обычно содержание микроэлементов в водах очень мало, зачастую меньше
микрограмма на литр (10-6 г/л или 10-9 г/г). Для анализа столь малых концентраций необходимы
высокочувствительные методы анализа и предварительное обогащение образцов.
Ключевые слова: вода, металлы, концентрация, растворение, загрязнение, содержание растворенных в
водах металлов, экологические параметры.
PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS OF THE IMPORTANT ENVIRONMENTAL PARAMETERS
OF POLLUTION OF RIVERS
This article presents the results of analysis of the most important ecological parameters that directly depend on the
geochemical characteristics of the environment in the river basin and the degree of their technogenic pollution. Water
quality standards, monitoring level and methods of quality control of natural waters are analyzed. The goal is to ensure
safe living conditions for the population, favorable conditions for water use and the state of water ecosystems in
Tajikistan.
Mainly, water pollution is associated with the receipt of a large number of harmful and dangerous anthropogenic
substances in them. The load, which is constantly increasing on water bodies, eventually leads to gradual degradation of
aquatic ecosystems with adverse environmental consequences.
The content of metals dissolved in the water is a very important ecological parameter that directly depends on the
geochemical characteristics of the environment in the basin of these rivers and the degree of technogenic pollution of
rivers. Usually, the content of microelements in the water is very small, often less than a microgram per liter (10-6 g/l or
10-9 g/g). For the analysis of such small concentrations, highly sensitive analytical methods and pre-enrichment of
samples are necessary.
Key words: water, metals, concentration, dissolution, pollution, content of metals dissolved in water, ecological
parameters.
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УДК 691.6
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОМПОЗИТНОЙ
АРМАТУРЫ В КОНСТРУКЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО АНКЕРА
Наджибуллохи Рузи, Миршариф Маджиди
Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ

В статье представлена оценка возможности использования неметаллической
композитной арматуры взамен металлической, в предварительно-напряженных анкерных
конструкциях, проводилась по результатам сопоставления и анализа данных, полученных
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опытным и теоретическим путем. Известные способы защиты стальной арматуры в
железобетонных конструкциях эксплуатирующихся в агрессивных по отношению к металлу
сред являются дорогостоящими и не долговечными, а увеличение защитного слоя бетона ведёт
к перерасходу бетона и увеличению стоимости строительства. В связи с чем и приобретают
большое значение работы, направленные на изучение неметаллических композитных
материалов. Применение неметаллической арматуры для армирования железобетонных
элементов является возможным и перспективным, особенно для конструкций работающих на
упругом основании и являющиеся, в расчетном отношении статически неопределимыми
системами, где величины перемещений не являются определяющими, а ширина раскрытия
трещин не влечет за собой коррозии арматуры.
В натурных условиях были проведены испытания десяти предварительно-напряженных
анкеров, изготовленных из четырех металлических канатов диаметром 15,2 мм, со свободной
длиной (Lсв), равной - 10,5 м и заделкой (корнем) анкера, равной - 6,5 м. Испытания
проводились в соответствии с [1,с.95;125], выдергивающей осевой ступенчато-возрастающей
нагрузкой, с выдержкой на каждой ступени до полного затухания перемещений. Перемещения
анкеров в процессе испытаний фиксировались прогибомером 6-ПАО с точностью измерения
0,01 мм. Максимальная испытательная нагрузка составила 600 кН. Физико-механические
характеристики канатов испытуемых анкеров представлены в таблице 1.
Табл. 1. Физико-механические характеристики канатов испытуемых анкеров
Table. 1. Physical-mechanical characteristics of ropes of test anchors
Наименование параметров
Площадь поперечного сечения (F), мм2
Нормативное сопротивление растяжению (Rpn), МПа
Расчетное сопротивление растяжению (Rp), МПа
Усилие при расчетном сопротивлении, кН
Модуль упругости:
Е, кН/мм2

Характеристики
140,0
1560
1250
175
195

В ходе испытаний были установлены максимальные перемещения анкерных тяжей для
каждой ступени нагружения, таблице 2.
Табл. 2. Максимальные перемещения анкерных тяжей для каждой ступени загружения
Table. 2. The maximum displacement anchor bands for the each stepped uploading
Ступень
0
1
2
3
4
5
6

Нагрузка, кН
0
80
160
320
400
480
600

Макс. перемещение, мм
0.00
12.28
23.00
43.59
53.30
65.48
85.47

Прогнозируемые значения перемещений анкерных тяжей вычислялись по следующей
формуле:

 L 
L  
  0 .8
EF 

[1].

σ– напряжение в анкере, соответствующее значению нагрузки на каждой ступени, МПа;
L – свободная фактическая длина анкера, м;
E – модуль упругости материала тяжа анкера, кН/мм2;
F – площадь поперечного сечения анкера, мм2;
0.8 – коэффициент условия работы.
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N
F
где: N – усилие натяжения анкера, кН;
F – площадь поперечного сечения анкера, мм2.
Прогнозируемые значения перемещений, вычисленные по формуле 1, представлены в
таблице 3.

Следовательно:  

Табл.3.Прогнозируемые значения перемещений
Table. 3. Projected meanings of displacements
Ступень
0
1
2
3
4
5
6

Нагрузка, кН
0
80
160
320
400
480
600

Напряжение, МПа
0
142,8
285,7
571,4
714,2
857,1
1071,4

Макс. перемещение, мм
0,00
10,98
21,98
43,95
54,94
65,93
82,42

Анализ таблицы 2-3 и рисунка 1 показал, что расчетные значения перемещений
практически соответствуют значениям, полученным экспериментально, следовательно,
вышеизложенные формулы можно применить и для расчета перемещений тяжей анкера,
выполненных из базальтопластиковой арматуры. [2,с.147;152].
Для расчета напряжений и перемещений базальтопластиковых тяжей анкера были
приняты четыре арматурных стержня периодического профиля с наружным диаметром 16 мм.
Расчеты проводились для композитной арматуры с различной величиной модуля упругости.
Физико-механические характеристики базальтопластиковых стержней, принятых в
расчете, представлены в таблице 4.
Результаты расчетов представлены в таблице 5 и на рисунке 2.
На рисунке 1 показан сводный график «напряжение-перемещение» исследуемых
анкеров.
Рис.1. График «напряжение – перемещение»
Pic.1. The stress-displacement diagram
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Анализ рисунка 3 и вышеизложенные результаты расчетов показали, что использование
неметаллической композитной арматуры в роли тяжей анкерных конструкций представляется
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возможным, но при этом, модуль упругости (Е) композитных стержней должен
соответствовать значению не менее 180 кН/мм2, что позволит избежать больших деформаций в
момент натяжения анкера.
Табл.4 Физико-механические характеристики базальтопластиковых стержней, принятые
в расчете, представлены
Table. 4. The physical and mechanical characteristics of the basalt-plastic rods adopted in the
calculation are presented
Наименование параметров
Площадь поперечного сечения (F), мм2
Нормативное сопротивление растяжению (Rpn), МПа
Расчетное сопротивление растяжению (Rp), МПа
Усилие при расчетном сопротивлении, кН
Модуль упругости:
Е1, кН/мм2
Е2, кН/мм2

Характеристики
147,3
153,9
1000
200
115
205

Табл.5 Результаты расчетов напряжений и перемещений
Table. 5. Results of stress and displacement calculations
Ступень
0
1
2
3
4
5
6

Нагрузка, кН
0
80
160
320
400
480
600

Напряжение, МПа
0,0
135,8
271,6
543,1
678,9
814,7
1018,3

Макс. перем., мм при Е1
0,00
16,83
33,66
67,33
84,16
100,99
126,24

Макс. перем., мм при Е2
0,00
9,44
18,89
37,77
47,21
56,66
70,82

Для более детального анализа работы композитных анкеров в грунтовом массиве
[3,c.120;144], и сопоставления их со стальными анкерами было выполнено математическое
моделирование и расчет ограждающей конструкции котлована.
Математическое моделирование работы грунтового анкера из базальтопластиковой
арматуры при креплении ограждающей конструкции котлована

Перемещение, мм

Рис.2. График «напряжение – перемещение» для анкеров с тяжами из композитного
материала
Рic.2. Schedule "Voltage - moving" for the anchors from cords of composite material
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Математическое моделирование и расчет были выполнены в программном комплексе
PLAXIS 8.2. В расчетах моделировалась разработка открытого котлована глубиной 11,5 м,
устраиваемого в песчаных грунтах.
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При моделировании грунта использовались 15-ти узловые треугольные элементы. Для
описания поведения грунта была использована модифицированная модель Кулона-Мора [14,c.10;19], поведение конструкционных материалов описывалось упругой моделью.
В качестве ограждающей конструкции был принят ряд металлических труб ø325х10 мм
по (ГОСТ 8732-78) с шагом 0,6 м. Крепление шпунтового ограждения осуществлялось
предварительно-напряженными инъекционными анкерами, расположенными в два яруса с
шагом 2,4 м. Первый ярус анкеров располагали на отметке – 2,00 м, второй на отметке – 7,50
м.
Параметры анкеров и заглубление металлических труб шпунтового ограждения
котлована были приняты в результате расчетов ограждающей конструкции, по программному
комплексу Wall-3, разработанному НИИОСП им. Н.М. Герсеванова [2-3,c.44;56]. В расчетной
схеме на расстоянии 2 м от шпунтового ограждения воспроизводилась равномернораспределенная нагрузка (GK) величиной 20 кПа. На расстоянии 12 м от ограждения
моделировался фундамент близлежащего здания. Нагрузка от фундамента здания (QK) была
принята равной 208 кПа. Заглубление фундамента принято - 1,93 м, ширина подошвы – 1 м.
Разработка котлована моделировалась поэтапно:
1-й этап - активация нагрузок от пригрузки (GK) и от фундамента здания (QK);
2-й этап - моделирование устройства шпунтового ограждения;
3-й этап – разработка грунта до отметки – 3,00 м;
4-й этап – установка предварительно-напряженных анкеров первого яруса;
5-й этап - разработка грунта до отметки – 8,50 м;

Перемещение, мм

Рис.3. Сводный график «напряжение – перемещение» для исследуемых анкеров
Рiс.3. Summary diagram "voltage - moving" for the investigated anchors
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6-й этап - установка предварительно-напряженных анкеров второго яруса;
7-й этап - разработка грунта до отметки – 11,50 м.
Устанавливаемые анкера моделировались с помощью комбинации арматурных тяжей и
области цементного раствора, скрепленного с грунтом (желтая линия). Несмотря на то, что
данная двухкомпонентная модель не позволяет с большой точностью смоделировать
напряженное состояние анкерной конструкции и ее взаимодействие с грунтом, с ее помощью
можно оценить распределение напряжений, деформаций и устойчивость конструкции на
глобальном уровне, предположив отсутствие проскальзывания между слоем цементного
раствора и грунтом. Усилие предварительного напряжения задавалось равным 320 кН.
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Технические характеристики материалов анкеров, задаваемые в расчетах, представлены в
таблице 6.
Табл.6Технические характеристики материалов анкеров
Table.6. Technical Characteristics of Anchor Materials
Наименование
Модуль упругости (Е), кН/мм2
Номинальный диаметр (D), мм
Относительное удлинение, %
Площадь поперечного сечения (А), мм2

Для стального анкера
195
15,2
3,5
140,2

Для композитного анкера
180
16
2,5
147,3

Расчетная схема обозначения нагрузок и номерами инженерно-геологических элементов
представлена на рисунке 4.
Характеристики физико-механических свойств грунта, использованных в расчетах,
представлены в таблице 7.
Результаты проведённых расчетов показаны на рисунках 4-5.
Анализ выполненных расчетов и полученные результаты, представленные на рисунках 45 и 5-6, показали реальную возможность крепления ограждающих конструкций строительных
котлованов с помощью анкеров, изготовленных из композитных материалов. Применительно к
типовым параметрам котлованов и грунтов [3-4,c.110;129], различие в деформациях и усилиях
в ограждающих конструкциях, а также в осадках дневной поверхности между креплением с
использованием стальных анкеров и анкеров из базальтопластиковой арматуры практически
отсутствует.

Расчетная схема обозначения нагрузок и номера инженерно-геологических элементов
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Рис.4. График осадок дневной поверхности по
оконччанию разработки котлована
прикреплении ограждающей конструкции
стальными и базальтопластиковыми анкерам
Fig.4. The plot of the sediment of the day surface
after the completion of the excavation is completed
by attaching the enclosing structure to steel and
basalt plastic anchors

Рис.5. График моментов в огражи дающей
конструкции при её креплении двумя типами
анкеров и окончательной разработки
котлована
Fig.5. The graph of moments in the fence of the
givering structure with its fastening by two types
of anchors and the final development of the pit

Табл. 7. Характеристики физико-механических свойств грунта
Table.7. Characteristics of physical and mechanical properties of soil
Номер
ИГЭ

Показатели грунтов

1
2
3
4
5
6
7
8

Краткая характеристика
грунтов
Насыпной грунт (техногенный)
Песок средней крупности, рыхлый,
влажный и водонасыщенный
Песок средней крупности, средней
плотности, влажный и
водонасыщенный
Супесь пластичная
Песок мелкий, плотный, влажный
Песок средней крупности, средней
плотности, влажный
Суглинок полутвердый
Песок пылеватый, плотный,
водонасыщенный

Плотность
грунта,
г/см3

Угол
внутренне
го трения,
град.

Удельное
сцеплени
е, кПа

Модуль
деформаци
и, МПа

Коэффициент
фильтраци
и, м/сут

1,80

27

1

28

1

1,55

30

0

13

2

1,74

37

1,5

36

2

2,01
1,92

23
42

15
5

20
41

1

1,74

37

1,5

36

2

2,22

21

31

50

2,03

40

7

40

1
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БАЊОГУЗОРИИ ИМКОНИЯТИ ИСТИФОДАБАРИИ АРМАТУРАИ ЃАЙРИФИЛИЗЇ ДАР
КОНСТРУКСИЯИ ПЕШАКЇ БОРГУЗОРИШУДАИ АНКЕР
Дар маќола тањлили бањогузории истифодабарии арматураи ѓайриметаллї дар ивази арматураи
металлї, дар конструксияњои анкерии пешакї боргузоришуда пешнињод гардидааст, ки аз рўи натиљањои
муќоиса ва тањлили маълумотњо гузаронида шуда буд. Усулњои маълуми њифзи арматураи пўлодї дар
конструксияњои оњанубетонї, ки дар муњитњои барои металл агрессивї истифода мешаванд, нисбати
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металл хеле гаронќиммат ва муњлати истифодабариашон кўтоњ мебошанд ва зиёдкунии ќабати
њифзкунандаи бетон ба исрофи бетон ва афзуншавии арзиши сохтмон меорад. Ва вобаста аз ин корњое, ки
ба омўзиши материалњои ѓайриметаллии композитї равона карда шудаанд, ањамияти хосса пайдо
менамоянд. Истифодабарии арматураи ѓайриметаллї барои андоваи элементњои оњанубетонї махсусан
барои конструксияњое, ки дар тањкурсии мустањкам кор менамоянд, имконпазир ва ояндадор мебошад ва
нисбати њисоббаробаркунї аз љињати оморї номуайян мебошанд, ки дар онњо бузургињои љойивазкунї
муайянкунанда набуда, васеии кушоиши тарќишњо боиси коррозияи арматура намегардад.
Калидвожањо: арматураи ѓайрифилизї, физикї-механикї, љойивазкунї, маълумотњои танобњо,
кашиш, озмоиш.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В
КОНСТРУКЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО АНКЕРА
В статье представлена оценка возможности использования неметаллической композитной арматуры
взамен металлической, в предварительно-напряженных анкерных конструкциях, которая проводилась по
результатам сопоставления и анализа данных, полученных опытным и теоретическим путем. Известные способы
защиты стальной арматуры в железобетонных конструкциях эксплуатирующихся в агрессивных по отношению к
металлу сред являются дорогостоящими и не долговечными, а увеличение защитного слоя бетона ведёт к
перерасходу бетона и увеличению стоимости строительства. В связи с чем и приобретают большое значение
работы, направленные на изучение неметаллических композитных материалов. Применение неметаллической
арматуры для армирования железобетонных элементов является возможным и перспективным, особенно для
конструкций работающих на упругом основании и являющиеся, в расчетном отношении статически
неопределимыми системами, где величины перемещений не являются определяющими, а ширина раскрытия
трещин не влечет за собой коррозии арматуры.
Ключевые слова: композитной арматуры, физико-механические, перемещения, характеристики канатов,
растяжение, испытания.
EVALUATION OF CAPABILITIES APPLICATIONS OF THE NON-METALLIC COMPOSITE ARMATURE
IN THE DESIGN OF THE PRELIMINARY-TENSIONED
The article presents an assessment of the possibility of using nonmetallic composite reinforcement in place of
metal, in prestressed anchor structures, based on the results of comparison and analysis of data obtained by experimental
and theoretical methods. Known ways to protect steel reinforcement in reinforced concrete structures operating in
corrosive environments are costly and not durable, and increasing the protective layer of concrete leads to
overconsumption of concrete and an increase in the cost of construction. In connection with this, the work aimed at
studying nonmetallic composite materials is of great importance. The use of non-metallic reinforcement for the
reinforcement of reinforced concrete elements is possible and promising, especially for structures working on an elastic
base and being, in the calculated ratio, statically indeterminate systems where the values of displacements are not
determinative, and the crack opening width does not entail corrosion of the reinforcement.
Key words: composite armature, physical and mechanical, moving, characteristics of cordage stretching, test.
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УДК 536 12.34.76
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ АДСОРБЦИИ
МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК (МСУНТ) -ВОДА
Гуломов М.М., Абдуллоев М.А., Сафаров М.М., Мирзомамадов А.Г., Давлатов Н.Б.,
Абдужалилзода Фарзона, Раджабова Д.Ш.
Технический колледж ТТУ им. М.С.Осими,
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Душанбе, Таджикистан
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни

Развитие нанотехнологий, разработка и создание нанобъектов и наносистем в последние
годы выявило множество новых задач, связанных с тепловыми свойствами таких систем.
Открытие и изучение различных объектов наномира: наночастиц, нанопроволок и
нанопроволочных сверхрешеток, нанотрубок, а также сложных наноматериалов на их основе
(наножидкостей и нанокомпозитов, кластеров и наноагрегатов, «ковриков» из нанотрубок и т.
д.)- показало множество противоречий при использовании описания их тепловых свойств на
базе классических закономерностей. Наконец, создание в последнее время сложных устройств
на
базе
нанообъектов
(нанотранзисторов,
наноэлектромеханических
устройств,
нанотермоэлектрических устройств и т. д.) требует серьезного анализа тепловых процессов в
нанообъектах и наносистемах. Как оказалось, наномир богат новыми неожиданными
закономерностями и явлениями, которые напрямую связаны с размерными эффектами, их
масштабах.
Многостенные углеродные нанотрубки (МСУНТ), декорированные хорошо
диспергированными наночастицами Ag с регулируемым размером, были синтезированы при
помощи простого метода химического осаждения. Окисленная поверхность МСУНТ позволяет
обеспечить более контролируемую и специфичную нуклеацию наночастиц Ag.
Свежеприготовленные нанокомпозиты были охарактеризованы при помощи просвечивающей
электронной
микроскопии,
рентгенодифракционного
метода
и
циклической
вольтамперометрии. Как следовало из графика Рэндлса Шевчика, реакция на нанокомпозитах
в щелочном растворе представляла собой диффузионно-контролируемый процесс.
Свежеприготовленные нанокомпозиты демонстрировали отличные свойства в отношении
восстановления H2O2. В работах [15,с.451; 16,с.1] предложен способ разложения тяжелых
углеводородов электродуговым разрядом между утопленными в сырье электродами с целью
получения углеродных наноматериалов. Электроно-микроскопический анализ сажи показал,
что в отложениях содержится большое количество углеродных нанотрубок (волокон)
различной длины и структуры. Углеродистые нанотрубки представлены в виде
тесносплетенных между собой разной длины диаметром порядка 11нм. Идея работы
заключается в том, что вблизи электрической дуги образуется парогазовая полость, состоящая
из выпарившегося сырья углеводородов, и электрическая дуга при таком подходе будет гореть
в парах тяжелых углеводородов [15,с.451].
Увеличение пористости сорбента приводит не только к увеличению удельной
поверхности Sуд, но и обеспечивает конденсацию пара при давлениях меньших, чем для
ровной поверхности. Кроме того в микропористых телах наблюдается увеличение энергии
адсорбции и резкое возрастание величины адсорбции. По этой причине пористые сорбенты
широко применяются в промышленности: в гетерогенном-катализе, при улавливании
выбросов предприятий (экология) и т.д.
Многостенные (multi-walled) нанотрубки отличаются от одностенных значительно более
широким разнообразием форм и конфигураций. Разнообразие структур проявляется как в
продольном, так и в поперечном направлении. Структура типа «матрёшки» (russian dolls)
представляет собой совокупность коаксиально вложенных друг в друга цилиндрических
трубок. Другая разновидность этой структуры представляет собой совокупность вложенных
друг в друга коаксиальных призм. Наконец, последняя из приведённых структур напоминает
свиток (scroll). Для всех структур на рис. характерно значение расстояния между соседними
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графеновыми слоями, близкое к величине 0,34 нм, присущей расстоянию между соседними
плоскостями кристаллического графита [1, с.408].
Реализация той или иной структуры многостенных нанотрубок в конкретной
экспериментальной ситуации зависит от условий синтеза. Анализ имеющихся
экспериментальных данных указывает, что наиболее типичной структурой многостенных
нанотрубок (МСУНТ) является структура с попеременно расположенными по длине
участками типа «русской матрёшки» и «папье-маше». При этом «трубки» меньшего размера
последовательно вложены в трубки большего размера [2, с.162]. В пользу такой модели
говорят, например, факты по интеркалированию калия или хлорида железа в «межтрубочное»
пространство и образование структур типа «бусы». Наноразмерные металлические
катализаторы являются важными компонентами многих эффективных методов синтеза УНТ,
МСУНТ и в особенности для CVD-процессов. Они также позволяют в некоторой степени
контролировать структуру и хиральность получаемых ОСУНТ и МСУНТ [3, с.112]. Во время
синтеза катализаторы могут конвертировать углеродсодержащие соединения в трубчатый
углерод, при этом они сами, как правило, становятся частично закапсулированны
графитизированными слоями углерода. Таким образом, они могут стать частью
результируемого ОСУНТ-продукта [4,с.95]. Такие металлические примеси могут быть
проблематичными для многих применений ОСУНТ и МСУНТ. Катализаторы, такие как
никель, кобальт или иттрий, могут вызвать к примеру, токсикологические проблемы [5, с.53].
В то время как незакапсулированные катализаторы сравнительно легко вымываются
минеральными кислотами, закапсулированные катализаторы требуют предварительной
окислительной обработки для вскрытия покрывающей оболочки катализаторов [6,с.63].
Эффективное удаление катализаторов, особенно закапсулированных, с сохранением
структуры ОСУНТ и МСУНТ представляет собой сложную и трудоёмкую процедуру. Многие
варианты очистки МСУНТ уже были изучены и индивидуально оптимизированы с учётом
качества используемых МСУНТ [7,с.46], [8, с.519]. Новым подходом к очистке ОСУНТ и
МСУНТ, дающий возможность одновременно вскрывать и выпаривать закапсулированные
металлические катализаторы, является чрезвычайно быстрый нагрев ОСУНТ, МСУНТ и его
примесей в термической плазме [9, с.163].
Исследование коэффициента теплопроводности и адсорбционных свойств технически
важных композиционных материалов, в том числе многостенных углеродных нанотрубок
(МСУНТ) в твердой фазе (аморфный) в широком интервале температур и в различных
паровых средах, имеет большое научное и прикладное значение. Систематические
исследования теплофизических свойств дают полезные сведения о природе материалов,
позволяют определить практическое их использование, а также служат основой для
дальнейшего развития физики твердого тела. Знание теплофизических параметров особенно
важно при конструировании промышленных тепловых установок самых разнообразных типов,
а отмечалось также для расчета кинетики исследуемых образцов [5, с.53]. Как указано было
выше, в одностенных углеродных нанотрубках (ОСУНТ и МСУНТ) используется
электрическая дуга. В электрической дуге, утопленной в жидкое углеводородное сырье,
устанавливается давление, которое немного больше атмосферного. Поэтому образовавшиеся
легкие газы за счет силы Архимеда будут подниматься в верх, уступая место новой порции
углеводородных молекул, так как часть мазута, которая непосредственно констатирует с
другой, будет находится в состоянии кипения, и будет поставлять в область разряда
разнообразные нефтяные фракции. Эти фракции, оказавшись в области электрического
разряда, так же будут разбиваться электронами и ионами плазмы дугового разряда [15, с.451].
В настоящей работе приведены экспериментальные значения теплопроводности,
коэффициента адсорбции аморфной многостенной углеродной нанотрубки в процессе
увлажнения (обычная вода). Если известна разность масс исследуемых образцов в процессе
адсорбции можно вычислить коэффициенты адсорбции (Таблица 1).
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Таблица 1. Зависимость коэффициента адсорбции аморфных многостенных углеродных
нанотрубок (МСУНТ) от времени выдержки в среде – пары воды реки Душанбе, при
температуре 293 К и атмосферном давлении
Table 1. Dependence of the adsorption coefficient of amorphous multi-walled carbon nanotubes
(MCWNT) on the time of aging in a medium-a pair of water from the Dushanbe River, at a
temperature of 293 K and atmospheric pressure
 моль 
Г  10 3 , 

t, ч
 г 
0,1г.
0,0072
0,0138
0,0191
0,023
0,0238
0,0238
0,0238
0,0238

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

0,15г.
0,0055
0,0085
0,0129
0,0168
0,0211
0,0221
0,0221
0,0221

0,2г.
0,0041
0,0077
0,011
0,0142
0,0168
0,0177
0,0177
0,0177

0,25г.
0,0031
0,0062
0,0091
0,0119
0,0131
0,0141
0,0141
0,0141

0,3г.
0,0027
0,0044
0,0057
0,007
0,0077
0,0077
0,0077
0,0077

Из таблицы1. и рисунка 1. видно, что увеличение коэффициента адсорбции при
выдержке в среде паров воды в течение 0,5 часа составляет 26,9%, а при выдержке в течение 4
часов –2,1 раза [10, с. 320; 11, с.416; 12, с.56; 13, с.89].
Рисунок 1. Кинетика изменения (коэффициент адсорбции) многостенных углеродных
нанотрубок (МСУНТ) от времени увлажнения (адсорбент вода)
Figure 1. The kinetics of the change (adsorption coefficient) of multiwalled carbon nanotubes
(MWCNT) versus the humidification time (adsorbent water)
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Таблица 2. Экспериментальные значения коэффициента масоотдачи многостенных
углеродных нанотрубок (МСУНТ) от времени увлажнения в дистиллированной воде при
температуре 293 К
Table 2. Experimental values of the coefficient of mass transfer of multi-walled carbon
nanotubes (MWCNT) from the time of moistening in dissolved water at a temperature of 293 K
t,(час)
0,5
1,0
1,5
2,0

0,10
1,4
1,3
1,4
1,0

0,15
0,51
0,44
0,46
0,38

0,20
0,83
0,77
0,86
0,10
117

0,25
0,62
0,61
0,47
0,42

0,30
0,55
0,44
0,38
0,35

2,5
3,0
3,5
4,0

0,9
0,9
0,9
0,9

0,37
0,48
0,48
0,48

0,45
0,42
0,42
0,42

0,36
0,36
0,36
0,36

0,31
0,31
0,31
0,31

Из таблицы 2. видно, что коэффициент массоотдачи при увлажнении многостенных
углеродных нанотрубок (МСУНТ) в среде воздух – пар дистиллированная вода в течение 0,5
часа увеличивается на 33,2%, а в течение 7 часов на – 9,6%. Интересно то, что коэффициент
массоотдачи зависит от среды увлажнения.
Авторы работы [14,с.71; 15,с.451] определили, что средняя длина нанотрубок составллет
около 2мкм, а диаметр порядка 10-40 нм. Достаточно большая толщина нанотрубок позволяет
утверждать, что полученные нанотрубки, вероятно многослойны [14,с.71;15,с.451]. В работе
[15,с.451] показано, что углеродистые наросты, отложенные на катоде, были
проанализированы электронно-сканирующим микроскопом на наличие в них углеродных
наноматериалов типа фуллеренов и углеродных нанотрубок. Полученные образцы
предварительно промывали в бензине, просушивали автором.
Рисунок 1. Зависимость коэффициента массоотдачи от коэффициент адсорбции
многостенной углеродной нанотрубки (МСУНТ при комнатной температуре
в среде водной
Figure 1. Dependence of the mass-transfer coefficient on the adsorption coefficient of a carbon
nanotube (MWCNT) at room temperature in a water environment

Г 10 2 ,

моль
кг

Из рисунка 1 видно, что с ростом расхода воздуха-пара воды на поверхности мностенной
углеродной нанотрубки (МСУНТ) коэффициент массоотдачи уменьшаются, а при увеличении
количества (МСУНТ)-а, коэффициент массоотдачи уменьшается.
Математическое описание протекающих в адсорбере процессов включает в себя систему
дифференциальных и алгебраических уравнений, для решения которых использовали метод
прямых. Производные в дифференциальных уравнениях по пространственной координате Х
аппроксимировали
конечно-разностными
формулами
и
полученную
систему
дифференциальных уравнений в обыкновенных производных вдоль некоторого семейства
прямых решали методом Рунге-Кутта 4-го порядка.
Максимальная относительная погрешность математической модели процесса
адсорбционного получения продукта горения на стадии адсорбции не превышает 11,4%, что
позволяет с приемлемой для практики точностью использовать модель для целей
технологического расчета, оптимизации и управления процессом получения продуктов
горения методом адсорбционного разделения газовой смеси.
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ГАРМИГУЗАРОНИИ ЭФФФЕКТИВӢ ВА КОЭФФИТСИЕНТИ АДСОРБСИОНИИ НАНОНАЙЧАИ
КАРБОНИИ БИСЁРДЕВОРА (НКБД)-ОБ
Яке аз хосиятҳои аҷоиби фуллерен, нанонайчаи карбонии якдевора (НКЯД), нанонайчаи карбонии
бисëрдевора (НКБД), аз як тараф ба сохт ва структураи худи молекулањояшон алоқамандї дошта бошанд,
аз тарафи дигар ҳосилшавии кластерҳо, онҳоро барои татқиқотҳо нисбати хосиятҳои гармофизикӣ,
термодинамикӣ, кинетикӣ ва дигар хусусиятҳои онҳо таваљљуњовар менамояд.
Масалан, технологияи тоза намудан ва њосил намудани онҳо аз хокистар, ки фуллерен ҳосил
мегардад, ба равияи маводҳои нанотехнологї аҳамияти калон дорад ва он муайян менамояд, ки пеш ҳама,
интихоби сорбентро муқаррар намоем, рафтори молекулаҳои фуллерен, (НКЯД) ва њамчунин (НКБД) дар
маҳлулкунандаҳои гуногун дида баромадан зарур аст. Мақсад ва вазифаи кори мазкур муқаррар кардани
таъсири нанонайчаи карбонӣ якдевора (НКЯД) ва бисёрдевора (НКБД) ба тағйирëбии структура,
коэффитсиенти гармигузаронӣ ва характеристикаҳои кинетикии об муайян кардан зарур аст.
Аз ҳамин сабаб мо дар назди худ вазифа гузоштем, ки дар ин самт машғули кор бошем. Дар кори
мазкур натиҷаҳои таҷрибавии коэффитсиенти гармигузаронї ва адсорбсионии нанонайчаи карбони
бисёрдевора (НКБД)-ро дар муҳити намнокї бо об татқиқ намоем. Барои муайян намудани коэффитсиенти
адсорбсионии нанонайчаи карбонии бисёрдевора девораро (НКБД) аз усули гравиметрия истифода бурда
шуд ва барои чен намудани коэффитсиенти гармигузаронї аз усули гармии мунтазами дараҷаи як
истифода шудааст. Дар мавриди гузаронидани таҷриба миқдори хокаи нанонайчаи карбони
якчанддевораи аморфї (НКЯД) мувофиқан ба 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; ва 0,3 г. баробар буд. Хатогии нисбии
умумии ченкунии коэффитсиентҳои адсорбсия, гармигузаронии хокаҳои татқиқотї ҳангоми ҳудуди
эътимоднокї α=0,95 будан, мувофиқан ба 1,4 ва 4,5% баробар буд.
Дар мақолаи мазкур ҳамчунин вобастагии байни коэффитсиенти гармигузаронї ва коэффитсиенти
адсорбсионии маводҳо татқиқоти нанонайчаи карбонии якчанддевораи аморфӣ (НКЯД) дар раванди
намнокшавӣ, барқарор карда шудааст.
Калидвожаҳо: нанонайчаи карбонии якчанддевораи аморфӣ (НКЯД), адсорбсия, коэффитсиенти
массадиҳӣ, усули гравиметрия, усули гармии мунтазами дараҷаи як.
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ АДСОРБЦИИ МНОГОСТЕННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК (МСУНТ) -ВОДА
Необычные свойства растворов фуллеренов и одностенных углеродных нанотрубок (ОСУНТ) и
многостенного углеродного наноматериала (МСУНТ), связанные, с одной стороны, с структурой молекул самих
фуллеренов, а с другой, с возможностью образования кластеров, делают их интересными для исследования
объектами, проявляющими необычные теплофизические, термодинамические и кинетические и другие свойства.
Технологические особенности разделения в очистки фуллеренов из сажи, как важных нанотехнологических
материалов, определяются как свойствами применяемых при этом сорбентов, так и поведением молекул
фуллеренов. (ОСУНТ) и (МСУНТ) в среде различных растворителей. Целью данной работы являлось
определение влияния углеродных нанотрубок (ОСУНТ и МСУНТ) на структуру, теплопроводность и
кинетическую характеристику воды. В работе приводятся экспериментальные значения коэффициента
теплопроводности и адсорбции многостенной углеродной нанотрубки (МСУНТ) в среде увлажнения вода. Для
исследования коэффициента адсорбции многостенной углеродной нанотрубки (МСУНТ) нами использован метод
гравиметрии, а для измерения коэффициента теплопроводности- метод регулярного теплового режима первого
рода. Для проведения опыта количество нанопорошка (МСУНТ), соответственно, было равно 0,1; 0,15; 0,2; 0.25;
0,3г. Общая относительная погрешность измерения коэффициента адсорбции теплопроводности исследуемых
нано -порошков при доверительной вероятности α=0,95, соответственно, равны 1,4 и 4,5%. В настоящей работе
рассмотрена зависимость теплопроводности от коэффициента адсорбции от времени для исследуемых
многостенных аморфных углеродных нанотрубок (МСУНТ) в процессе увлажнения.
Ключевые слова: многостенные углеродные нанотрубки (МСУНТ) адсорбция, коэффициент массоотдачи,
метод регулярного теплового режима первого рода.
EFFECTIVE HEAT CONDUCTIVITY AND THE ADSORPTION COEFFICIENT OF MULTI-WALL
CARBON NANOTUBES (MWСNT) –WATER
The unusual properties of fullerene solutions and single-walled carbon nano-tubes (SWCNTs) and multi-walled
carbon nanomaterials (MWCNTs), connected on the one hand with the structure of the fullerene molecules themselves
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and, on the other hand, with the possibility of cluster formation, make them interesting for investigation by objects
exhibiting unusual thermophysical, thermodynamic and kinetic and other properties. Technological features of separation
in the purification of fullerenes from soot, as important nanotechnological materials, are determined both by the properties
of the sorbents used and the behavior of the fullerene molecules. (SWCNT) and (MWCNT) in a variety of solvents. The
purpose of this work was to determine the effect of carbon nanotubes (SWCNT and MWCNT) on the structure and
thermal conductivity and kinetic characteristics of water. Therefore, we set ourselves the task of dedicating ourselves to
this problem. The experimental values of the coefficient of thermal conductivity and adsorption of a multiwalled carbon
nanotube (MWCNT) in a water humidification medium are given. To study the adsorption coefficient of a multi-walled
carbon nanotube (MWCNT), we used the gravimetry method, and for the measurement of the thermal conductivity
coefficient, the method of the regular thermal regime. For the experiment, the amount of nanopowder (MWCNT) was 0.1,
respectively; 0,15; 0.2; 0.25; 0.3 g. The total relative error in the measurement of the coefficient of adsorption, thermal
conductivity of the investigated nanopowders at a confidence probability of α = 0.95, respectively, are 1.4 and 4.5%. In
this paper, we consider the dependence of the thermal conductivity on the adsorption coefficient on time for the
investigated multistage amorphous carbon nanotubes (MWCNT) in the process of moistening.
Key words: multiwalled carbon nanotubes (MWCNT), adsorption, mass trans-fer coefficient, method of regular
thermal regime of the first kind.
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УДК 536.12-35
МОДЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОНТАКТА С ПЛОСКОЙ ПОДЛОЖКОЙ И
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НАНОНИТИ
Сафаров М.М., Мирзоев С.Х., Собиров Дж. Ф., Давлатов Н.Б., Гуломов М.М., Ризоев С.Г.,
Давлатов Р.Дж., Рафиев С.С., Хакимов Д.Ш.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе, Таджикистан
Курган-Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава,
Технический колледж ТТУ им. М.С. Осими,
Дангаринский государственный университет,
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни,
Институт энергетики Таджикистана, г. Кургантюбе

При контакте поверхностей двух конденсированных тел существует конечный
температурный скачок на границе. Этот скачок связан с определенным термическим
сопротивлением контакта, который носит название граничного термосопротивления или
граничного сопротивления Капицы Rk (также обозначается как Rc и называется контактным
сопротилением). Одной из причин такого термического сопротивления является
шероховатость поверхностей тел, когда на их границе существует напольный контакт. Другой
тип граничного термического сопротивления наблюдается, если имеет место сопротивление
прохождению фононов из одного материала в другой, даже если их граница достаточно
гладкая. Теплоперенос через нано масштабные контакты очень важен для различных
приложений: от элементарного контакта на игле сканирующего микроскопа до нано устройств сложных конструкций. Особенно важно влияние теплопереноса через контакты при
низких температурах, когда длина волны носителей энергии сравнима с размером контакта. В
этом случае волновые дифракционные эффекты дополняют другие геометрические эффекты
[1].
Теплоперенос может иметь место только через перешеек между материалами. Для
примера, такой теплоперенос существует между двумя контактирующими частицами в плотно
≪ (Λ-длина
упакованных структурах нано-частиц. Можно показать, что в пределе
свободного пробега фононов) тепловой поток полностью диффузионный [2]. В этом пределе
сопротивление перешейка (контакта между материалами) находится в диффузионном пределе
с помощью соотношения Максвелла [3]. Так, если материалы одинаковые, то термическое
сопротивление между ними определяется соотношением
, (К/Вт)
(1)
где – термическая проводимость Вт/K, λ- теплопроводность материала, Вт/ (м·К).
В другом переделе а≫ , и фононный теплоперенос через контакт между материалами
носит баллистический характер. Этот передел реализуется, например, на контакте между
двумя наночастицами или наночастицей и плоской поверхностью [4]. В таком пределе
баллистический тепловой поток можно написать в виде:
-1

·D( ) д
, sin
,
(2)
максимальная частота фононов; D( ) – плотность
где А- площадь сечения контакта;
0,
коэффициент прохождения фононов
числа состояний фононов в единице объема;
(доля фононов, прошедших через контакт); суммирование охватывает три фононные
поляризации; две поперечные моды и одну продельную.
Из уравнения (2) для малых перепадов температуры следует, что баллистическая
термическая проводимость такова:
|
∑
,
∙
.(3)
в
- удельная теплоемкость зависит от частоты. Но выражение (3)предполагает,
Здесь
что дисперсия фононов внутри контакта аналогичн F дисперсии в объемном материале.
|2 ∑

| Кв Т

1
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Рассмотреенная выш
ше модель может бы
ыть обобщ
щена на сллучай конттакта цили
индрическоой
поверхноссти с полосской (рисун
нок 1). Кон
нтакт в этом
м случае им
меет прямооугольную форму.
Тогда диф
ффузионноее термическое сопроттивление им
меет вид [55].
1 λ
ln 2 /
1 2λ
l 2 /
ln
,
( 4)
где
D
–
диам
метр
ци
илиндричесской
нан
нопроволокки;
теплопро
оводность нанопровоолоки и под
дложек.

L-её

длина;

λ

,λ

Рисунок
к 1.Схема цилиндрического ко
онтакта с плоской
п
подложкой
Figgure 1. Sch
heme of cylindrical contact with a flat substtrate

Перввые два чллена в сооотношении
и (4) отвеч
чает сопроотивлению контакта со сторон
ны
нанопровоолоки, посследний членч
сопрротивлению
ю со сторроны подлложки. В работе [5]
определен
на область контакта между
м
нан
нопроволоккой и плосккой подлож
жкой (шир
риной 2а) на
н
основе раасчета деф
формации вследствие
в
е действияя сил Ван--дер-Ваальса. В рабо
отах [6,7] с
помощью соотношен
ния (4) най
йдена вели
ичина Rd с использова
и
анием измееренной вееличины λ
для кремн
ниевых наанопроволоок. В рабооте [8] граафически показаны
п
ррезультаты
ы различны
ых
величин Rd и Rв для кремниевоой нанопрооволоки L=
=1 мкм, леежащей на кремниево
ой подложкке
(зазор меежду наноопроволокоой и под
дложкой заполнен
з
воздухом).. Значенияя удельноой
теплоёмкоости и гррупповой скорости для кремн
ния заимсствованы из работы
ы Чена [99].
Результаты
ы исследования покаазали, что баллистич
ческое террмосопроти
ивление, пр
римерно, на
н
порядок выше, чем диффузион
д
нное. Это связано с теем, что знаачение а 1 – 3 нм, в то
т время каак
средняя дллина свобоодного проб
бега в крем
мнии Λ=250
0нм. Следоовательно, в термосоп
противлени
ии
полностью
ю доминируует баллистическое поведение.
п
В ряяде случаевв внутри заазора межд
ду наностукктурой и подложкой
п
может при
исутствоватть
газ или жидкость. Для этой
й ситуации
и в работте [5] таккже вычисслено допо
олнительноое
термическкое сопроти
ивление, кооторое в сллучае газа (теплопров
(
водность вн
нутри зазор
ра считаетсся
такой же, как и в маккроскопичееском случ
чае λд ) равн
но:
д

2 λд

/
а

,

/
/2

(5))

ирования.
где, а и D -переменная интегри
Отмеетим, что средняя длина своободного пробега
п
моолекул возздуха при
и комнатноой
температууре и атмоосферном давлении
д
с
составляет
Λа=64нм. Максималльное знач
чение зазорра
между нан
нопроволoкой и подлложкой D//2, т.е. зазо
ор сравним
м со средней длиной свободногго
пробега молекул возздуха.
Дейсствительноо, для слуучая наноп
проволoки–
–подложки толщина зазора оттписываетсся
соотношен
нием:
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д

а

а

а

а

а

а

. (6)
Поскоольку знач
чение а намного
н
м
меньше
чем
ч
D, сооотношени
ие (6) мо
ожет бытьь
п
преобразова
ано в видее д
/9. Таким об
бразом, даж
же для D=
=100 нм значение д =11нм,
=
чтоо
н
намного
м
меньше,
чеем длина свободногго пробегга молекулл воздухаа, поскольку д =Λа,
теплопровод
дность воздуха должна быть существеенно ниже, чем в ообъемном случае. В
ч
частности,
м
можно
использовать формулу
ф
длля эффекти
ивной тепллопроводноости:
е
λд
λд
2 а,
(7)
-форма зазора
Здесь а - средняяя длина свободного
с
о пробега молекул
м
вооздуха;
з
(см..
р
рисунок
1), а величинаа D.
/ 2/
1 λд /
,
(8)
D=2 2
гд
де, β-коэф
ффициент аккомодац
ции молеккул; - оттношение удельныхх теплоёмккостей; η-д
динамическ
кая вязкость газа; СV - удельная теплоёмкость газа прри постоянн
ном объёмее.
В частности, длля воздухаа коэффици
иент акком
модации молекул
м
0,9, что
о даёт дляя
к
контактной
температууры значеение g=2.О
Отсюда, сл
ледуя рабооте [5], поолучим эф
ффективноее
термическое сопротиввление возд
душного заазора (газа) в виде:
Rде

2 λд

/
а

Д

Д/2

2

а

,

(9)

На ри
исунке 2 представлеены данны
ые расчето
ов как беез учета рразмерных эффектовв
(ууравнение 5), так и с их учетом
у
(урравнение 9).
9 Нетруд
дно видетть, что теермическоее
сопротивлен
ние воздухха в зазорее намного больше, чеем в чистоо диффузиоонном случ
чае. Таким
м
о
образом,
сууммарное термическо
т
ое сопротиввление R∑ нанострукттуры наноп
проволока–
–подложкаа
есть (паралллельный вкклад величи
ины:
и
).
в

∑

(10)

в

Рисунок 2.Термиче
2
ские грани
ичные соп
противлени
ия в диффузионном и баллисттическом
реж
жиме кремн
ниевой нан
нопроволооки и подл
ложки, а таакже газа в нанозазо
оре
F
Figure
2. Th
hermal bou
undary resiistance in the
t diffusio
on and balliistic regimee of silicon nanowires
and sub
bstrates, as well as gass in the nan
nosized

В иззложенном выше подходе к вычисл
лениям оба
о
матерриала, раззложенныее
н
наноинтерф
фейсом, сч
читались одинаковы
ыми. Если
и предполложить, ччто они различныее
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(материалы 1 и 2), то можно вычислить баллистический перенос исходя из следующих
допущений. Во-первых, в этом случае на границе имеет место отражение фононов. Во-вторых,
если коэффициенты отражения и прохождения фононов не зависят от их частоты.
Таким образом, для двух различных материалов имеем суммарное термическое
сопротивление для кругового контакта
1/4λ а
1/4λ а ,
(11)
∑
в/ а
где λ ,λ -теплопроводность первой и второй сред, соответственно. В работе [10] была выбрана
модель работы [5] для определения контактного теплового сопротивления УНТ и плоской
платиновой поверхности. Найденная величина составляет

0,15

Км
Вт

. Вместе с тем из

Км

3,6 , примерно на порядок выше, чем предсказывает
экспериментов [10] следует, что
Вт
теория.
Интересны также исследования по термическому сопротивлению, когда внутри зазора
находится не воздух, а вода [5]. Поскольку размер зазора мал, термические граничные
сопротивления между нанопроволкой и водой, а также водой и подложкой играют важную
роль в теплопереносе через водяной зазор. Последние эксперименты [11,12] по
баллистическому теплосопротивлению между водой и различными твердыми телами
К.м

. В рассматриваемом случае величина
показывают, что в 10
Вт
найдена для жидкости по следующей формуле:
2 λе

/
а

2λе

/2

ве

,

может быть
(12)

где Rве – термическое граничное сопротивление жидкости.
Вычисления по соотношению (12) показывают, что баллистический вклад в
сопротивление существенно выше, чем диффузионный; кроме того, для наноразмерных
геометрий термическое граничное сопротивление между жидкостью и твёрдым телом может
быть определяющим.
Для определения коэффициента теплопроводности газов и жидкостей обычно
используют метод нагретой нити. Для расчета эффективной теплопроводности этим методом,
необходимо знать термический коэффициент термосопротивления. Нами использован метод
нагретой нити для определения коэффициента теплопроводности воздуха и паров простых
эфиров. Ранее профессором М.М. Сафаровым была изучена теплопроводность газообразных
простых эфиров (диэтил-, дибутил-, диаллил-, диамил-, дигексил-, диоктил-, метилпропил-,
диизопропил- и др.) при атмосферном давлении выше температуры кипения перечис-ленных
простых эфиров [13]. Результаты экспериментально–теоретического определения
коэффициента теплопроводности газообразных простых эфиров показали, что с увеличением
температуры эффективный коэффициент теплопроводности растёт по линейному закону
кроме газообразного диэтилого эфира. Результаты исследования теплопроводности
газообразного диэтилого эфира показали, что он разлагается.
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МОДЕЛИ ТАМСИЛАИ СИЛИНДРЇ БО ТАКЯГОЊИ ЊАМВОР ВА ЊИСОБКУНИИ САМАРАНОКИИ
ГАРМИГУЗАРОНИИ НАНОНАХ
Дар маќолаи мазкур модели тамсилаи силиндрї бо такягоњи њамвори системаи нанонайча ва моеъњо
оварда шудааст, ки дар асоси он самаранокии гармигузаронии наномоеъњои тањќиќшавандаро вобаста ба
њарорат ва фишор њисоб кардан мумкин аст. Нишон дода шудааст, ки тањвили (интиќоли) гармо танњо
тавассути гарданаи байни масолењњои тањќиќшванда сурат мегирад, яъне чунин тањвили гармо метавонад
дар байни тамсилашавии ду зарраи зич печонда бастаи таркиби нанозарра бошад. Ќимати калонтарини
андозаи тарќиши байни нанонах ва такягоњи њамвор D/2 аст, ки он бо дарозии миёнаи дави озоди
молекулањои њаво ќиёспазир мебошад. Дар баъзе мавридњо, газ ё моеъњо метавонанд дар тарќиши байни
наносохтор ва такягоњи њамвор мављуд бошад. Аз њисобкунињо бармеояд, ки муќовимати термикии њаво
дар тарќиш нисбат ба њолати диффузияи соф хеле зиёд аст, яъне барои наноченаки геометрї муќовимати
сарњади термикии маќоми байни моеъ ва љисми сахт њалкунанда буда метавонад. Тањлили натиљањои
таљрибавї–назариявии муайян намудани зариби гармигузаронии моддањои эфирњои сода дапр холати гази
(элементарї) нишон дод, ки зиёдшави њарорат, ба истиснои эфири диэтил, ба тарзи хаттї афзудани зариби
самаранокии гармигузаронї меорад. Дар натиља, гармигузаронии эфири диэтилро (дар њолати газї), ки он
таљзия мегардад, њисоб намудан мумкин аст. Вале натиљањои њисобкунии самаранокии гармигузаронї
собит намуданд, ки гармигузаронї (нанонах ва њалкунанда), бо афзоиши њарорат кам шуда, њамроњ
намудани нанонах ба афзоиши самаранокии гармигузаронї оварда мерасонад. Муқаррар карда шудааст,
ки афзоиши нанонах ба зиёдшавии гармигузаронии наномоеъњо оварда мерасонад.
Калидвожаҳо: модели силиндрї, нанонахњо, наномоеъњо, њарорат, фишор, модели Максвелл.
МОДЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОНТАКТА С ПЛОСКОЙ ПОДЛОЖКОЙ И РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НАНОНИТИ
В работе приводится модель цилиндрического контакта с плоской подложкой системы нанотрубки,
жидкостей и на его основе рассчитаны эффективная теплопроводность исследуемых наножидкостей в
зависимости от температуры при атмосферном давлении. Показано, что теплоперенос может иметь место только
через перешеек между исследуемыми материалами, т.е. такой теплоперенос существует между двумя
контактирующими частицами в плотноупакованных структурах наночастиц. Максимальное значение зазора
между нанопроволокой и подложкой Д/2, т.е. зазор сравним со средней длиной свободного пробега молекул
воздуха. В ряде случаев внутри зазора между наноструктурой и подложкой может присутствовать газ или
жидкость. По расчетам видно, что термическое сопротивление воздуха в зазоре намного больше, чем в чисто
диффузионном случае, т.е. для наноразмерных геометрий термическое граничное сопротивление между
жидкостью и твёрдым телом может быть определяющим. Анализ результатов экспериментально–теоретического
определения коэффициента теплопроводности газообразных простых эфиров показал, что с увеличением
температуры эффективный коэффициент теплопроводности растёт по линейному закону, кроме газообразного
диэтилого эфира. Вследствие эксперимента газообразный диэтиловий эфир разлагается. Результаты расчета
эффективной теплопроводности (нанониты и растворители) показали, что с ростом температуры уменьшается, а
добавка нанонити увеличивает эффективную теплопроводность растворителя.
Ключевые слова: модель, контакт, плоская подложка, эффективная теплопроводность, температура,
нанонить.
THE MODEL OF A CYLINDRICAL CONTACT WITH A FLAT SUBSTRATE AND THE CALCULATION OF
THE EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY OF A NANO FILAMENT
The paper presents a model of cylindrical contact with a planar substrate of a nanotube system, liquids and on its
basis the effective thermal conductivity of the investigated nanofluids is calculated as a function of temperature at
atmospheric pressure. It is shown that heat transfer can take place only through an isthmus between research materials, i.e.
such heat transfer exists between the two contacting particles in the tightly packed nanoparticle structures. The maximum
value of the gap between the nanowire and the substrate is D / 2, the gap is comparable with the mean free path of air
molecules. In some cases, gas or liquid may be present inside the gap between the nanostructure and the substrate. It can
be seen from the calculations that the thermal resistance of air in the gap is much greater than in the purely diffusion case,
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i.e. for nanoscale geometries, the thermal boundary resistance between a liquid and a solid can be decisive. Analysis of
the results of the experimental and theoretical determination of the thermal conductivity of gaseous ethers showed that
with increasing temperature the effective thermal conductivity coefficient increases linearly, in addition to gaseous diethyl
ether. As a consequence, the thermal conductivity of diethyl ether gas decomposes. And the results of calculating the
effective thermal conductivity of nanofluids (nanoscale and solvent) have shown that as the temperature increases, the
addition of nanowire increases the effective thermal conductivity of the solvent.
Key words: model, contact, flat substrate, effective thermal conductivity, temperature, nanothread, model
Maxvell.
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УДК 37.01.82.915.50
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ В РЕКАХ
ЮЖНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА
Гулахмадов Х.Ш., Нуриддини Файз, Кобулиев З.В.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими

Воды рек различаются по химическому составу. На качество вод воздействуют
гидрогеологические и гидрохимические характеристики бассейна рек. На состав воды влияют
выпадающие осадки, таяние снегов и притоки, впадающие в более крупную реку, подземные
воды, а также антропогенное воздействие.
Питание рек Таджикистана преимущественно снежно-ледниковое. Весенний паводок в
реках проходит в марте-апреле, формируясь от таяния снегов в равнинной части бассейна рек
и в предгорьях. В мае, во время интенсивного таяния ледников, начинается второй - главный
паводок, достигающий своего максимума в июле. Минимум стока (межень) наблюдается в
декабре-январе, при этом основное питание рек осуществляется за счет подземных вод. Столь
значительное различие в питании рек приводит к изменению физико-химических
характеристик вод и содержанию металлов в растворенной фракции вод, делая их зависимыми
от сезона наблюдения.
В статье изложены результаты обработки и интерпретации ранее полученных данных.
Анализ охватывает изучение временных (сезонных) тенденций физико-химических
параметров воды в реках, проистекающих с южных отрогов Гиссарского хребта в
Таджикистане [1].
В рамках эксперимента «НАВРУЗ» были проведены отборы образцов в основных реках
Таджикистана. Отбор проб производился в разные сезоны, в период половодья, в весеннелетний сезон (май-июнь месяцы) и межень, осенью (октябрь-ноябрь месяцы). Одновременно с
пробоотбором измерялись основные физико-химические параметры воды: температура, pH,
удельная проводимость, общий состав растворенных твердых веществ, соленость,
растворенный кислород и окислительно-восстановительный потенциал.
Состав воды в реках и их донные отложения несут информацию о геологических,
геохимических и антропогенных процессах, происходящих в их бассейнах. Географически,
будучи самыми низшими точками, в долинах они собирают в себя все поверхностные воды.
Поверхностные воды, особенно в половодье, омывают огромные территории земли, смывая на
своем пути разнообразные вещества. Вещества транспортируются водой, в растворенном или
во взвешенном (в виде суспензий) состоянии. Взвешенные вещества по мере продвижения по
рекам выпадают в осадки. Сезонная изменчивость объемов водного стока и питание в речном
бассейне влияют на качество воды.
Были изучены реки, стекающие с южных отрогов Гиссарского хребта.
Для исследований были выбраны следующие точки на реках: Варзоб 1 (18 км выше г.
Душанбе), Варзоб 2 (9 км ниже г. Душанбе), Кафирниган 1 (1 км выше слияния с Варзобом),
Кафирниган 2 (3 км ниже слияния с Елоком), Кафирниган 3 (железнодорожный мост п.
Шартуз), Елок, Каратаг и Хонако.
На рисунке 1 показано распределение солей, растворимых в водах рек, измеренных
весною в период половодья и в межень.
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Рис. 1. Сезонны
ые вариац
ции распрееделения солей в вод
дах рек
Fig. 1. Seaasonal variaations in th
he distributtion of saltss in the watters of rivers

ы горных рек
р являюттся с низккой минераализацией, с содержаанием солеей ниже 1330
Воды
мг/л (весн
ной), за искключением реки Елокк. Повышен
нное содерржание солеей в этой точке
т
отборра
пробы, оч
чевидно, об
бусловленоо наличием
м выхода со
олей на зем
мную повеерхность. В этой точкке
отбора прробы в вессенний перриод минеерализацияя воды сосставляла 300 мг/л, и оставалассь
практичесски неизмен
нной осеньью.
Сопооставлениее распределления солей
й в водах показывает
п
, что во всеех реках ко
онцентраци
ии
растворен
нных солей
й в осенний
й период вы
ыше значений по сраавнению с весенним паводковы
ым
периодом. Заметнее всего наблюдается повышение
п
е содержан
ния солей в водах реек Каратаг и
Хонако. Вероятно,
В
т
такое
расп
пределение зависит от
о характерра питанияя рек в осеенне-зимни
ий
период - подземного
п
о питания, обогащенн
ного солями
и и металллами, что прриводит к увеличени
ию
минерализзации воды
ы.
При анализе сеезонного ваарьировани
ия содержаания общегго состава ррастворенн
ных вещесттв
в водах наблюдаетс
н
ся аналоги
ичная карттина, рисунок 35. Общее
О
коли
ичество раастворенны
ых
твердых веществ
в
соостоит из органичесских и нееорганическких субстаанций - минеральны
м
ых
веществ, солей, метталлов, каттионов и анионов,
а
рассредоточ
р
ченных в объеме во
оды. Низки
ие
ия общего состава растворенн
р
ных вещесттв в водахх связаны с гидро- и
значения содержани
ют от 95 мгг/л (Хонакоо)
геохимичеескими своойствами в речном баассейне, концентрации варьирую
до 380 мг//л (Елок) в весенний паводковы
ый период, и от 110 мг/л
м (Варзоб
б 1) до 370
0 мг/л (Елокк)
осенью.
Р
Рис.
2. Сезоонные вар
риации расспределени
ия общего состава раастворенн
ных
веществ в водах рек
Figg. 2. Season
nal variatioons in the distribution
d
n of the totaal composittion of disso
olved
substancess in the watters of riveers
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В рекках Кафиррниган, Каратаг
К
и Хонако наблюдают
н
тся значиттельные повышения
п
я
содержанияя общего соостава расттворенныхх веществ в водах осеенью по срравнению с весенним
м
сезоном.
Река Кафирнига
К
ан являетсся источни
иком питьеевого водооснабженияя и в то же времяя
п
подвержена
а значителььным фактторам загряязнения. Протекая
П
поо густонаселенной теерритории,,
р
река
собираает сбросные воды системы
с
оррошения, недостаточн
н
но очищен
нные стоки
и очистныхх
сооружений
й, сбросы арычной сети г. Дуушанбе и г. Кафарн
ниган. По данным отчетов,
о
в
н
низовьях
р
реки
водаа становиттся практи
ически нее пригодн
ной для и
использоваания; рекаа
К
Кафирниган
н подверж
жена наиб
большему антропогенному возздействию. Показаттель коли-и
индекса
во много
м
раз превышает
п
т норму [2].
Сравн
нение сезон
нных колебаний кон
нцентрации
и общего состава
с
раастворенны
ых веществв
(ррис. 2) и удельной проводимости (рис. 3), котор
рая напрям
мую зависи
ит от кон
нцентрации
и
р
растворенны
ых солей в водах (ри
ис. 1), показзывает идеентичную схему.
с
Тем
м самым, в очередной
й
р проведеенный аналлиз доказывает прави
раз,
ильность вы
ыполненны
ых измерени
ий.
Рис. 3. Удельная
я проводим
мость вод в реках веесной и осеенью
Fig. 3. Sp
pecific cond
ductivity off waters in rivers in sp
pring and aautumn

Провееденные исследовани
ия сезонноой изменч
чивости физико-хими
ических параметров
п
в
воды в изуч
чаемых рекках позволяяют предпооложить, что распред
деление соллей и общеего составаа
р
растворенны
ых веществ определяяются в оссновном гееохимическкими особеенностями бассейновв
р
рек.
Раствооренный кислород
к
характеризует коли
ичество раастворенноого в реч
чной водее
к
кислорода
и поддерж
живает жиззнь водных организм
мов. Орган
нические ввещества сокращают
с
т
содержаниее кислородаа в водах, что
ч может привести
п
к гибели вод
дных орган
низмов.
Рис. 4. Сеззонные вар
Р
риации рааспределен
ния раствооренного кислорода
Fig. 4. Seasonal variations
v
in
n the distriibution of dissolved
d
oxxygen
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Аналлиз данныхх по раствворенному кислороду
у в речныхх водах пооказывает, что воды в
достаточн
ной степен
ни насыщеены кислоородом, показатели соответсттвуют знач
чениям длля
поверхносстных вод. Наблюдаю
ются незнач
чительные колебанияя в зависим
мости от сеезона, рис. 4.
Содержан
ния растворренного кисслорода ваарьируют от 8,9 мг/л до
д 10,5 мг//л весною и от 9,0 мгг/л
до 11,9 мгг/л осенью.
Повы
ышение сод
держания растворенн
р
ного кислор
рода в водаах в осенни
ий период отмечены
о
н
на
точках Варрзоб 1, Каф
фирниган 1,
1 Елок, Карратаг и Хон
нако.
Пери
иод весна-ллето являеется период
дом высоко
ого потреб
бления вод
ды для ирр
ригационны
ых
целей. Впоследствии
и сельскохоозяйственн
ные дренаж
жные воды поступаютт обратно в реку, имеея
в своем сооставе оргаанические и химическкие загрязн
няющие вещества, пооглощающи
ие кислород.
Очевидно, этим объяясняется сн
нижение раастворенно
ого кислороода осенью
ю в водах рек Варзоб 2,
Кафирнигган 2 и Каф
фирниган 3 по сравн
нению с веесенним сеезоном. В н
низовьях Кафирниган
К
на
уменьшен
ние концен
нтрации раастворенного кислоро
ода осенью
ю может б
быть такж
же связано с
измененияями гидром
морфологич
ческих своойств и зам
медлениями
и процесса естественн
ной аэрации.
Все отмеч
ченные рееки протеккают в гуустонаселен
нных месттах. Дополлнительным
м фактороом
снижения концентраации раствооренного кислорода
к
в сезон мин
нимальногоо водного стока,
с
можеет
быть сброос муницип
пальных стоочных вод в реку.
Ри
ис. 5. Сезонные колеебания зна
ачения рН воды в рееках
F 5. Seassonal fluctu
Fig.
uations in the pH of water
w
in riveers

й следует отметить
о
вееличину pH
H. Параметтр
Друггой характееристикой сезонных колебаний
рН, один
н из покаазателей качества
к
воды, имееет важноее значениее для хим
мических и
биологичееских проц
цессов, происходящихх в природн
ных поверххностных вводах. рН воды
в
влияеет
на процесссы превращ
щения разлличных фоорм биогенных элементов, форм
мы миграци
ии металлоов
и изменен
нии токсичн
ности загряязняющих веществ. Картина
К
сеезонных колебаний паараметра рН
р
в водах реек приведен
на на рисун
нке 5.
На рисунке
р
ви
идно, что водородны
ый показаттель измен
няется от 77,3 до 7,8 в весенни
ий
период, а в осенни
ий период - от 7,4 до
д 8,5. По
овышение параметраа рН воды
ы осенью по
п
сравнению
ю с весноою наблюд
дается в реках
р
Караатаг и Хоонако. Верроятно, это
о связано с
поступлен
нием в воды
ы осенью большего
б
к
количества
солей, и в первую оччередь ион
нов угольноой
кислоты. Водородны
В
ый показатеель для эти
их рек увели
ичился боллее чем на 00,5 единиц
цы. Для вод
ды
других изучаемых рек
р показаттель рН ум
меньшаетсяя, что соотвветствует ообщим геохимически
им
представллениям.
Знач
чимым эколлогическим
м фактором
м является распространение метталлов в со
оставе воды
ы.
Высокочуувствительн
ным метод
дом опред
деления ни
изких конц
центраций металловв в объктаах
является НАА.
Н
Изуч
чено распрределение макроэлеме
м
ентов (кал
льций, натррий, железоо и марган
нец) в водаах
рек. Измеерения прооизводилиссь для прооб, отобран
нных в вессенний (пааводковый)) и осенни
ий
(межень) периоды. Анализ пооказал, чтоо в горных
х реках (В
Варзоб и веерховья Каафирнигана)
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содержаниее Ca уменььшается в осенний период,
п
в тоже врем
мя увеличи
ивается в равнинных
р
х
р
реках.
Соп
поставлениее содержаания Na в водах показывает,
п
, что набллюдается тенденцияя
у
увеличения
концентраации Na в речных
р
вод
дах осенью. Содержан
ние Fe и Mn в водах в основном
м
о
осенью
ум
меньшаетсяя по сраавнению с весною
ю. Сезонн
ные вариаации расп
пределенияя
м
макроэлеме
ентов в изуч
чаемых рекках привед
дены в табл
лице 1.
Тааблица 1. Сезонные
С
вариации распредел
ления мак
кроэлементтов в реках
х
T
Table
1. Seaasonal variiations in th
he distribu
ution of maccroelementts in rivers
Реки
Варзоб 1
Варзоб 2
Кафирнигган 1
Кафирнигган 2
Кафирнигган3
Елок

Ca (мг/л)
Весна
51,09
53,03
56,30
46,67
26,90
43,01

О
Осень
277,20
222,28
466,61
577,20
822,70
588,01

Na (мг/л)
Вессна
1,22
1,34
1,84
5,06
6,58
12,81

Осен
нь
1,85
2,01
4,43
11,95
5
40,18
8
29,07
7

Fe (мгг/л)
Весна
0,685
0,217
0,196
0,211
0,169
0,321

Осень
0,107
0,033
0,043
0,125
0,095
0,081

Mn (мг/л)
Весна
Осень
0,012
0,001
0,008
0,003
0,006
0,002
0,012
0,008
0,009
0,010
0,001
0,006

Оченьь четкая картина,
к
вы
ыявленная по времеенному рааспределен
нию солей и общихх
р
растворимы
ых веществв в водах,, повторяеется при изучении
и
р
распределе
ения Na в сезонныхх
вариациях. Для Ca в наших
н
исслледованияхх сезонные колебанияя отличаются от общеей картины
ы
р
распределен
ния элемен
нтов в водахх, рис. 6.
Рисс. 6. Сезонн
ные распр
ределения элементов
э
в в водах рек
Fig. 6.
6 Seasonal distributioon of elements in the waters
w
of riivers

В горных рекахх (Варзоб и верховьяя Кафирни
игана) отм
мечены мин
нимальныее значенияя
кконцентрации Ca в осенне-зи
имнюю меежень, а в весеннеее половод
дье - макссимальныее
содержанияя. В равнин
нных рекахх (верховье Кафирниггана и Елокк) содержан
ние Ca осен
нью выше,,
ч в периоод весеннегго половодьья.
чем
Содерржание Fe и Mn в составе
с
реечных вод осенью ниже
н
по срравнению с сезоном
м
весеннего половодья,
п
, рисунок 7. Снижеение конц
центраций Fe и Mnn осенью, в период
д
м
минимально
ого водногго стока, веероятно, об
бъясняетсяя их взаимоодействием
м с речной взвесью и
п
последующ
ей седимен
нтацией.
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Ри
ис. 7. Сезонные расп
пределения
я элементоов в водах рек
Fig.. 7. Seasonaal distributtion of elem
ments in thee waters of rivers

Биоггенные и токсичные микроэллементы в составе речных ввод распределены не
н
равномерн
но, содерржания яввляются значительн
з
но ниже, чем прредельно допустимы
ые
концентраации [3]. В данной работе
р
нам
ми был выб
бран лишь уран, так как являеется важны
ым
элементом
м для нашей республи
ики.
Рис.. 8. Распроостранениее урана в водах
в
рек осенью
о
ив
весной
Fig. 8. Distributioon of uraniu
um in riverr waters in autumn an
nd spring

На рисунке
р
8 показаны распределления уран
на в водахх исследуеемых рек, отобранны
ых
весною и осенью. Измеренные
И
е концентррации урана варьирую
ют от 1,5 м
мг/л (Елок)) до 3,7 мгг/л
(Варзоб 1)
1 весною,, и от 4,00 мг/л (Каафирниган 1) до 6,55 мг/л (Каафирниган 3) осенью
ю.
Диаграмм
ма показывает, что соодержание U в состааве вод в осенний п
период поввышается по
п
сравнению
ю с весн
ною. Для реки Каафирниган наблюдаеется значчительное повышени
ие
концентраации U в воодах вниз по
п течению
ю реки для проб,
п
отобрранных осеенью.
В цеелом, изучеенные сезоонные измеенения физзико-химич
ческих парраметров воды в рекаах
показываю
ют на силльную зависимость от гидроггеохимичесских харакктеристик территори
ий
бассейна рек
р и парам
метров водн
ного стока.
Л
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ТАЃЙИРОТЊОИ МАВСИМИИ ЧЕНАКЊОИ ФИЗИКЇ-ХИМИЯВИИ ОБ ДАР ДАРЁЊОИ ШОХАЊОИ
ЉАНУБИИ ЌАТОРКЎЊЊОИ ЊИСОР
Маќолаи мазкур ба омўзиши таѓйиротњои мавсимии физикї - химиявии ченакњои об дар шохањои
љанубии ќаторкўњњои Њисор бахшида шудааст. Обњои дарёњо аз рўи таркиби химиявї фарќ мекунанд. Ба
сифати обњо таснифотњои гидрогеологї ва гидрохимиявии њавзањои дарёњњо таъсир мерасонанд. Ба таркиби
об боришот, обшавии барфњо, ва шохобњо, ки ба дарёи калонтар мерезанд, обњои зеризаминї, инчунин
асаррасонињои антропогеннї таъсир мерасонанд.
Дарёњои Тољикистон асосан аз барфу пиряхњо сероб мешаванд. Обхезињои бањорї моњњои марту
апрел мегузарад, ки аз обшавии брфњо дар ќисмати њамвори њавзањои дарёњо ва пешкўњњо ташаккул
меёбад. Дар моњи май, њангми обшавии шиддатноки пиряхњо обхезии дуюм ва асої оѓоз мешавад, ки дар
моњи июл хеле шиддат меёбад. Шоридани обњо (пастобї) дар моњњои декабру январ мушоњида мегардад,
лекин оби дарёњо аз њисоби обњои зеризаминї ѓизо мегиранд. Чунин фарќияти назарраси ѓизонокии обњо
ба таѓйирёбии таснифоти физикї - химиявии обњо ва таркиби металлњо дар фраксияњои мањлулшудаи обњо
меорад ва онњоро аз мавсими мушоњида вобаста мекунад.
Таѓйиротњои мавсимии ченакњои физикї - химиявии ченакњои об дар дарёњо вобастагии љиддии онњоро
аз таснифотњои гидрогеохимиявии њудуњои њавзањои дарёњо ва ченакњои љараёнњои обї нишон медињанд.
Дар маќола натиљањои коркард ва шарњи маълумотњои пешакї бадастовардашуда пешнињод
гардидаанд.
Калидвожањо: ченакњои физикї - химиявии об, таѓйиротњои мавсимї, таркиби металлњо дар
фраксияњои обшудаи обњо, дарёњои шохобњои љанубии ќаторкўњњои Њисор.
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ В РЕКАХ ЮЖНЫХ
ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА
Данная статья посвящена изучению сезонных изменений физико-химических параметров воды в реках южных
отрогов Гиссарского хребта. Воды рек различаются по химическому составу. На качество вод воздействуют
гидрогеологические и гидрохимические характеристики бассейна рек. На состав воды влияют выпадающие
осадки, таяние снегов и притоки, впадающие в более крупную реку, подземные воды, а также антропогенное
воздействие.
Питание рек Таджикистана преимущественно снежно-ледниковое. Весенний паводок в реках проходит в
марте-апреле, формируясь от таяния снегов в равнинной части бассейна рек и в предгорьях. В мае, во время
интенсивного таяния ледников, начинается второй - главный паводок, достигающий своего максимума в июле.
Минимум стока (межень) наблюдается в декабре-январе, при этом основное питание рек осуществляется за счет
подземных вод. Столь значительное различие в питании рек приводит к изменению физико-химических
характеристик вод и содержанию металлов в растворенной фракции вод, делая их зависимыми от сезона
наблюдения.
Изученные сезонные изменения физико-химических параметров воды в реках показывают на сильную
зависимость от гидрогеохимических характеристик территорий бассейна рек и параметров водного стока.
В статье изложены результаты обработки и интерпретации ранее полученных данных.
Ключевые слова: физико-химические параметры воды, сезонные изменения, содержание металлов в
растворенной фракции вод, реки южных отрогов Гиссарского хребта.
REALIZATION GENERAL DIDACTICAL PRINCIPLES IN THE PROCESS OF LEARNING RUSSIAN
LANGUAGE BY USING COMPUTER TECHNOLOGY IN TAJIK SCHOOL
This article is devoted to the study of seasonal changes in the physicochemical parameters of water in the rivers of the
southern spurs of the Hissar Range. The waters of the rivers differ in chemical composition. Water quality is affected by
hydrogeological and hydrochemical characteristics of the river basin. The water composition is affected by falling precipitation,
melting of snows and tributaries that flow into a larger river, underground waters, as well as anthropogenic impact.
The rivers of Tajikistan are mainly snow and glacial. Spring floods in rivers pass in March-April, forming from the
melting of snow in the plain part of the river basin and in the foothills. In May, during the intensive melting of glaciers, the
second begins - the main flood, reaching its maximum in July. The minimum runoff (intermixture) is observed in DecemberJanuary, with the main supply of rivers being carried out by groundwater. Such a significant difference in the feeding of rivers
leads to a change in the physicochemical characteristics of water and the content of metals in the dissolved fraction of water,
making them dependent on the observation season.
The studied seasonal changes in the physicochemical parameters of water in rivers show a strong dependence on the
hydrogeochemical characteristics of the river basin and water flow parameters.
The article presents the results of processing and interpreting previously obtained data.
Key words: physicochemical parameters of water, seasonal changes, content of metals in the dissolved fraction of water,
rivers of southern spurs of the Gissar Range.
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ИЛМЊОИХИМИЯ-ХИМИЧЕСКИЕНАУКИ

УДК: 546:77+547
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МОЛИБДЕНА (V) С 8-ОКСИХИНОЛИНОМ
Азизкулова О.А., Эгамбердиев А.Ш.
Таджикский национальный университет

Настоящее сообщение является продолжением работ [1, с. 90] и посвящено
систематическому исследованию состава и свойств синтезированных нами координационных
соединений молибдена (V) с 8-оксихинолином.
Для установления наличия внутренней и внешней сферы и типа электролита, к которому
могут быть отнесены координационные соединения, в качестве растворителя в химии
координационных соединений используется не только вода, но и ряд органических
растворителей. Необходимость использования органических растворителей обусловлена тем,
что многие координационные соединения либо не растворяются в воде, либо в водной среде
гидролизуются. Известно [2, с. 803], что в водной среде параллельно с комплексообразованием
ионов металлов с неорганическими и органическими лигандами, могут протекать процессы
гидролиза
исходных
и
синтезированных
соединений.
Конкуренция
процесса
комплексообразования над реакцией гидролиза в определённой степени зависит как от
природы центрального иона-комплексообразователя, так и от лиганда. Для получения
достоверных данных о наличии внутренней и внешней сферы координационных соединений
молибдена (V) целесообразным является измерение молярной электрической проводимости их
растворов, которая позволит установить тип электролита, к которому можно было бы отнести
синтезированные координационные соединения. Поэтому гидролиз исходных и полученных
соединений в водных средах является крайне нежелательным.
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я ч а с т ь. Кондуктометрическим методом измерена
молярная электрическая проводимость (µ) растворов 8-оксихинолиновых координационных
соединений молибдена (V) составов: [MoOL(ОН)(СН3СОО)2H2O], [MoOL(СН3СОО)2Br]·H2O,
[MoOL2(СН3СОО)2Br]·H2O,
[МоOL2(SCN)2Сl]·H2O
и
[MoOL2(СН3СОО)CI]·2H2O,
[МоOL2(SCN)2Br]·H2O в диметилформамиде и ацетоне. С использованием прибора
“Conductivity meter HI 8733” проводили измерение молярной электрической проводимости (μ)
растворов комплексов в зависимости от их концентрации. В соответствии с литературными
данными [3, с. 384; 4, с. 445], для электролита типа 1:1 молярная электропроводность
комплексов в диметилформамиде находится в пределах 65-90 Ом-1см2моль-1. Этот интервал
для электролитов типа 1:2 и (2:1) составляет 130-170 Ом-1 см2моль-1, а для электролитов типа
1:3 (3:1) и 1:4 (4:1) эти величины, соответственно, находятся в пределах 200-240 и 300 Ом1
см2моль-1. В среде ацетона величина μ для электролитов типа 1:1, 1:2, 1:3 (3:1) и, наконец,
типа 1:4 ещё больше. Эти литературные данные нами были использованы для подтверждения
результатов эксперимента и установления типа электролита, к которому можно будет отнести
синтезированные координационные соединения молибдена (V). Расчёт значений молярной
электрической проводимости изученных соединений (μ) проводили с использованием
формулы:

μ

К ( æ - æр )  1000
С

, где:

К – константа ячейки; æ – удельная электропроводность раствора комплекса; æр – удельная
электропроводность растворителя;
С – молярная концентрация координационного соединения.
В таблице 1 представлены значения молярной электрической проводимости (µ)
растворов некоторых синтезированных 8-оксихинолиновых координационных соединений
молибдена (V) в средах диметилформамида и ацетона при температуре 298 К.
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Табл. 1. Значения молярной электрической проводимости (), tg, ∞, Кдис.
координационных соединений молибдена (V) с 8-оксихинолином
(С = 1·10-3 моль/л,  = 1·10-4 Гц, Т = 298 К)
Table. 1. The values of the molar electrical conductivity (), tg, ∞, Kdis. coordination
compounds of molybdenum (V) with 8-hydroxyquinoline (С = 1·10-3 mol/l, =1·10-4 Гц, Т=298
К)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Состав
соединения
[MoOL(СН3СОО)2Cl]·H2O
[MoOL(СН3СОО)2Br]·H2O
[MoOL2(СН3СОО)2Сl]·H2O
[MoOL2(СН3СОО)2Br]·H2O
[МоOL2(SCN)2Сl]·H2O
[МоOL2(SCN)2Br]·H2O

Растворитель
ДМФА Ацет
он
56,2
31,2
58,4
35,5
52,7
33,5
54,8
28,9
57,6
22,3
59,3
24,1

,Ом-1,см2,
моль-1
(среднее)
43,7
46,9
31,8
43,1
39,9
41,7

tg
15,74
17,49
0,001
10,46
16,76
17,91

∞
200
5445
3333
4000
5882
3226

Кдис.
3,81·10-4
1,9·10-4
1,5·10-9
1,3·10-3
1,42·10-4
2,77·10-4

Тип
электр
олита

1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

Из данных таблицы следует, что как роданидсодержащие координационные соединения
[МоOL2(SCN)2Br]·H2O,
так
и
соединения
составов:
[МоOL2(SCN)2Сl]·H2O,
[МоOL2(CН3СОО)2CI]·H2O,
[МоOL(СН3СОО)2Br]·H2O
и
[МоOL(СН3СОО)2CI]·H2O,
[МоOL2(СН3СОО)2Br]·H2O в среде диметилформамида имеют электрическую проводимость,
соответствующую электролитам типа 1:1. Этот факт, вероятно, можно объяснить вытеснением
одного ацидолигандного иона молекулой растворителя из внутренней сферы комплексов. В
среде ацетона все исследованные координационные соединения проявляют себя как не
электролиты, так как значения их молярной электрической проводимости лежат в интервале
22,3-32,6 Ом-1см2моль-1. При сравнении электрической проводимости оксохлоро-8оксихинолиновых и оксобромо-8-оксихинолиновых координационных соединений молибдена
(V) было установлено, что в средах диметилформамида и ацетона оксобромидные комплексы
проявляют большую электрическую проводимость по сравнению с оксохлоридными
аналогами, что можно объяснить большей подвижностью бромид -ионов в растворах
диметилформамида и ацетона по сравнению с хлоридными аналогами (табл.). Показано, что
при уменьшении концентрации комплекса в 2,5-3,5 раз значение молярной электрической
проводимости диметилформамидных растворов несколько увеличивается. Увеличение
значения µ диметилформамидных растворов изученных координационных соединений можно
интерпретировать в пользу диссоциации их внутренней сферы под действием полярных
молекул органического растворителя и его вхождением во внутреннюю сферу комплекса:
[MoOL2(SCN)2Cl]·2H2O + ДМФА [MoOL2(SCN)2ДМФА)]+ + Сl- + 2H2O
На рисунке 1 приведено графическое изображение концентрационной зависимости
молярной электропроводности диметилформамидных растворов координационного
соединения состава [MoOL2(SCN)2Cl]·H2O, измеренное при температуре 298 К от разбавления.
Изменение значения  диметилформамидных растворов соединения [МоOL2(SCN)2Сl]H2O
при разбавлении объясняется увеличением его степени диссоциации, либо разложением
комплекса на составные части.
Для установления способа координации молекулы 8-оксихинолина и внутрисферных
ацидолигандов к иону молибдена (V) нами были изучены ИК-спектры некоординированного
8-оксихинолина, тиоцианата аммония, уксусной кислоты и ряда синтезированных
координационных соединений. ИК–спектры были записаны на приборе “Spekord- IR-75” в
области 4000-400 см-1 в виде таблеток с КBr. Ниже в качестве примера на рис. 2 и 3 приведены
ИК – спектры исходного 8-оксихинолина и координационного соединения состава
[MoOL(СН3СОО)2Cl]·H2O, где L- 8-оксихинолин. Интерпретацию ИК-спектров исходных и
новых координационных соединений молибдена (V) проводили в соответствии с [5, с.536].
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участвоватть в кооррдинации к иону металла
м
каак через атом
а
азотаа, так и посредство
п
ом
неподелён
нной пары электроновв атома серры. По проявлению полос
п
средн
ней интенси
ивности прри
1015-10255см-1 в спеектрах кооординацион
нных соед
динений сооставов: [M
MoOL(SCN
N)2Cl]·H2O и
[MoOL2(SCN)2Br]·H2O показан
но, что координацияя SCN- -ионов к моллибдену (V
V), вероятн
но,
осуществлляется мон
нодентатно, посредстввом атома серы тиоц
цианатногоо иона. Узккая и слабаая
полоса прри 3510 см
м-1 с плечоом при 35575 см-1, вероятно,
в
о
относится
к полосе поглощени
ий
кристалли
изационныхх молекул воды. Полоосы деформ
мационныхх колебани
ий молекул
л воды могуут
проявлятьься при 1620-1640 см
м-1. Однакоо из- за наакладки поолос поглоощений геттероцикла и
других сввязей молеекулы 8-окксихиноли
ина в этой
й области спектра, идентификкация полоос
поглощени
ий как кооординировванных, таак и кристталлизациоонных моллекул воды
ы оказалассь
затруднен
на. Поэтому нам не представляялось возм
можным вы
ыявить поллосы погл
лощений каак
валентныхх, так и деформаци
д
ионных колебаний молекул
м
вооды в спеектрах иссследованны
ых
координац
ционных соединений
с
й, хотя данные
д
гр
равиметрич
ческого ан
нализа по
одтверждаю
ют
наличие молекул
м
вод
ды в составве комплекксов.
Р е з у л ь т а т ы и и х о б с у ж д е н и е. Для идеентификаци
ии и изучеения свойсттв
полученны
ых 8-окси
ихинолиноввых коорд
динационны
ых соедин
нений моллибдена (V
V), помим
мо
элементноого и рен
нтгенофазоового анаализов, бы
ыли провеедены ряд
д физико--химически
их
исследовааний. Нали
ичие внутрренней и внешней
в
сферы
с
комплексов установлено
о на основве
данных кондуктом
к
етрическихх исследоований пу
утём изуч
чения моллярной электрическоой
проводимоости расттворов коомплексов в диметтилформам
миде и аацетоне. Полученны
П
ые
эксперимеентальные данные поозволили установить
у
тип электтролита, к которому могут бытть
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отнесены исследованные комплексы, а также выявить наличие внутренней и внешней сферы
координационных соединений. Способ координации 8-оксихинолина, ацетат - и других
ацидолигандов, находящихся во внутренней сфере комплексов молибдена (V), установили
изучением ИК-спектров исходного 8-оксихинолина и синтезированных соединений. Анализ
инфракрасных спектров (ИК) исследованных соединений позволил определить участие
органического лиганда в координации к иону молибдена(V). С исполь-зованием данных ИКспектроскопических исследований некоордини-рованного 8-оксихинолина и их сопоставления
со спектром координационных соединений, с учётом смещения спектров 8-оксихинолина в
низкочастотную область на 25-55 см-1, установлен моно- и бидентатный характер координации
8-оксихинолина и ацетат - ионов к иону молибдена. При этом показано, что координация
хлорид,- бромид- и тиоцианатных ионов к центральному иону осуществляется только
монодентатно.
Таким образом, совместный анализ всех данных, полученных элементным,
рентгенофазовым
и
физико-химическими
исследованиями
8окcихинолиновых
координационных соединений молибдена (V) показали, что их химический состав вполне
соответствует предполагаемым формулам. При этом, координационные соединения в
растворах диметилформамида и ацетона ведут себя как электролиты типа 1:1. Выявлено, что
среди координационных соединений имеются электролиты и вещества неэлектролитного
характера.
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ТАЊЌИЌИ ХОСИЯТЊОИ ФИЗИКЇ-ХИМИЯВИИ ПАЙВАСТЊОИ КООРДИНАТСИОНИИ
МОЛИБДЕН (V) БО 8-ОКСИХИНОЛИН
Дар маќолаи мазкур натиљаи тањќиќи хосиятњои физикї-химиявии пайвастњои координатсионии
молибден (V) бо 8-оксихинолин, ки дар муњити 5 мол/л кислотаи атсетат њосил карда шудаанд, пешнињод
гардидааст.
Бо усули кондуктометрї электргузаронии молярии мањлулњои диметилформамидї ва атсетонии
пайвастњои нави синтезкардашуда омўхта шудаанд.
Нишон дода шудааст, ки дар мањлулњои диметилформамидї ва атсетонї пайвастњои
координатсионии тањќиќшудаи молибден (V) бо 8-оксихинолин ба электролитњои навъи 1 : 1 ва баъзе аз
онњо ба ѓайри электролитњо мансуб мебошанд.
Дар асоси тањлили спектрњои инфрасурхи 8-оксихинолин ва пайвастњои координатсионї тарзи ба
иони молибден (V) координатсия шудани молекулаи 8-оксихинолин муайян карда шудааст. Исбот шудааст,
ки вобаста ба шароити амалї намудани синтези пайвастњои координатсионї ва таносуби байни моддањои
ба њам таъсиркунанда (Мо : 8 - oxi) молекулаи моддаи органикї тавассути атоми нитроген ё оксигени


гурўњи функсионалии гидроксил ( ОН ) ва нитроген ба тариќи монодентатї ва бидентатї ба иони
молибден (V) координатсия мешавад.
Истифодаи натиљањои бадастомада дар иљрои корњои илмї – тањќиќотї ва дар раванди таълим дар
назар мебошад.
Калидвожањо: кондуктометрї, спектроскопии инфрасурх, синтез, тањќиќ, тарзи координатсияшуда,
лиганди органикї, молибден (V), 8-оксихинолин, электролит, ѓайриэлектролит, хосиятњои физикї химиявї.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ МОЛИБДЕНА (V)
С 8-ОКСИХИНОЛИНОМ
В статье рассматривается исследование физико-химических свойств координационных соединений
молибдена (V) с 8-оксихинолином, полученных в среде 5 моль/л уксусной кислоты.
Кондуктометрическим методом изучена электрическая проводимость диметилформамидных и ацетоновых
растворов синтезированных новых координационных соединений и установлены типы электролитов, к которым
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можно отнести 8-оксихинолиновые координационные соединения молибдена (V). Показано, что среди
исследованных комплексов имеются как электролиты типа 1 : 1, так и неэлектролиты.
Рассматривается наличие внутренней и внешней сферы комплексов. На основе изучения и анализа ИКспектров 8-оксихинолина и его координационных соединений установлено, что молекула 8-оксихинолина, в
зависимости от соотношения реагирующих компонентов и условий образования комплексных соединений, может
координироваться к иону молибдена (V) как монодентатно, через атом кислорода, либо через донорные атомы


азота и кислорода гидроксильной ( ОН ) группы.
В результате проведённых исследований намечается их практическое применение в научно –
исследовательских работах, а также в учебном процессе при чтении лекций по спецкурсам.
Ключевые слова: кондуктометрия, инфракрасная спектроскопия, синтез, исследование, способ
координации, органический лиганд, 8-оксихинолин, электролит, неэлектролит, физико-химические свойства.
STUDY OF THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF COORDINATION COMPOUNDS OF
MOLYBDENUM (V) WITH 8-OXYCHINOLINE
The article deals with the study of the physicochemical properties of coordination compounds of molybdenum (V)
with 8-hydroxyquinoline that is obtained in a medium of 5 mole/liter acetic acid.
The electric conductivity of dimethylformamide and acetone solution of new synthesized coordination compounds
has been studied by conductometric method and the types of electrolytes, to which 8-hydroxyquinoline coordination
compounds of molybdenum (V) can be assigned. It is shown that among the complexes studies there are electrolytes of
the 1: 1 type, and also nonelectrolytes.
The presence of internal and external spheres of complexes are considered. Based on the study and analysis of the
IR spectra of 8-oxyquinoline and coordination compounds, it was established that the 8-hydroxyquinoline molecule,
depending on the ratio of the reacting components and the conditions for formation of compounds, can be coordinated to
the molybdenum (V) ion monodently, via an oxygen atom, or through the donor nitrogen and oxygen atoms of the


hydroxyl ( ОН ) group.
As result of the carried out researches their practical application is planned in scientific research works, and also in
the educational process when reading lectures on special courses.
Key words: conductometry, infrared spectroscopy, synthesis, investigation, coordination method, organic ligand,
8-oxyquinoline, electrolyte, nonelectrolyte, physicochemical properties.
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УДК 66.046.591
ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССА СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛЫЗОЛОШЛАКОВ И ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ШЛАМОВОГО ПОЛЯ
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Курбонова Х.Р., Сафиев А.Х., Рузиев Д.Р., Суяров К.Дж.
Таджикский национальный университет

В настоящее время проблемы, связанные с накоплением золы и золошлаковых отходов,
становятся более актуальными, особенно для Республики Таджикистан, поскольку с 2012 г. по
настоящее время на территории Таджикистана функционируют 6 газогенераторных станций и
теплоэлектростанции (ТЭЦ-2 г. Душанбе), функционирующие на угле. При этом практически
отсутствуют эффективные и экономически приемлемые способы переработки золы и
золошлаков углей Таджикистана, что вызывает потребность в проведении исследовательских
работ в этой области. Химический анализ показывает, что золы и золошлаки примерно до 95%
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состоят из оксидов алюминия, кремния и железа, остальное - оксиды микроэлементов.
Высокое содержание диоксида кремния, оксида алюминия, редких и редкоземельных
элементов в золе позволяет рассматривать ее в качестве перспективного техногенного сырья
для вторичной переработки. Рентгенофазовый анализ золы шламового поля алюминиевого
производства ГУП «ТАлКо» показывает в ней наличие следующих основных фаз: аморфный
диоксид кремния, кварц, муллит, гематит и магнетит. Наличие муллита в составе золы делает
неэффективным применение традиционных способов переработки алюмосиликатных
материалов из-за их высокой стойкости к химическому воздействию. Исходя из химического
состава золы и золошлаков можно предположить, что применение фторидной технологии
позволяет избежать этих трудностей, что, по-видимому, связано с высокой реакционной
способностью фторсодержащих агентов и возможностью получить ряд ценных продуктов
[1с.37;2с.136-137; 3 с.755; 4с.1024].
В связи с этим определение термодинамических параметров процесса совместного
спекания золы и золошлаков с фторсодержащими отходами алюминиевого производства
является актуальной задачей для Республики Таджикистан с целью получения глинозема,
криолита и ряда фторидных солей.
Научное обоснование термодинамических процессов спекания и разработка технологии
получения глинозема позволят добиться значительного экономического эффекта и привести к
общему росту производительности глинозема производящегося предприятием.
В качестве исходных материалов для спекания были использованы: золы и золошлаки
углей Таджикистана [5с.15; 6с.17;7с.17; 8с.96], шлам газоочистки и шайрерит, буркеит,
образующийся при упаривании и охлаждении растворов шламовых полей ГУП «ТАлКо»
[9с.183.]. Составы исходных компонентов представлены в таблице 1.
Табл. 1.Химический состав исходных материалов для спекания, мас%
Table 1. Chemical composition of raw materials for sintering,
Na3AlF6
15-26
-

-

4-10
3.0-4.5

-

NaНCO3
+ Na2CO3

Na2SO4
5-14
75-84

-

NaF
3.1-5.0
10-12

-

C
15-24
0,3-0,5

-

MgO
0.5-1
-

CaO
1-2
-

2-8
0.5-1.2
-

Fe2O3

Al2O3
20-30
8-12

Шайрерит,
буркеит

-

Шлам газоОчистки

0.8-1,5 50-60

Золы и
золошлаки

-

Исходное сырьё

SiO2

Содержание основных компонентов, мас%

С целью выяснения возможности протекания этих реакций в интервале температур 2981298 К был осуществлен термодинамический расчет изменения свободной энергии Гиббса и
расчет констант равновесий реакций.
Известно, что при спекании шихты возможно протекание следующих реакций:
)
Na 2 CO3  Al 2 O3  Na 2 O  Al 2 O3  CO2 ;
)
CaF2  Na 2 CO3  2 NaF  CaO  CO2 ;
)
Na 2 CO3  SiO2  Na 2 O  SiO2  CO2 ;
)
2 Na 2 SO4  C  2 Na 2 SO3  CO2 ;
)
2 SiO 2  2 Na 2 SO 4  C  2 Na 2 O  SiO 2  2 SO 2  CO 2 ;
)
Na 2 O  SiO 2  CaF 2  2 NaF  CaO  SiO 2 ;
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)
3Na2 CO3  2 Na3 AlF6  12 NaF  Al 2 O3  2CO2 ;
)
2 Na 2 O  Al 2 O3  3Na 2 O  Al 2 O3 ;
)
6 Na 2 O  2 Na3 AlF6  12 NaF  3Na 2 O  Al 2 O3 ;
0)
Na3 AlF6  1,5 Na 2 CO3  6 NaF  0,5 Al2 O3  1,5CO2 ;
Na3 AlF6  1,5 Na 2 SO4  0,75C  6 NaF  0,5 Al 2 O3  1,5SO2  0,75CO2 ; 1)
2)
Na3 AlF6  3NaHCO3  3NaF  1,5 Na 2 O  0,5 Al 2 O3  3CO2  3HF ;
3)
2Na3AlF6+3Na2O=12NaF+Al2O3.
∆с
Для каждой реакции по известной формуле Ср = а + bТ + 2 с использованием
Т
справочных данных [10с.183.] рассчитаны значения Ср при всех температурах эксперимента,
которые приведены в табл.2. Используя полученные данные по зависимости Ср от
температуры проведен расчет значений энтальпии для указанных реакций по уравнению
Кирхгоффа (таблица 3). Сравнение зависимостей, наблюдаемых в табл.3 (изменения
теплоемкости реакций от температуры) и табл. 3 (изменения энтальпии реакций от
температуры), свидетельствует о сходстве влияния температуры на значения двух
сравниваемых термодинамических величин, что указывает на правильность выбора
возможных реакций при спекании шихты.
В результате проведённых расчётов термодинамических величин исследуемых реакций
0
при различных температурах (табл. 4) выяснилось, что G 298
 0 , то есть самопроизвольное
протекание процесса спекания c образованием силиката натрия и фтористого натрия
происходит по реакциям (3,5) и (9, 13), а константы равновесия ( K P ) при этих условиях
составляют 2,86;1, 21и 0,69; 1,31, соответственно.
0
Из таблицы 3 видно, что по реакциям (1-4; 6-13) G 298
 0 , то есть тепловой энергии
0
недостаточно для проведения реакций, при повышении температуры значение G 298
плавно
уменьшается.
Были также рассчитаны значения ΔG0 при температурах 298, 1048, 1098, 1148, 1198,
1248, 1298 К и определены степени зависимости ΔG0 от температуры (рис.). Как видно из
рисунка, при повышении температуры значения ΔG0 плавно уменьшаются по реакциям (1-13).
Таким образом, анализ проведённых термодинамических расчётов объясняет, что почти
все реакции, протекающие при спекании шихты, могут быть осуществлены со значительным
энергетическим эффектом при температурах выше 1048 К.

№ реакции

Табл. 2. Зависимость разности суммарной теплоемкости конечных и исходных
веществ в реакции Ср от температуры
Table. 2. Dependence of the difference in the total heat capacity of the final and initial
substances in the reactions of Cp on the temperature

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Коэффициенты
уравнения Ср = f(Т),
Дж/моль

Расчёт Ср = а + bТ +

Т = 1048
К
-60,98 -121,74 -25,09 -6,13
-78,23
50,33
-120 -20,16 -8,13
-77,27
56,91 -120,7 -24,32 -6,45
-71,8
-130,03 -473,04 0,26 -243,71 -598,8
195,85 -356,9 -0,26 86,52 -187,64
8,35
-23,09 22,16 26,42
-13,83
465,31 -230,9 6,24 403,54
223,9
-50,19 -0,51 -16,6 -68,95
-52,23
16,31 -258,03 6,7
-13,67
-286,1
232,1 -155,56 -1,1 184,52
68,97
258,95 -234,57 3,37 192,84
40,42
А

b·10-3

с`·105 Т = 298 К
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Т = 1098
К
-84,52
-83,1
-77,64
-622,4
-205,97
-15,16
212,31
-52,13
-299,07
61,2
28,67

Т = 1148
К
-90,84
-88,96
-83,5
-646,06
-224,22
-16,47
200,71
-52,04
-340
53,44
16,92

∆с
Т2

Т = 1198
К
-97,5
-94,83
-89,38
-669,71
-242,5
-17,77
189,12
-51,96
-324,96
45,7
5,17

Т = 1248
К
-103,91
-100,72
-95,28
-693,4
-260,8
-19,05
177,51
-51,89
-337,9
37,26
-6,57

Т = 1298
К
-110,31
-106,62
-101,2
-717,02
-279,07
-20,3
165,98
-51,84
-350,82
30,12
-45,32

12.
13.

380,93 51,64
497,68 132,53

-9,8 385,28
23,31 563,41

434,16
638,69

436,82
645,13

439,47
651,59

442,11
658,07

444,75
664,57

447,38
671,08

№ реакции

Табл. 3. Зависимость значений энтальпии от температуры (по уранению Кирхгоффа)
Table. 3. Dependence of enthalpy values on temperature (according to Kirchhoff's equation)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Коэффициенты
уравнения Ср = f(Т),
Дж/моль
А
-60,98
50,33
56,91
-130,03
195,85
8,35
172,71
-100,18
16,31
86,35
112,64
380,93
55,11

b·10-3 с`·105
-121,74
-120
-120,7
-473,04
-356,9
-23,09
-419,02
-17,7
-258,03
-209,52
-328,6
51,64
-107,04

-25,09
-20,16
-24,32
0,26
-0,26
22,16
-53,2
-34,31
6,7
-26,65
22,48
-9,8
-27,61

Расчёт энтальпии ( Н) по уранению Кирхгоффа
Т = 298 Т = 1048 Т = 1098
К
К
К
142,89
29,54
20,96
173,8
146,12
142,12
-329,5 -341,87
-345,4
194,5
-121,5
-152,0
-411
-448,86 -458,78
215,8
215,03
214,15
255,2
160,93
147,17
971,8
878,69
873,38
-1094,2 953,37
938,72
127,53
80,08
73,04
361,5
274,74
262,6
945.10 1254,51 1276,24
-659.6
640,29
637,23

Т = 1148 Т = 1198 Т = 1248
К
К
К
9,99
0,3
-10,89
137,75
133,22 128,33
-349,26
-353,4 -357,87
-183,72 -216,63 -250,7
-469
-481,2
-493,8
213,32
212,48
211,0
131,26
115,17
97,96
864,46
861, 32 855,19
923,36
907,31 890,91
65,49
57,45
48,87
249,8
236
221,4
1298,16 1320,19 1342,4
633,81
630,2
626,31

Т=
1298 К
-21,74
123,15
-362,51
-285,96
-504,3
210,7
79,74
849,01
873,73
39,77
206,12
1364,7
622,16

№ реакции

Табл. 4. Значения термодинамических характеристик реакций, протекающих
в процессе спекания шихты
Table 4. The values of the thermodynamic characteristics of the reactions occurring
during the sintering of the charge
Т = 298 К

H 0 ,

Т = 1048 К Т = 1098 К

Т = 1148
К

Т = 1198 К

Т = 1248 К

Т = 1298 К

S 0 , G 0 ,
G , K G , K G ,
G ,
298 K
K P G ,
K P G ,
KP
кДж/
P
P
P
K
кДж/мо
кДж/мо
кДж/мо
кДж/мо
кДж/м
кДж/м
P
кДж/мо

кДж/м
ль
ль
оль (моль·гр ль
ад)
1. 142,89 0,297 -26,97 4,5 -454,47 2,9 -482,97
2
7
2.
173,8
0,556
7,22 0 -412,03 3,0 -439,98
5
3. -329,5 0,400 -141,76 2,8 -989,74 2,1
6
7 1021,2
4
4.
194,5
0,201 134,60 0 -16,15 6,2 -26,20
5
5.
-411
1,098 -738,20 1,2
1,7
1 1561,7 2 1616,6
0
0
6.
215,8 -0,248 289,70 0 -44,10 5,2 -56,50
9
7.
255,2
0,422 129,44 0 -187,06 3,8 -208,36
4
8.
971,8
0,972 682,14 0 -46,90 5,2 -95,50
2
9. -1094,2 0,524 -1250,4 0,6 -1643,4 1,6 -1667,6
9
7
10. 127,53 0.128 89,39 0 -6,61 7,1 -13,01
9
11. 361,5
0.698 153,6 0 -370,2 3,1 -405,1
7

ль

ль

2,9 -511,47 2,92 -539,97
4
3,0 -467,93 3,01 -496,18
3
2,1
2,20 -1084,24
9 1052,7 7
4
5,8 -36,25 5,57 -46,30
7
1,7
1,74 -1726,40
3 1671,5
0
5,1 -68,90 4,96 -81,30
1
3,7 -229,26 3,73 -129,02
8
4,5 -174,06 4,00 -192,66
6
1,7 -1695,8 1,73 -1721,9
0
6,5 -19,41 6,21 -25,81
7
3,1 -440,0 3,07 -474,9
2
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2,9
1
2,9
9
2,2
2
5,3
8
1,7
5
4,8
2
4,3
5
3,9
5
1,7
6
5,9
5
3,0
5

оль

оль

-568,47
-523,83
1115,7
4
-56,35

2,90 -596,97 2,89
2,98

-555,0

2,97

2,23 -1147,24 2,24
5,22

-66,40

5,09

1,76 -1836,20 1,77
1781,3
0
-93,70 4,71 -106,10 4,62
271,46
241,26
1748,2
-32,21

3,64 -292,56 3,60

5,77

-38,61

5,62

-509,8

3,01

-544,7

2,99

3,76 -289,86 3,58
1,78 -1774,4 1,80

12.

945.10

0.903

13.

-659.6

0,024

676,0

0 -1,244 8,8 -46,39 5,2 -91,54 4,64 -136,69
7
9
-666,75 1,3 -684,75 2,5 -685,95 2,5 -687,15 2,63 -688,35
1
5
9

4,2
6
2,6
7

4,07 -223,99 3,91
181,84
2,71 -690,75 2,74
689,55

Рисунок 1. Зависимость свободной энергии Гиббса реакций от температуры
Drawing 1. Dependence of the free Gibbs energy of reactions on temperature
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ТЕРМОДИНАМИКАИ РАВАНДИ КОРКАРДИ ЯКЉОЯИ ХОКИСТАР-ХОКИСТАРДАЖЃОЛ ВА
ПАРТОВЊОИ ФТОРДОРИ МАЙДОНИ ШЛАМИ ИСТЕЊСОЛИ АЛЮМИНИЙ
Дар маќолаи мазкур натиљањои њисобњои термодинамикї оварда шудаанд, ки дар раванди пухтани
омехта ба амал меоянд. Њисоби бузургии энталпия барои реаксияњои нишондодашуда аз рўйи муодилаи
Кирхгофф оварда шудааст. Муќоисаи вобастагии таѓйирёбии мушоњидашавандаи гармиѓунљоиши реаксия
аз њароратњо исботи монандии таъсири њароратњо ба ду бузургии термодинамикї муќоисашаванда
мебошад ва ба дурустии интихоби реаксияњои имконпазир зимни раванди пухтан ишора менамояд.
Дар ин маврид тањлили њисобњои термодинамикї нишон медињанд, ки њамаи реаксияњои дар раванди
пухтан гузаранда метавонанд бо эффекти зиёди энергетикї зимни њарорат зиёда аз 1048К амалї гарданд.
Калидвожањо: шлами газтозакунї, партовњои фтордор, пухтан, њисобњои термодинамикї,
гармиѓунљоиш, энталпия, энергияи озоди Гиббс, њарорат, криолит, хокистар ва хокистардажѓол, маводи
алюмосиликатї.
ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССА СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛЫ-ЗОЛОШЛАКОВ И
ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ШЛАМОВОГО ПОЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В данной статье приведены результаты термодинамических расчетов протекающих в процессе спекания
шихты. Проведен расчет значений энтальпии для указанных реакций по уравнению Кирхгоффа. Сравнение
зависимостей, наблюдаемых изменений теплоемкости реакций от температуры, свидетельствует о сходстве
влияния температуры на значения двух сравниваемых термодинамических величин, что указывает на
правильность выбора возможных реакций при спекании шихты.
При этом, анализ проведённых термодинамических расчётов объясняет, что почти все реакции,
протекающие при спекании шихты, могут быть осуществлены со значительным энергетическим эффектом при
температурах выше 1048 К.
Ключевые слова: шлам газоочистки, фторсодержащие отходы, спекание, термодинамические расчёты,
теплоёмкость, энтальпия, свободная энергия Гиббса, температура, криолит, золы и золошлаки, алюмосиликатные
материалы.
THERMODYNAMICS OF THE PROCESS OF THE JOINT PERERA-BOTTLE OF ZOLA-ZLOŠLAKOV AND
FLUORINE-CONTAINING OTHERS OF THE SLUDGE FIELD OF ALUMINUM PRODUCTION
In this paper, the results of thermodynamic calculations of the charge proceeding during the sintering are presented.
The enthalpy values for these reactions are calculated by the Kirchhoff equation. Comparison of the dependences,
observed changes in the heat capacity of reactions on temperature, indicates a similarity of the effect of temperature on the
values of the two thermodynamic quantities compared, which indicates the correctness of the choice of possible reactions
during sintering of the charge.
At the same time, an analysis of the thermodynamic calculations carried out explains that almost all the reactions
occurring during the sintering of the charge can be carried out with a significant energy effect at temperatures above 1048
K.
Key words: gas cleaning sludge, fluorine-containing waste, sintering, thermodynamic calculations, heat capacity,
enthalpy, free Gibbs energy, temperature, cryolite, ash and ash and slag, aluminosilicate materials.
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УДК 547.854.1.789.1
СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 5-ЗАМЕЩЕННЫХ
СУЛЬФОНИЛПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗО-[2,1-b]- [1,3,4]ТИАДИАЗОЛОВ
Рахмонов Р.О., Саидов Д.К., Ходжибаев Ю., Бандаев С.Г.
Институт химии им. В.И Никитина Академии наук Республики Таджикистан,
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

В настоящее время наблюдается рост исследований в области производных имидазо-[2,1b][1,3,4]-тиадиазолов и это связано с тем, что среди них найдены соединения с широким
спектром биологической активности, а также обладающие значительной реакционной
способностью. Своевременное исследование и создание биологически активных препаратов на
основе этих соединений является одним из перспективных направлений химии
гетероциклических соединений.
Одним из удобных методов синтеза производных имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов, для
повышения их биологической активности, является функционалирование этих соединений [1,
с. 102, 2, с. 5653, 3, с. 35]. Совершенно очевидно, что введение новых функциональных групп
отражается на биологической активности соединения. Вместе с тем, указывалось, что для
синтеза
новых
производных
имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов
с
широкими
антибактериальными свойствами необходимо изучение и установление их строения физикохимическим методом анализа. Исходя из этого, с целью продолжения изучения строения и
реакционной способности соединения, которые недавно нами были опубликованы [4, с. 237, 5,
с. 818, 6, с. 574, 7, с. 237, 8, с. 167], мы синтезировали аналоги серии 5-замещенных
диалкилсульфонил
производных
имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов
электрофильными
агентами и на основе реакции Манниха следующим образом:
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R = С2Н5- (1, 1а, 1 b), CH3- (2, 2a, 2b).
Реакция
соединения
2-(2-(алкилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола (1-2) с молекулярным бромом была проведена в среде ледяной уксусной
кислоты при комнатной температуре и с последующая нейтрализациея ацетатом натрия дают
5-бромпроизводные 1a-2a с выходом 78-79 %.
При взаимодействии 1-2 морфолином в условиях реакции Манниха в присутствии
уксусной кислоты, образуются соединения 1b-2b с хорошим выходом 64%. Реакция Манниха,
как предполагают, протекает через иминиевые соли образующиеся из формальдегида и аминов
[9, с. 395]. Исходя из этого, нами выявлено, что благодаря повышенной плотности электронов
в 5-ом положения соединений 1-2, реакция с данными электрофильными агентами успешно
происходит и придает целевому продукту практически ценные свойства.
ИК-спектры поглощения. В ИК-спектре (ν, см–1, вазелиновое масло) соединения 1 в
кристаллическом состоянии наблюдается полоса поглощения в области 1604 для С=Nфрагмента тиадиазольного цикла, а полоса поглощения для С=N-фрагмента имидазольного
кольца проявляется в области 1517. Полоса поглощения в области 1444 соответствует
валентным колебаниям двойной связи С=С-фрагмента имидазольного кольца. Полоса
поглощения С-S-C для тиадиазольного кольца была обнаружена в области 697.
Для соединения 2 имеющиеся полосы поглощения в области 1668 соответствуют
валентным колебаниям С=N- фрагмента тиадиазольного кольца, а полоса поглощения в
области 1583 соответствует валентным колебаниям С=N-фрагмента имидазольного кольца.
Характерная полоса поглощения в области 695 соответствует валентным колебаниям C-S-C
фрагментам. Полоса поглощения в области около 1444 соответствует валентным колебаниям
С=С- фрагмента для имидазольного кольца.
У соединений 1 и 2 полосы поглощений деформационного колебания СН бензольного
кольца обнаружены в области 772 и 1245-955. Необходимо отметить, что эти полосы
поглощений, относящиеся к незамещенным фенильным группам, проявлены в виде
симметричного поглощения.
Таким образом, вышеуказанные данные свидетельствуют об установлении структуры
имидазо-тиадиазольного фрагменты соединений 1 и 2.
Далее перед нами стоит интерпретация заместителей в положении 2 и 5 соединений 1а2а. Следует отметить, что реакционная способность и ИК-спектральная характеристика 2-(2(алкилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазолов до сих пор не изучены.
Однако, в работе [10, с. 97], которая посвящена исследованию реакции галогенирования
производных
2-алкилтиоэтил-7-метил-5-оксо-5Н-[1,3,4]-тиадиазоло-[3,2-a]пиримидинов,
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автором экспериментально установлена частота колебания только для карбонильной группы,
но не аргументированы все характерные частоты поглощений валентных колебаний для
данных гетероциклов и не использованы полученные ограниченные данные для изучения
структуры целевых продуктов. Поэтому возникла необходимость интерпретации валентных
колебаний диалкилсульфониловых групп и тщательное изучение влияния структурных
эффектов на химическое поведение 2-диалкилсульфонилпроизводных имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. Эти колебания достаточно характеристичны по частоте, интенсивности и
являются особенно удобными для изучения влияния электронных эффектов заместителей [11,
с. 846].
Таким образом, в ИК- спектре (ν, см–1, вазелиновое масло) соединений 1-2 наличие
сульфонгруппы было обнаружено в интенсивных полосах поглощений при 1149-1309 и 1122 и
слабые при 1184, 1149. Валентные колебания СН3 и СН2 группы обнаружены в области 2985,
2937 и 2934.
При переходе от 2-(2-(алкилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола
(1-2) к 5-бром-2-(2-(алкилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолам (1а-2а)
наблюдается значительное изменение ИК- спектра (ν, см–1, вазелиновое масло). Так, как при
сравнении соединения 1 в спектре 5-бром-2-(2-этилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]-тиадиазола (1а) также в кристаллическом состоянии наблюдается изменение полос
поглощения для С=N-фрагмента тиадиазольного и имидазольного цикла в области 1603 и
1527. Характерная полоса поглощений относящиеся к С-S-C и С=С-тиадиазоло-имидазольным
фрагментам были обнаружены в области 631 и 1479. Полоса поглощения в области 532
характерна для 5-С-Br-имидазольного фрагмента. Шестивалентная сера экзоциклических
функциональных групп 2-диэтилсулфонилпроизводных соединений 1а обнаружена в области
1122. В области частот валентные колебания для метильных групп наблюдаются в области
2934. Кроме того, для СН2 наблюдаются валентные колебания в области 1315.
Деформационные колебания С-Н фенильных групп были обнаружены в области 770 и
735, что указывает на пять смежных атомов водорода бензольного кольца соединения 2а.
вазелиновое
масло)
соединения
5-бром-2-(2В
ИК-спектре
(ν,
см–1,
метилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (2а) характерные полосы
поглощений бицикла для С=N-имидазотиадиазольного фрагмента обнаружены в интенсивной
области 1536 и 1667, а для С=С-имидазольного фрагмента по сравнению с 2 полоса
поглощения наблюдается в интенсивном виде и обнаружена в области 1483. Появление
полосы поглощения C-S-C обнаружено в области 630. Полоса поглощения 5-С-Brэкзоциклических групп имидазольного фрагмента наблюдается в области 500. Для фенильной
группы в области 3026 наблюдается полоса поглощения и связана с валентным колебанием СН-связи бензольного кольца. Для метилэтилсульфонилгрупп наблюдается изменение в
положении полос валентных колебаний СН2 и СН3 в области 3176, а также резкое изменение
полос поглощений в области 1305-972. Валентные колебания SO2-группы обнаружены в
области 1278.
В ИК-спектрах (ν, см–1, вазелиновое масло) соединения 1b характерные полосы
поглощения для С=N-имидазо-тиадиазольного фрагмента обнаружены в области 1526 и 1605.
Полоса поглощения С=С-имидазольного фрагмента обнаружена в области 1467. Для
CH3CH2SO2CH2CH2-группы частота валентного колебания метильной и метиленовой группы
обнаружена в области 2975, 1443, 1357, 1311. Полоса поглощения для SO2-групп обнаружена в
области 1278. Присутствуют полосы поглощения в области 694 см-1 и характерны валентным
колебаниям C-S-C-тиадиазольного фрагмента.
Валентные колебания 5-СН2-N-морфолина обнаружены в области 1424, а для СН2морфолина полоса поглощения обнаружена в области 1443, 1357, 1311. Проявлена
интенсивная полоса в области 1063 свидетельствует о наличии С-О-С морфолина.
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Таблица 1. ИК-спектральная характеристика для соединений 1, 2, 1а, 2а, 1b, 2b
Table 1. IR spectral characteristic for compound 1, 2, 1a, 2a, 1b, 2b
№

1

2

1а

2а

1b

2b

Название
соединения

ИК-спектр, см-1
ν C=N ν C=N
(тиади (имида
азольны зольны
й
й
фрагм
фрагм
ент)
ент)

2-(2(Этилсульфон
ил)этил)-6фенилимидазо-[2,1b] [1,3,4]тиадиазо
л
2-(2(Метилсульфо
нил)этил)-6фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазо
л
5-Бром-2-(2(этилсульфонил)эти
л)-6фенилимидазо
-[2,1b][1,3,4]тиадиа
зол
5-Бром-2-(2метилсульфонил)эти
л)-6фенилимидазо
[2,1-b][1,3,4]
тиадиазол
2-(2(Этилсульфон
ил)этил)-5(морфо-лин-4ил-метил)-6фенилимидазо
[2,1b][1,3,4]тиадиа
зол
2-(2(Метилсульфо
нил)этил)-5(морфо-лин-4ил-метил)-6фенилимидазо
[2,1b][1,3,4]тиадиа
зол

1604
сл

1517 с

1444 с

1668
сл

1583 с

~1444
с

1603
сл

1527сл

1667

ν экзоциклические
функциональные группы

другие
полосы
R-SO2-R`
1370-1250
1170-1110

1149 для SO2сим., 1309 с для
SO2антисим.; 2937 сл , 2985сл
для СН3 и СН2; 772 с для
СН-деф. колеб. фенила

1213 сл, 1184
сл, 1118 с

695 с

1122 с для SO2сим.; 2934 для
ассим.СН3асим.; 1245-955 для
СН-деф. колеб. фенила;

1300 сл, 1477,
1245

1479 с

631с

2970 для СН3; для СН2;
1123 с, для SO2; 770 с,
735сл, для СН-деф. погл.;
532 с для 5-С-Br

1442 с, 1315 с

1536

1483

630

3176 для антисим. вал.
колеб. СН3; 1278 для антис.
SO2-группa; 3026 для C6H5;
1305 для СН2; 500 для 5-СBr.

1521 сл, 1395,
1328 с, 1297,
1162 с, 1115

1605

1526

1467

694

2975 для СН3; для СН2 1443,
1357, 1311; 1278 для SO2;
1424 для СН2-N-морф.
кольцо; 1063 для С-О-С
морф. групп.; 776 и 741 для
СН- деф. колеб. фенила.

1383 сл, 1342
сл, 1473,
1424, 1310 с,
1277 с, 1200,
1129 с

1667

1536

1468

692

2933 для СН3; для СН2 2851;
1277 для SO2; 1421 для 5СН2-N-морф.; 1277 для СН2морф.; 1072 для С-О-С
морф.; для СН- деф. кол.
фенила. 777-758.

1346, 1250,
1165, 1115

ν С=С
(имида
зольны
й
фрагм
ент)

ν С-SC
(тиади
азольны
й
фрагм
ент)
697 с

Наличие деформационнх колебаний фенильной группы обнаружено в области 776 и 741 см-1.
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В ИК-спектре (ν, см–1, вазелиновое масло) соединения 2b валентные колебания C=Nтиадиазольного и имидазольного фрагментов обнаружены в области 1667 и 15361. Полоса
поглощения в области 1467 характерна для С=С-имидазольного фрагмента. Области
проявления валентных колебаний С-S-C-тиадиазольного фрагмента расположены в 692.
Характерная полоса поглощения СН3 и СН2 в CH3SO2CH2CH2-группе находящейся в 2
положении соединения 2b проявлена в области 2933 и 2851 , а в области 1277 наблюдается
полоса поглощения, характерная для SO2-группы.
Полоса поглощения в области 1421 см-1 характерна для 5-СН2-N-морфолина. Валентные
колебания СН2-морфолина обнаружены в области 1277. Присутствует интенсивная полоса в
области 1072, которая свидетельствует о наличии С-О-С морфолина. Деформационные
колебания фенильной группы обнаружены в области 777 и 758 .
Результаты ИК-спектральной характеристики и другие физико-химические константы
синтезирующих соединений приведены в таблице 1.
В ИК-спектрах нами получены соединения 1, 2, 1а, 2а, 1b и 2b, обнаружены характерные
и другие полосы поглощения имидазотиадиазольного цикла, которые соответствуют
литературным данным [12, с. 5500, 13, с.31, 69, 14, 126-127].
На основе этих данных можно предположить, что под влиянием заместителей 2, 5 и 6-го
положений соединений 1, 2, 1а, 2а, 1b и 2b, которые влияют на распределение электронной
плотности, происходят изменения в интенсивности некоторых пиков этих соединений.
ЯМР 1Н спектр. Структура бициклов 1, 2, 1 а, 2 а и 1b, 2b установлена на основе ЯМР 1Н
спектрометрией (табл. 2). В спектрах ЯМР 1Н обнаружены характерные сигналы для
RCH2SO2CH2CH2-, фенильной группы и имидазольных фрагментов полученных соединений.
Таким образом, интерпретация протонных сигналов приводит к тому, что химические
сдвиги в протонном резонансе соединения 1 в DMSO при 600 мНz .принадлежат: δ = 8.74 м.д. к
протону С5-Н, 7.44 м.д. к протону орто- положению, δ = 7.42 м.д. к протону мета-положения и
δ =7.31 м.д. к пара- положения ароматического ядра. Сигналы протонов остатка
(этилсульфонил)этил наблюдаются в области 1.29 м.д. (3Н, т.), 4.50 м.д. (2Н, д.) и 3.17…3.34
м.д. (4Н, д.) (рис. 2).
В ЯМР 1Н соединения 2 сигналы протонов были обнаружены в области δ = 2.64 м.д. (t,
3H, CH3) и δ =3.33…3.55 м.д. (кв., 4H, CH2), 8.64 м.д. (с., С5-Н), 7.29…7.43 м.д. для
ароматического ядра.
Для соединений 1 а – 2 а был проведен детальный анализ 2-(2-(алкилсульфонил)этилной
группы и мультиплетного сигнала протонов фенильной группы при 600 mHz в СDCl3.
Результаты расшифровки показали, что сигнал протонов С5-Н по сравнению с 1-2,
отсутствуют, т.е. не наблюдается сигнал метиновых протонов в области 8.64-8.74 м.д.
1
Н
2-(2-(этилсульфонил)этил)-5-(морфолин-4-ил-метил)-6В
спектре
ЯМР
фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (1 b) сигналы протонов метилен-морфолиновой группы
были обнаружены при δ = 3.48 м.д. (АА`4H, NCH2 ) и δ = 3.53 м.д. (ВВ`,4H,OCH2), δ = 3.49 м.д.
(2Н, СН2), а для фенильной группы были обнаружены δ = Ph = 7.81 м.д. (о-Н, м.), 7.42 м.д. (мН, м.) и 7.29 м.д. (п-Н, м.).
Для соединения 2 b сигнал протонов для 2-(2-(этилсульфонил)этилных групп обнаружен
в области 3.07 (3Н, т.), 3.70 (2Н, кв.), 3.11 (2Н, д.), для метиленмор-фолиновых групп в области
3.48 (2Н, СН2, с.), 3.51 (АА` 4H, NCH2), 3.54 (ВВ`, 4H, OCH2) и для фенилных групп найден в
области 7.88 (о-Н, м.), 7.43 (м-Н, м.), 7.29 (п-Н, м.).
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Рис. 2. ЯМР 1Н спектр 2-(2-(этилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола (1)
Fig. 2. NMR 1 H spectrum of 2- (2- (ethylsulfonyl) ethyl) -6-phenylimidazo- [2,1-b] - [1,3,4]
thiadiazole (1)

Таблица 2. ЯМР 1Н-спектральная характеристика соединений 1, 2, 1а, 2а, 1b, 2b
Table 2. NMR 1H-spectral characteristic of compounds 1, 2, 1a, 2a, 1b, 2b
№

Название соединения
C5-Н (имидазольный
фрагмент)

1
2
1а
2а

1b

2b

2-(2-(Этилсульфонил)этил)-6фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазол
2-(2-(Метилсульфонил)этил)-6фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазол
5-Бром-2-(2-(этилсульфонил)этил)6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазол
5-Бром-2-(2-метилсульфонил)этил)-6фенилимидазо[2,1-b]- [1,3,4]
тиадиазол
2-(2-(Этилсульфонил)этил)-5(морфолин-4-ил-метил)-6фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол
2-(2-(Метилсульфонил)этил)-5(морфолин-4-ил-метил)-6фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол

8.74 (с)
8.64 (с.)

-

δ, ЯМР 1Н-спектр, м.д.
2-RSO2CH2CH2
5-морфолин-4илметил и 6-C6H5
(о-, м-, п)
1.29 (3Н, т.), 4.50
7.44 (о-Н, м.), 7.42
(2Н, д.), 3.17 (2Н,
(мета-Н, м.), 7.31 (пкв.), 3.34 (2Н, д.)
Н, м.).
2.64 (t, 3H, CH3),
7.43 (о-Н, м.), 7.39
3.33 (д., 2Н), 3.55, (м-Н, м.), 7.29 (п-Н,
(кв., 2H, СH2)
м.).
1.93 (3Н, т.), 3.52
7.99 о-Н, м., 7.47 м(2Н, д.), 3.58 (2Н,
Н, м., 7.29 п-Н, м.
кв.), 3.13 (2Н, д.)
3.02 (3Н, т.), 3.69
7.94 о-Н, м., 7.44 м(2Н, кв.), 3.15 (2Н, Н, м. 7.36 п-Н, м.
д.)

-

1.98 (3Н, т.), 3.48
(2Н, д), 3.52 (2Н,
кв.), 3.50 (2Н, д.)

-

3.07 (3Н, т.), 3.70
(2Н, кв.), 3.11 (2Н,
д.)

7.81 (о-Н, м.), 7.42
м.д. (м-Н, м.), 7.29
(п-Н, м.), 3.49 (2Н,
СН2, с.), 3.48 (АА`
4H, NCH2), 3.53
(ВВ`, 4H, OCH2).
7.88 (о-Н, м.), 7.43
(м-Н, м.), 7.29 (п-Н,
м.), 3.48 (2Н, СН2,
с.), 3.51 (АА` 4H,
NCH2), 3.54 (ВВ`,
4H, OCH2).

Таким образом, результаты исследования показывают, что, смещение протонных
резонансов 2-(2-(алкилсульфонил) этилной группы в область слабых или сильных полей в
основном зависит от характера индуктивного влияния 5Н-, 5-Br-, 5-морфолин-4-ил-метил- и 6фенильных заместителей. Так, как, сигнал атомов водорода 2-(2-(алкилсульфонил) этилной
группы в соединениях 1 a, 2 a, 1b и 2b по сравнению с химическими сдвигами соединений 1 –
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2, под влиянием 5-Br-, 5-морфолин-4-ил-метил- и 6-фенильных заместителей смещается в
область слабых полей, что является еще одним подтверждением имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазоловой структуры анализируемых соединений.
Авторы выражают глубокую благодарность д.х.н, профессору Мухидинову З.К. за
оказание помощи при выполнении спектральных исследований.
Экспериментальная часть. ИК-спектры вышеуказанных производных имидазо-[2,1-b]1,3,4-тиадиазолов были записаны как кристаллические образцы на спектрометр Spectrum 65
FT-IR (Perkin Elmer) который оснащен MIRACLE ATR (ZnSe) в Институте химии им. В.И
Никитина АН Республики Таджикистана. Каждый записанный спектр был получен в среднем
на 16 - 20 сканирований, которые варьировались от 4000 - 600 см-1 с разрешением 4 см-1. Перед
измерением образцы были высушены для фонового спектра. Каждый записанный спектр был
проанализирован и установлен с помощью программного обеспечения Perkin Elmer Spectrum,
версии 10.03.071. Температура плавления образцов были измерена прибором для определения
температуры плавления Boetius. Элементный анализ и ЯМР 1Н спектров полученных
соединений был проведен в микроаналитической лаборатории и прибором Brucker
Университета L`Aqula в Италии.
Чистота полученных соединений и ход прохождения реакций контролировали
тонкослойной хроматографией на стандартных пластинках “Silufol UV-254” в системах
дибутиловый эфир-бутанол-1 (2:1); дибутиловый эфир; этилацетат-диэтиловый эфир (1:1);
дибутиловый эфир-изопропанол (5:1); дибутиловый эфир-этанол (3:1). Пятна на
хроматографической пластинке рассматривали в йодной камере.
Данные элементного анализа С, Н для соединений 1, 2, 1а, 2а, 1b и 2b совпадают с
расчетными.
2-(2-(Этилсульфонил)этил)-6-фенил-имидазо-[2,1-b][1,3,4]
тиадиазол
(1)
синтезирован по [14, с. 237]. Выход 83%, т.пл. 196-198 (из изопропилового спирта). Найдено,
%: С 52.01; Н 4.64. С14Н15N3O2S. Вычислено, %: С 52.32; Н 4.70.
2-(2-(Метилсульфонил)этил)-6-фенил-имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиа-диазол
(2)
синтезирован по [14, с. 237]. Выход 80%, т.пл. 118-120 (из изопропилового спирта). Найдено,
%: С 41.72; Н 3.33. С14Н14BrN3O2S. Вычислено, %: С 42.00; Н 3.53.
1. Общие методы синтеза 5-бром-2-(2-(алкилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола 1а-2а. 0.01 моль 2-(2-алкилсульфонило)этил-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола (1а-2а) помещают в 40 мл. ледяной уксусной кислоты и в течение 15 мин.
небольшими порциями в реакционную смесь добавляют 1.6 гр (0.01 моль) брома в 3 мл.
уксусной кислоты. Смесь перемешивают 60 минут при комнатной температуре и разбавляют
раствором 0.82 гр (0.01моль) ацетата натрия в 50 мл. воды, в результате выпадает осадок.
Полученное вещество кристаллизуют из этанола. Вых. 78-79%.
а. 5-Бром-2-(2-(этилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол (1а). К
смеси 2.89 гр (0.01 моль) 2-(2-этилсульфонил)этил-6-фенилимидазо-[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола
(1) в 15 мл уксусной кислоты приливают раствор 1.6 гр брома в 3 мл уксусной кислоты.
Реакционную смесь перемешивают 60 минут при комнатной температуре. Затем при
перемешивании добавляют 0.82 гр (0.01 моль) ацетата натрия и выпавшие осадки
отфильтровывают. Выпавший осадок тщательно промывают водой, высушивают на воздухе и
получают 2.87 гр (78%), т.пл. 128-130 (из спирта). Найдено, %: С 53.06; Н 6.01. С19Н24N4O3S.
Вычислено, %: С 54.26; Н 5.75.
б. 5-Бром-2-(2-(метилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол (2a).
К раствору 2.75 гр (0.01 моль) 2-(2-метилсульфонил)этил-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола (2) в 15 мл уксусной кислоты добавляют раствор 1.6 гр (0.01 моль) брома в
3 мл. уксусной кислоты. Через 60 мин к раствору выливают 0.82 гр (0.01 моль) ацетата натрия
в 20 мл воды, белый осадок 2а отфильтровывают, тщательно промывают водой и высушивают
на воздухе. После перекристаллизации из изопропанола получают 2.79 гр (79%) бесцветного
кристаллического продукта с температурой плавления 138-140оС. Найдено, %: С 50.26; Н 3.97.
С13Н13N3O2S. Вычислено, %: С 59.79; Н 4.26.
2. Общий метод синтеза 2-(2-(алкилсульфонил)этил)-5-(морфолин-4-илметил)-6К
раствору
0.01
моль
2-(2фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
1b-2b.
153

(алкилсульфонил)этилпроизводных 1-2 в 20 мл изопропанола добавляют 0.011 моль
формальдегида, 0.01 моль морфолина и 2-3 капли уксусной кислоты. Смесь перемешивают
при комнатной температуре в течение 20 мин, затем при нагревании в течение 6 ч, далее
реакционную массу упаривают до 15 мл, охлаждают, выделившийся осадок отфильтровывают,
промывают водой и высушивают на воздухе. После перекристаллизации из этанола получают
соединения 1b-2b с выходом 70%.
а. 2-(2-(Этилсульфонил)этил)-5-(морфолин-4-илметил)-6-фенил-имидазо- [2,1-b][1,3,4]тиадиазол (1b). К смеси 2.89 гр (0.01 моль) соединения 1, 0.011 моль (1 гр 40%-ный
раствор формалина) формальдегида, и 2-3 капли уксусной кислоты в 18 мл изопропанола
приливают 0.89 гр (0.01 моль) морфолина в 2 мл изопропанола. Реакционную массу
перемешивают при комнатной температуре в течение 20 мин, затем при нагревании в течение
6 ч, далее реакционную массу упаривают до 15 мл, охлаждают, выделившийся осадок
отфильтровывают, промывают водой и высушивают на воздухе. После перекристаллизации из
этанола получено 2.7 гр (70%) соединения 1b, т.пл. 146-148 (из спирта). Найдено, %: С 40.35;
Н 3.29. С13Н12 BrN3O2S. Вычислено, %: С 40.42; Н 3.13.
б.
2-(2-(Метилсульфонил)этил)-5-(морфолин-4-илметил)-6-фенил-имидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазол (2b) получают из 2.75 гр (0.01 моль) соединения 1, 0.011 моль (1 гр 40%ный раствор формалина) формальдегида и 0.89 гр (0.01 моль) морфолина в кислой среде
изопропанола аналогично соединению 1 b. Получают 2.1 гр. (70%) соединения 2 b, т.пл. 164166 (из спирта). Найдено, %: С 52.91; Н5.29. С13Н12 N4O2S. Вычислено, %: С 53.18; Н 5.45.
Таким образом, разработаны удобные методы синтеза новых функционилированных
производных имидазотиадиазолов, как ключевые соединения для дальнейшего изучения
биологических свойств данных гетероциклов.
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СИНТЕЗ ВА ТАЊЌИЌИ ТАЙФИИ БАРХЕ АЗ 5-МУЪОВИЗАВИИ СУЛФОНИЛЊОСИЛАЊОИ
ИМИДАЗО-[2,1-b][1,3,4]ТИАДИАЗОЛЊО
Тањќиќи муъовизаи электрофилии 2-(2-(алкилсулфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазол
бо броми молекулавї ва морфолинометилонї дар асоси реаксияи Манних анљом дода шуд. Нишон дода
шуд, ки љонишини вориднамуда дар мавќеи 5 љузъ (фрагмент)-и имидазолии гетеросикли мазкур мегузарад.
Сохтори пайвастагињои бори аввал њосилшуда бо усулњои тайфнамоии ИК-, 1Н ЯМР, таркибашон бошад,
бо тањлили элементї таъйид карда шудаанд.
Калидвожањо:
2-(2-(этилсулфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол,
2-(2(метилсулфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b]- [1,3,4]-тиадиазол, реаксияи Манних, фурўбарии хатњо,
лаппиши валентї, лаѓжиши кимиёвї, резонанси протонї.
СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 5-ЗАМЕЩЕННЫХ
СУЛЬФОНИЛПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗО-[2,1-b]- [1,3,4]ТИАДИАЗОЛОВ
Исследовано
электрофильное
замещение
2-(2-(алкилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола с молекулярным бромом и морфолино-метилирование на основе реакции Манниха. Показано,
что введенные заместители вступают в 5 положение имидазольного фрагмента данных гетероциклов. Строение
впервые полученных соединений установлено методом ИК-, ЯМР 1Н – спектроскопии, а состав элементным
анализом.
Ключевые
слова:
2-(2-(этилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол,
2-(2(метилсульфонил)-этил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, реакция Манниха, полоса поглощения,
валентные колебания, химический сдвиг, протонный резонанс.
SYNTHESIS AND SPECTRAL INVESTIGATION OF SOME 5-SUBSTITUTED SULPHONYL-DERIVATIVES
OF IMIDAZO- [2,1-b] - [1,3,4]TIADIASOLЕS
The electrophilic substitution of 2-(2-(alkylsulfonyl)ethyl)-6-phenylimidazo- [2,1-b][1,3,4]thiadiazole with
molecular bromine and morpholinomethylation based on the Mannich reaction was studied. It was shown that the
introduced substituents enter the 5-position of the imidazole fragment of these heterocycles. The structure of the
compounds obtained for the first time is determined by IR, NMR 1H spectroscopy, and the composition by elemental
analysis.
Key words: 2-(2-(ethylsulfonyl)ethyl)-6-phenylimidazо[2,1-b][1,3,4]- thiadiazole, 2- (2-(methylsulfonyl) ethyl)-6phenylimidazo-[2,1-b][1,3,4]-thiadiazole, Mannich reaction, absorption band, stretching vibration, chemical shift, proton
resonance.
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УДК 669.715.620.193
ВЛИЯНИЯ ЦЕРИЯ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА АМг6, В ТВЁРДОМ
СОСТОЯНИИ
Вазиров Н.Ш., Норова М.Т., Ганиев И.Н., Курбонова М.З.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Таджикский национальный университет,
Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан

Сведения об окислении алюминиевых сплавов с редкоземельными металлами при
высоких температурах крайне малы. В работах [1-7] приведены результаты исследованы
процессы окисления сплавов систем Al-РЗМ (РЗМ = La, Се, Y, Pr, Nd). При этом отмечается
ведущая роль оксидных плёнок формирующихся на поверхности сплава.
Целью работы является выявление закономерностей влияния церия на кинетику
окисления сплава АМг6, а также установление взаимосвязи между кинетическими
параметрами процесса и составом сплавов.
Для исследования влияния церия на кинетику окисления твердого сплава АMг6
(Al+6мас.%Mg), в твёрдом, были синтезированы серии сплавов с содержанием церия 0.01,
0.05, 0.1 и 0.5 мас.%. Сплавы для исследования получали в шахтных лабораторных печах
сопротивления типа СШОЛ при температуре 720-7500С из алюминия марки А7 (ГОСТ 110692001), магния металлического (ГОСТ 804-93) и церия металлического марки ЦеМ-1. Лигатура
алюминия с 10 мас.% церием предварительно синтезировалась в вакуумной печи
сопротивления. Взвешивание шихты производили на аналитических весах АРВ- 200 с
точностью 1,0·10-7 кг. Из полученных сплавов в графитовую изложницу отливались образцы
диаметром 10 мм и длиной 140 мм. Состав сплавов исследован методом атомно-эмиссионного
спектрального анализа на установке дифракционного спектрографа ДФС-452 и
многоканальной оптической регистрирующий системе МОРС-9.
Окисление твердых сплавов на воздухе, проводили термогравиметрическим методом по
методикам, описанным в работах [8-13]. Увеличение массы образца вследствие роста
оксидной пленки во времени фиксировали при постоянной температуре. Скорость окисления
вычисляли по касательным, проведенным к нескольким точкам кривых окисления. Кажущаяся
энергия активации процесса окисления вычислялась по тангенсу угла наклона зависимости
lgK-1/T. Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2 и на рис.1-3.
Исследование кинетики окисления исходного сплава AMг6, в твердом состоянии
проводили при температурах 673К, 773К и 873К (рис.1а). Рост скорости окисления сплавов
свидетельствует о том, что сформировавшаяся оксидная пленка в начальных стадиях процесса
не обладает достаточными защитными свойствами. Истинная скорость окисления сплава
AMг6 при указанных температурах составляет 3.0410-4, 3.5610-4 и 4.1210-4 кг/м-2сек-1.,
соответственно (табл.1).
На рис.1б в качестве примера представлена кинетические кривые окисления сплава
AMг6, легированного 0.01 мас.% церием. Кривые характеризуются резким повышением
удельного веса образца в начальном периоде процесса окисления с последующим
замедлением. Процесс окисления завершается примерно к 15-20 минутам от начала окисления.
Далее наблюдается изменения веса образцов вплоть до 30 минут. Указанный сплав AMг6
характеризуется пониженной окисляемостью, по сравнению с исходным сплавом. Снижение
скорости окисления вышеприведённого сплава сопровождается увеличением кажущейся
энергии активации окисления (табл.1). Видно, что значение энергии активации исходного
сплава составляет 37.8 кДж/моль, тогда как значение этого параметра для сплава,
легированного 0.01 мас.% церием равняется 41.7 кДж/моль. Данный факт свидетельствует о
том, что для окисления легированного сплава необходимо затратить больше энергии.
Окисление сплава AMг6, легированного 0.05 мас.% церием проводили при 673, 773 и
873К. Из рис.1(в) видно, что максимальная величина ∆g/s при окисления указанного сплава
равняется 2.7 кг/м2, минимальная 1.71 кг/м2. Кажущаяся энергия активации окисления при
этом составляет 47.4 кДж/моль (табл.1).
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Рис. 1. Кинетические кривые окисления сплава АMг6 (а), легированного церием,
мас.%: 0.01(б); 0.05(в)
Pic. 1. Kinetic curves of oxidation of AlMg6 (a) alloy, doped with cerium,
mas. %: 0.01 (b); 0.05 (c)
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Сплав AMг6, содержащий 0.5 мас.% церия (рис.2б) характеризуется наименьшей
скоростью окисления по сравнению с исходным сплавом. Отсюда легирование сплава AMг6 в
пределах от 0.01 до 0.5 мас.% церия допустимо.
Подобное влияние церия на скорость окисления сплава AMг6 характерно для всех
исследованных составов. На рис.2 в координатах (g/s)2-t представлены кинетические кривые
окисления сплава AMг6 с 0.1 и 0.5 мас.% церием. Непрямолинейный характер кривых
окисления является свидетельством гиперболического механизма окисления сплавов.
Таблица 1. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава АMг6,
легированного церием, в твердом состоянии
Table 1. Kinetic and energetic parameters of oxidation process of AMg6 alloy, doped with
cerium in solid state
Содержание Се в
сплаве АMг6,
маc.%

Температура
окисления, К

0.0
0.01
0.05
0.1
0.5

673
773
873
673
773
873
673
773
873
673
773
873
673
773
873

Истинная скорость
окисления К.10-4,
кг·м-2.с-1
3.04
3.56
4.12
3.00
3.43
4.06
2.87
3.23
3.76
2.54
2.96
3.46
2.33
2.71
3.13

Источник: Составлено авторами
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Кажущаяся энергия
активации окисления,
кДж/моль
37.8
41.7
47.4
59.7
68.2

Рис.2. Кинетические кривые окисления сплава АMг6, легированного церием, мас.%:
0.1(а); 0.5(б)
Pic.2. Kinetic curves of oxidation of AMg6 alloy, doped with cerium, mas.%: 0.1(a); 0.5(b)
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Таблица 2. Результаты математической обработки кривых окисления сплава AMг6,
легированного церием в твердом состоянии
Table 2. Results of mathematical processing of the oxidation curves of AMg6 alloy doped with
cerium in solid state
Содержание церия
в сплаве AMг6,
маc.%
0.0
0.1
0.5

Температур
а окисления,
К
673
723
873
673
723
873
673
723
873

Полиномы кривых окисления
y = 1E-05x4 - 0,0008x3 + 0,0091x2 + 0,1243x
y = 1E-05x4 - 0,0008x3 + 0,01x2 + 0,1246x
y = 1E-05x4 - 0,0007x3 + 0,0082x2 + 0,1646x
y=-4E-06x5+0,0003x4-0,0092x3+0,1041x2-0,1891x
y = 7E-05x4 - 0,0042x3 + 0,071x2 - 0,0922x
y=3E-06x5-0,0002x4+7E-05x3+0,054x2-0,0711x
y=-2E-06x5+0,0001x4-0,0046x3+0,0557x2-0,0658x
y=-2E-06x5+0,0002x4-0,0066x3+0,0786x2-0,119x
y=-2E-06x5+0,0002x4-0,0065x3+0,0892x2-0,1589x

Коэффициент
регрессии,
R2
0.995
0.996
0.998
0.989
0.981
0.988
0.998
0.996
0.994

Источник: Составлено авторами

Рис.3. Изохроны окисления сплава AМг6, легированного церием при 773К
Pic.3. Isochrones of oxidation of AMg6 alloy dope with cerium at 773K
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Сплаав АМг6 с церием характеризу
х
уется значи
ительно мееньшей скооростью оккисления по
п
сравнению
ю со сплаввами легиррованными другими редкоземелльными мееталлами. Это связан
но
как с отн
носительно невысокой
й активносстью церияя, так и с хорошим защитным
м действиеем
пленки егго оксида. Формирую
ющиеся при окислени
ии сплавовв оксидныее пленки исследован
и
ны
нами на инфрактом
метре UR-220. В ИК--спектрах оксидов, формирующ
ф
щихся при
и окислени
ия
сплава АМ
Мг6, содерж
жащего 0.55 масс.% церия,
ц
имею
ются полоссы поглощения при 590-630
5
см-1,
которые идентифиц
и
цированы нами,
н
как принадлеж
жащие к связям в γ--Al2O3. таккже Полоссы
поглощени
ия при 5255, 635, 10990 см-1 при
исутствующ
щих на ИК
К- спектрахх продуктов окислени
ия
сплавов кооторые нам
ми отнесены
ы к связям в оксидах СеО и СеО
О2.
Из вышепривед
в
дённых реззультатов видно,
в
что
о при церий
й уменьшаает скоростть окислени
ия
сплава AM
Mг6. Это соопровождаается увели
ичением каажущейся энергии
э
акттивации. Оптимально
О
ой
добавкой церия
ц
при легировани
ии сплава АМг6
А
можн
но считать 0.05-0.5 мас.%.
Таки
им образом
м, определеены кинети
ические пар
раметры прроцесса оккисления сп
плава AMгг6,
содержащ
щего церий
й. Показан
но, что окисление
о
сплавов подчиняеттся гиперб
болическом
му
-4
-2
-1
механизмуу. Истиннаая скоростьь окисленияя имеет пор
рядок 10 кг·м
к
·сек . Наибольш
шее значени
ие
энергии активации
а
принадлеж
жат сплавуу с содерж
жанием церрия 0.5 маасс.%. Введ
дение цери
ия
повышаетт значения энергий
э
активации рееакций оки
исления спллавов.
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ЕТИКАИ ОКСИДШАВ
ВИИ ХЎЛАИ
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Р ЊОЛАТИ САХТЇ
ТАЪС
Ба наазарияи окссидшавии мееталлҳо ва хўлањо
х
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и монографияњо бахши
ида шудаанд
д. Ин бо са
абаби актуал
лї
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ваа хўлањо азз нуқтаи назари назари
иявї ва ама
алї мебошаад.
Механизми
и раванди оксидкунї паас аз њосил шудани фа
азаи оксидї дар сатњи ххўла муракк
каб мегардаад.
Илова бар ин, равандҳҳои дар саттњи металл-о
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г
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м кардани рееаксия вуљуд
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интиқоли масса
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навбати дууюм, вақте ки
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ъсиркунї даар сатњи људ
дошавии фазза сурат мегирад, раванди кинетик
кї
назорат кар
рда мешавад
д.
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Тадќиќоти мазкур ба омўхтани таъсири серий, њамчун элементи љавњаронидашуда ба кинетикаи
оксидшавии хўлаи АМг6 дар њолати сахтї бахшида шудааст.
Дар маќола бо усули термогравиметрї кинетикаи оксидшавии хўлаи АМг6, ки дар таркибаш серий
дорад, бо оксигени њаво дар њарорати 673-873 К омўхта шудааст. Параметрњои кинетикии раванди
оксидшавї муайян карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки оксидшавии хўлањо ба ќонуни гиперболикї
итоат мекунад. Иловањои серий суръати оксидшавиро паст менамоянд, ки шањодати он баландшавии
ќимати фаъолнокии энергияи раванди оксидшавї аз 37.8 то 68.2 кЉ/мол мебошад. Ќимати суръати
оксидшавии ҳақиқї (3.04-3.13)·10-4кгм-2сон-1, вобаста аз миќдори компоненти љавњаронидашуда мебошад.
Калидвожањо: хўлаи АMг6, серий, усули термогравиметрї, кинетикаи оксидшавї, суръати њаќиќии
оксидшавї, фаъолнокии энергия.
ВЛИЯНИЕ ЦЕРИЯ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА АМг6, В ТВЁРДОМ СОСТОЯНИИ
Теории окисления металлов и сплавов в жидком и в твердом состояниях посвящено много работ в виде
отдельных статей, и в виде монографий. Это связано с актуальностью вопроса окисления металлов и сплавов как
с теоретической, так и с практической точек зрения. Мeхaнизм процесса oкиcлeния становится сложным пocлe
образования оксидной фазы нa пoвepхнocти расплава. В него дополнительно включаются процессы,
протекающие на границе paздeлa мeтaлл - oкcид с участием иoнов киcлopoдa, мeтaллa и элeктpoнов; диффузия
иoнов киcлopoдa, мeтaллa и элeктpoнов чepeз oкисную плeнку и aдcopбция киcлopoдa нa eё пoвepхнocти.
Условно можно делить реакции на две группы. В первой группе массопередача определяет скорость реакции и
контролирующим звеном является диффузия, а в второй, когда взаимодействие происходит на границе раздела
фаз, процесс контролируется кинетикой.
Настоящее исследование посвящено изучению влияния церия, как легирующего элемента, на кинетику
окисления сплава АМг6 в твёрдом состоянии. В работе термогравиметрическим методом исследована кинетика
окисления сплава АMг6, содержащего церий с кислородом воздуха в интервале 673-873 К в твердом состоянии.
Определены кинетические параметры процесса окисления. Показано, что окисление сплавов подчиняется
гиперболическому закону. Добавки церия уменьшают скорость окисления, о чём свидетельствует увеличение
величины кажущейся энергии активации процесса окисления от 37.8 до 68.2 кДж/моль. Величина истинной
скорости окисления составляет (3.04-3.13)·10-4кгм-2сек-1 в зависимости от содержания легирующего компонента.
Ключевые слова: сплав АMг6, церий, термогравиметрический метод, кинетика окисления, истинная
скорость окисления, энергия активации.
EFFECT OF CERIUM ON OXIDATION KINETICS OF AMg6 ALLOY IN SOLID STATE
The theory of oxidation of the metals and alloys in both liquid and solid state has been devoted to many works both
in the form of separate articles and as monographs. This is due to the relevance of the topic of oxidation of metals and
alloys both from the theoretical and from the practical point of view. The mechanism of oxidation process becomes
complex after formation of oxide phase on the surface of alloy. It additionally includes processes occurring at the
boundary of metal segment - an oxide with the participation of oxygen ion, metal and electrons; the diffusion of oxygen
ions, metal and electrons through an oxide film and the adsorption of the oxygen on its surface. The slow stage of the
reaction rate determines its total velocity. Conditionally it is possible to divide the reactions into two groups. In the first
group, mass-transfer determines the reaction rate and the controlling element is diffusion, and in the second when the
interaction takes place at the phase boundary, process is controlled by kinetics.
In recent years, to improve the corrosion resistance, aluminum alloys are micro alloyed by rare-earth metals. The
present study is devoted to the study of the effect of cerium, as an alloying element, on the kinetics of oxidation of AMg6
alloy in solid state. The kinetics of oxidation of AMg6 alloy containing cerium with air oxygen in the 673-873 K range in
the solid state was studied using the thermogravimetric method. The kinetic parameters of the oxidation process are
determined. It is shown that the oxidation of alloys obeys hyperbolic law. Additions of cerium reduce the oxidation rate,
as evidenced by an increase in the apparent activation energy of the oxidation process from 37.8 to 68.2 kJ/mol. The value
of true oxidation rate is (3.04-3.13)·10-4kgm-2sec-1 depending on the content of the doping component.
Key words: alloy AMg6, cerium, thermogravimetric method, kinetics of oxidation, the true oxidation rate, the
activation energy.
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БИОЛОГИЯИ ФИЗИКЇ – ХИМИЯВЇ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ
УДК 636.2.034+612.015.3+636.2.087.8
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НОВОТЕЛЬНЫХ
КОРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ИМ ПРОБИОТИКОВ
Некрасов Р.В., Чабаев М.Г., Виноградов В.Н.
ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ им. Л.К. Эрнста»

Использование пробиотических препаратов решает различные проблемы, связанные со
здоровьем животных, повышает эффективность пищеварения, стимулирует их рост и развитие,
продуктивность. В последнее время во всем мире разрабатываются новые формы споровых
пробиотиков, которые включают в себя штаммы полезных бактерий, в том числе Bacillus
subtilis и Bacillus licheniformis.
Кратко характеризуя данные бактерии, следует отметить, что Bacillus subtilis (сенная
палочка), благодаря продуцируемым антибиотикам и способности закислять среду обитания,
является антагонистом патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как
сальмонелла, протей, стафилококки, стрептококки, дрожжевые грибки; продуцирует
ферменты, удаляющие продукты гнилостного распада тканей, восстанавливается численность
популяций лакто- и бифидобактерий, кишечной палочки и других микроорганизмов,
составляющих нормофлору желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и обеспечивающих его
нормальное функционирование; синтезирует аминокислоты, витамины и иммуноактивные
факторы. Bacillus licheniformis продуцирует ряд биологически активных белков, пептидов,
ферментов и витаминов, способствует выработке организмом интерферона, который
уничтожает патогенные микробы и вирусы, приводя к нормализации микрофлоры кишечника,
способствуют перевариванию пищи, снимают пищевые и химические отравления, уничтожают
поврежденные и раковые клетки.[1]
Бактерии Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis не являются элементами нормофлоры в
микробных сообществах человека и животных, но обладают свойствами, которые
обеспечивают организму возможность поддерживать микробиоценоз на уровне экологически
естественного. Помимо прочего, они оптимизируют обмен веществ и улучшают снабжение
организма биологически активными и строительными веществами, обеспечивают
качественное переваривание пищи, оказывают антигистаминное и антитоксическое действие,
существенно повышая неспецифическую резистентность организма. Принимая во внимание
то, что новотельным коровам в период начала лактации, при гипофункции преджелудков
необходима доступность питательных веществ и энергии кормов,[2, 3, 4] в этой связи
целесообразно изучать и использовать в рационах новотельных коров различные комбинации
полезных бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis в комплексе с ферментными
препаратами.
Новые споровые пробиотики характеризуется высокой антагонистической активностью в
подавлении
патогенной
микрофлоры,
выраженными
антибактериальными
и
иммуномодулирующими свойствами, способствует развитию полезной микрофлоры в
кишечнике, снабжают организм хозяина разнообразными биологически активными
веществами.[3, 5, 7, 9, 10] Важными свойствами новых вариантов пробиотических комплексов
являются широкий спектр действия по отношению к патогенным бактериям,
термостабильность, высокое качество при хранении, экологическая безопасность, удобство в
применении. В связи с этим исследования по испытанию различных вариантов новых
споровых пробиотиков в рационах новотельных коров являются актуальными и представляют
определенный теоретический и практический интерес.
Целью исследований являлось определение в сравнительных испытаниях эффективности
использования в кормлении новотельных коров в период раздоя различных вариантов нового
пробиотика на основе спорообразующих бактерий.
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Для реализации поставленной цели в э/х «Кленово-Чегодаево» г. Москва, а также в
лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста был проведен научно-хозяйственный опыт
на новотельных коровах. Для проведения научно-хозяйственного опыта были отобраны 3
группы новотельных коров голштинизированной черно-пестрой породы по 8 голов в каждой,
подобранных по принципу аналогов с учетом возраста, сроков отёла, среднесуточного удоя,
содержания жира и белка в молоке. Продолжительность учетного периода научнохозяйственного опыта составила 116 дней. Научно-хозяйственный опыт на лактирующих
коровах проводили по следующей схеме: 1-я контрольная группа коров получала рацион,
сбалансированный по всем питательным веществам и энергии на продуктивность 25-30 кг
молока, 2-я и 3-я опытные группы коров получали изучаемые варианты новых пробиотических
комплексов в составе комбикорма-концентрата (табл.1).
Табл. 1. Схема научно-хозяйственного опыта
Table 1. Design of scientific experience
Группа животных
1-контрольная
2-опытная
3-опытная

Количество животных
8
8
8

Характеристика кормления
Основной рацион, в т.ч. КК
ОР (КК + пробиотический комплекс №1, 1,0 кг/т)
ОР (КК + пробиотический комплекс №2, 1,0 кг/т)

Пробиотический
комплекс
№1
содержал
комплекс
лиофилизированных
спорообразующих бактерий Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis с содержанием
жизнеспособных спор не менее 5х109 КОЕ/г, что обуславливает широкий спектр действия
продукта в отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов. Второй вариант
пробиотического комплекса помимо спорообразующих бактерий содержал комплексный
ферментный препарат (комплексы целлюлаз, ксиланаз, глюканаз), который катализирует
расщепление целлюлозы, ксиланов, бета-глюканов растительной клетки до легко доступных
сахаров. Кормление коров в период проведения научно-хозяйственного опыта было
индивидуальное с учетом задаваемых кормов и их остатков. Рационы кормления
лактирующих коров корректировали ежедекадно с учетом продуктивности, содержания
питательных веществ в задаваемых кормах. В научно-хозяйственном опыте учет молочной
продуктивности коров проводили ежедневно. Средние пробы молока на анализ отбирали
пропорционально удою, индивидуально от каждой коровы. В молоке определяли содержание
жира, белка и лактозы на «Милко-Скан 203»; соматические клетки по ГОСТ 23453-90.
Балансовый опыт на трех группах (по 3 животных из каждой группы) лактирующих коровах
проводили по общепринятой методике.[8] Химический анализ кормов, их остатков, кала и
мочи выполнены по общепринятым методикам.[6] Для изучения интенсивности и
направленности обменных процессов в организме лактирующих коров в отделе физиологии и
биохимии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста был изучен биохимический состав крови.
Анализы крови выполнены на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell
(AwarenessTehnology, США). Забор рубцового содержимого от подопытных коров проводили
в конце учетного периода (n=3) с последующим определением в отделе физиологии и
биохимии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста показателей, характеризующих рубцовый
метаболизм (рН, ЛЖК, аммиак, амилолитическая активность) стандартными методами. В
лаборатории микробиологии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в крови коров были
определены показатели неспецифической резистентности (лизоцимная, бактерицидная,
фагоцитарная активность) по общепринятым методикам. Полученные в научно-хозяйственном
опыте на коровах при раздое материалы обработаны биометрически с использованием tкритерия Стьюдента.
За период проведения научно-хозяйственного опыта на новотельных коровах не было
выявлено существенной разницы в потреблении кормов в зависимости от группы животных
(табл. 2).
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Табл. 2. Потребление кормов коровами за период проведения опыта
Table 1. The feed intake of cows during the experience
Корма и показатели
Сено злаково-бобовое, кг
Кормосмесь (силос сенаж), кг
Комбикорм, кг
Патока, кг
обменной энергии, МДж
сухого вещества, г
сырого протеина, г
переваримого протеина, г
сырого жира, г
сырой клетчатки, г
крахмала, г
сахара, г
кальция, г
фосфора, г
NaCl, г

1-контрольная
1,880
28,200
12,000
1,410
В рационе содержится:
248,8
2320
3826
2799
601
4368
4302
1833
177
135
168

Группа
2-опытная
1,890
28,500
12,000
1,420

3-опытная
1,860
28,650
12,000
1,430

250,1
2340
3840
2807
604
4403
4306
1854
178
136
169

250,0
2300
3838
2805
604
4400
4306
1854
178
135
169

В таблице. 3 представлена молочная продуктивность подопытных коров в период
эксперимента. По удою молока натуральной жирности 2-я и 3-я опытные группы коров,
получавшие №1 и №2 комплекс пробиотических препаратов, были заметно лучше контроля. В
целом за опыт разница по молоку натуральной жирности в пользу опытных коров составила
9,4-9,8% против контроля.
Табл. 3. Молочная продуктивность, качество молока и затраты кормов (n=8, M±m)
Table 3. Milk productivity, milk quality and feed costs (n=8, M±m)
Показатель
Дней опыта
Среднесуточный удой, кг
% к контролю
Валовой удой за период, кг
% жира
% белка
Валовой удой 4-%-го молока, кг
Среднесуточный удой 4-%-го молока, кг
% к контролю
Соматические клетки, тыс./см3
На 1кг молока 4-%-ной жирности затрачено:
обменной энергии, МДж
сухого вещества, кг
сырого протеина, г
комбикорма, кг

1-контрольная
116
24,12±0,93
100,0
2797,92
4,55±0,17
3,26±0,06
3180,23
27,44
100
540,1±128,7

Группа
2-опытная
116
26,49±0,84
109,8
3072,84
4,60±0,11
3,29±0,03
3533,11
30,46
111,0
342,7±109,0

3-опытная
116
26,39±0,91
109,4
3061,24
4,44±0,16
3,27±0,05
3397,06
29,29
106,7
272,7±74,2

9,1
84,6
139,5
0,437

8,2
76,8
126,1
0,394

8,5
78,5
131,0
0,410

Но при пересчете на 4-%-ное молоко разница в молочной продуктивности подопытных
коров становится более дифференцированной в зависимости от группы. Перерасчет
полученной продукции на 4-%-ное молоко выявил более дифференцированную разницу в
продуктивности в зависимости от группы животных. Во 2-й опытной группе коров получено
на 11,0% больше молока по сравнению с контрольными животными. В 3-й опытной группе
при пересчете на молоко 4-%-ной жирности молока, было получено на 6,7% больше в
сравнении с контролем. В целом можно отметить одинаково положительный эффект от
использования 1-го и 2-го пробиотического комплекса.
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Также следует отметить снижение количества соматических клеток в молоке 2-й и 3-й
опытных групп на 197,4 и 267,4 тыс./см3 при скармливании разных пробиотических
комплексов, особенно этот эффект был выражен в 3-й опытной группе коров.
Целесообразность
использования
изучаемых
пробиотических
комплексов
подтверждается затратами кормов на единицу молока 4-%-ной жирности. Следует отметить,
что прослеживается тенденция к снижению затрат кормов на единицу произведенной
продукции. Так, за период опыта на 1 кг молока 4-%- жирности во 2-й и 3-й опытных группах
коров было израсходовано 8,2-8,5 МДж обменной энергии, что было на 11 и 7,1% ниже по
сравнению с контролем. Такая же тенденция установлена в затратах протеина, сухого
вещества и концентратов. Следует отметить, что при раздое коров физиологически
обоснованной нормой является количество концентратов до 400 г на кг производимого
молока. В опытных группах подопытных коров при обогащении кормовых рационов
пробиотическими комплексами эта величина была более адекватной и физиологически
целесообразной (на уровне 394-410 г) по отношению к контролю.
Следовательно, результаты кормления коров в период раздоя кормовыми рационами с
включением изучаемых пробиотических комплексов свидетельствуют о положительном
влиянии их на молочную продуктивность, качество молока и затраты кормов на единицу
получаемой продукции.
Анализ физиологического опыта показал, что у подопытных коров 2-й и 3-й опытных
групп, получавших в составе рациона №1 и №2 пробиотический комплекс, коэффициенты
переваримости сухого вещества были выше на 0,76-1,82 абс. %, протеина на – 3,63-5,38 абс. %
по сравнению с коровами контрольной группы (табл. 4). Баланс азота, кальция, фосфора был
положительным во всех трех группах коров.
Табл. 4. Коэффициенты переваримости питательных веществ (n=3, M±m), %
Table 4. The coefficients of digestibility of nutrients (n=3, M±m)
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ

1-контрольная
69,52±2,34
72,05±2,27
70,83±2,44
73,24±1,24
70,51±3,91
73,26±2,61

Группа
2-опытная
71,34±0,62
73,60±0,54
74,46±0,85
72,81±0,20
69,31±0,22
75,41±1,39

3-опытная
70,28±2,37
72,52±1,95
76,21±2,69
73,36±0,31
68,73±2,18
72,60±1,72

Биохимические и гематологические показатели крови подопытных животных
находились в пределах физиологической нормы (табл.5).
В опытных группах коров отмечена тенденция к повышению общего белка по сравнению
с контролем (84,7-85,0 против 83,8 г/л), что, по всей видимости, связано с более интенсивным
обменом веществ и повышением молочной продуктивности. При этом не происходило
увеличение мочевины (4,7-5,1 ммоль/л), ее содержание находилось на одном уровне, что
особенно важно для животных в период раздоя. Увеличение уровня креатинина у животных 2ой опытной группы (84,84 против 66,03, р<0,05) может свидетельствовать об усилении
процессов метаболизма. Несколько возрастал билирубин (с 5,0 до 5,4-5,6), что косвенно может
свидетельствовать о дополнительной нагрузке на печень, связанной с повышенной
продуктивностью животных опытных групп.
При этом у животных опытных групп, которым скармливали пробиотические комплексы,
повысились показатели фагоцитарной активности крови. Так, фагоцитарный индекс и число
достоверно (р<0,05) на 10,34 и 0,56% превышали эти показатели у животных контрольной
группы.
Изучение рубцового метаболизма показало, что соотношение ЛЖК в рубцовом
содержимом коров подопытных групп достоверно не изменилось, при некоторой тенденции
повышения амилолитической активности химуса у коров опытных групп (табл. 5).
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Табл. 5. Показатели рубцового содержимого подопытных животных (n=3, M±m)
Табл. 5. Indicators of scar contents of experimental animals (n=3, M±m)
Показатель
Группа
1-контрольная
2-опытная
3-опытная

рН
6,79±0,12
6,77±0,16
6,84±0,07

ЛЖК,
мМоль/100мл
11,30±1,91
11,87±1,19
11,10±0,10

Аммиак, мг%
13,17±1,89
13,27±1,92
13,00±1,97

Амилолитическая
активность, ед.
13,94±1,65
15,12±1,50
14,54±1,88

Таким образом, на основании полученных результатов исследований можно
положительно судить о применении новых пробиотических комплексов на основе споровых
микроорганизмов в кормлении коров в период первой фазы лактации с целью повышения
продуктивности животных, переваримости питательных веществ кормов, рубцового
пищеварения, естественной резистентности, снижения затрат кормов.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России.
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ МАЊСУЛНОКЇ ВА МУБОДИЛАИ МОДДАҲО ДАР ОРГАНИЗМИ
МОДАГОВЊО ДАР МАВРИДИ БА ОНЊО ХЎРОНИДАНИ ПРОБИОТИКҲО
Дар маќола масъалаи имконпазир будан ва зарурияти истифодабарии маљмўи пробиотикњои нав дар
хўронидани чорвои кишоварзї баррасї гардидааст. Маќсади тадќиќот ба таври муќоисавї омўхтани
самаранокии истифодабарии вариантњои гуногуни маљмўи пробиотикњои нав дар асоси бактерияњои
спорањосилкунандаи Bacillus subtilis ва Bacillus licheniformis дар хўронидани модаговњои нав гусолкарда ва
дар давраи серширї (раздой) мебошад. Бо ин маќсад бо се гурўњи модаговњои зоти сиёњалои
голштинизатсияшуда таљрибаи илмию хољагї гузаронида шудааст. Аз модаговњои гурўњњои 2-юм ва 3-юм,
ки ба онњо пробиотикњо хўронида шудааст, нисбат ба модаговњои гурўњи назоратї 9,4-9,8% зиёд шир
дўшида шудааст. Њамчунин нишондодњои сифатии шир бењтар шуда, шумораи хуљайрањои соматикї 1,6-2
маротиба кам шудааст. Ин дар асоси бењтаршавии мубаддал гардидани хўрокњо ба мањсулот ба вуљуд
меояд, ки аз он коэффитсиентњои нисбатан баланди њазмшавии моддањои ѓизонок дар гурўњњои
модаговњои таљрибавї шањодат медињад. Њазмшавии моддаи хушк дар гурўњњои таљрибавї 0,8-1,8%,
протеин – 3,6-5,4%, нисбат ба гурўњи назоратї зиёд мебошад. Дар давраи таљриба модаговњои гурўњњои 2юм ва 3-юми таљрибавї, нисбат ба назоратї ба њар як ченаки мањсулот моддањои ѓизоноки хўрокњо ва
энергияро 7-11% кам сарф карданд. Модаговњои гурўњњои таљрибавї нишондодњои барои модаговњои
сермањсул муътадили биохимиявии хун, инчунин љараёни њозима дар шикамбаро доро буданд. Аз рўйи
таносуби кислотањои равѓании бухоршаванда (КРБ) дар мављудоти шикамба байни модаговњои гурўњњои
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таљрибавї фарќияти куллї мушоњида нашудааст, танњо фаъолнокии амилолитикии химус дар организми
модаговњои гурўњњои 2-юм ва 3-юми таљрибавї афзудааст. Индекси фагоситарї ва шумораи он дар хуни
модаговњои дўшоии гурўњњои таљрибавї, мутаносибан 10,34 ва 0,56% нисбат ба гурўњи назоратї зиёд
мебошад.
Калидвожањо: модаговњо, маљмўи пробиотикњо, мањсулнокии ширї, биохимияи хун, њозимаи
шикамбавї.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ ПРИ
СКАРМЛИВАНИИ ИМ ПРОБИОТИКОВ
В статье рассматривается вопрос возможности использования новых пробиотических комплексов в
кормлении сельскохозяйственных животных. Целью исследований являлось определение в сравнительных
испытаниях эффективности использования в кормлении новотельных коров в период раздоя различных
вариантов нового пробиотического комплекса на основе спорообразующих бактерий Bacillus subtilis и Bacillus
licheniformis. Проведен научно-хозяйственный опыт на трех группах новотельных коров голштинизированной
черно-пестрой породы. Во 2-ой и 3-ей подопытных группах коров, получающих пробиотические комплексы, за
период опыта было получено молока на 9,4-9,8% больше в сравнении с контролем. Улучшались качественные
показатели молока, количество соматических клеток в молоке снизилось в 1,6-2 раза. Это происходило на фоне
улучшения конверсии кормов в продукцию, что подтверждается более высокими коэффициентами
переваримости питательных веществ у лактирующих коров опытных групп. Сухое вещество переваривалось
лучше на 0,8-1,8, а протеин - на 3,6-5,4 абс. % по сравнению с коровами контрольной группы. За период опыта во
2-й и 3-й опытных группах коров было израсходовано на 7-11% меньше питательных веществ кормов и энергии
на единицу продукции сравнению с контролем. Коровы опытных групп имели более оптимальные для высокой
продуктивности показатели биохимии крови, а также рубцового пищеварения. Соотношение ЛЖК в рубцовом
содержимом коров подопытных групп достоверно не изменилось, при некоторой тенденции повышения
амилолитической активности химуса у коров опытных групп. Фагоцитарный индекс и число достоверно (р<0,05)
на 10,34 и 0,56% превышали аналогичные показатели у животных контрольной группы.
Ключевые слова: коровы, пробиотический комплекс, молочная продуктивность, биохимия крови,
рубцовое пищеварение.
THE INDICATORS OF PRODUCTIVITY AND METABOLISM FRESH COWS WHEN FEEDING THEM
PROBIOTICS
The article discusses the possibility of using new probiotic complexes in feeding farm animals. The aim of the
research was to determine the comparative efficacy trials use in feeding fresh cows in period of milking of different
variants of the new probiotic complex based on spore-forming bacteria Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis. A
scientific-economic experience on the three groups fresh cows of Holstein black-motley breed. In the 2nd and 3rd
experimental groups of cows receiving probiotic complexes, during the experiment milk was obtained by 9,4-9,8% more
in comparison with the control. Improved milk quality indicators, the number of somatic cells in milk decreased by 1.6-2
times. This occurred against the background of improved feed conversion into products, which is confirmed by higher
rates of nutrient digestibility in lactating cows in experimental groups. Dry substance digested better at 0.8-1.8, and
protein-3.6-5.4 abs. % compared to the control group cows. During the period of experience in the 2nd and 3rd pilot
groups of cows was spent on and 7-11% less nutrients feed and energy per unit of production compared to control. Cows
of the experimental groups had more optimal for the high productivity indices of blood chemistry, as well as cicatricial
digestion. The ratio of volatile fatty acids in scar contents of cows of the experimental groups was not significantly
changed, with some trend of increasing amylase activity of chyme in cows of the experimental groups. The phagocytic
index and the number significantly (p<0.05) were 10.34 and 0.56% higher than in the control animals.
Key words: cows, probiotic complex, milk productivity, blood biochemistry, scar digestion.
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ КОРИЧНЕВЫХ
ТИПИЧНЫХ ПОЧВАХ РАШТСКОЙ ДОЛИНЫ.
Иброхимов Н.Ш., Рахимов Х.Т.
Институт почвоведения ТАСХН

Одной из самых распространенных и важнейших продовольственных культур на земном
шаре, является озимая пшеница, ценность зерна которой определяется высоким содержанием
белка, жира, углеводов и т.д.
Зерно является источником получения важнейших продуктов питания, базой повышения
жизненного уровня народа. От уровня развития зернового хозяйства зависит обеспечение
животноводства концентрированными кормами, промышленности сырьем, создание
необходимых государственных резервов и ресурсов для экспорта.
Особенно актуальна она для нашей республики, где горы занимают значительную
площадь страны (93%), с различными уклонами поверхности и абсолютными высотными
отметками от 300 до 7495 метров над уровнем моря. В горных районах республики имеется
большой земельный резерв для увеличения площадей пашни и многолетних насаждений.
Однако в настоящее время уровень культуры и система земледелия в горных районах
республики остается на низком уровне. Важнейшими условиями повышения урожайности
пшеницы является создание и поддержание оптимального водно-воздушного и питательного
режима почвы. Между тем, в производственных условиях питательный и водный режим
пшеницы устанавливают визуально. Вопросы совместного действия удобрений и орошения на
продуктивность озимой пшеницы изучены весьма слабо.
Целью исследований является изучение особенностей роста и развития, влияния
минеральных удобрений на продуктивность озимой пшеницы в предгорных условиях
Раштской долины.
Научные исследования проведены в 2013-2015 г.г. на поливных коричневых типичных
почвах среднегорья Нурабадского района с районированным сортом озимой пшеницы
«Алекс». Полевой опыт состоит из III-повторностей, 5-вариантов, общая площадь опыта
составляет 1800 м2 [1, с. 391].
Полевой опыт заложен по схеме:
- контроль (без применения минеральных удобрений);
- N60 P60 K60
- N90 P60 K60
- N120 P60 K60
- N120 P90 K60
Азотные удобрения были внесены под озимую пшеницу в два приёма, 30% перед
посевом и 70% в фазу кущения. Фосфорные и калийные удобрения вносились перед посевом.
Материнскими породами коричневых типичных почв являются лессовидные суглинки,
делювий и элювий различных пород. Механический состав этих почв зачастую
тяжелосуглинистый. Нурабадский район расположен вдоль государственной границы по реке
Пяндж южной оконечности хребта Хазратишох до Шугнана.
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Коричневые типичные почвы формируются преимущественно в сложных
орографических условиях, на элювии и делювии таких коренных пород, как гранит,
кристаллический известняк, сланец, реже на лессовидных суглинках, известняках и
красноцветных песчаниках и глинах [2, с.97].
Нами были проведены агрохимический анализ почвы опытного участка. Агрохимические
анализы почв показали, что содержание гумуса на глубине 0-20 см слоя почвы составляет
1,55%, а на глубине 40-60 см 1,16%. Содержание аммонийной формы азота (NН4) равно 5,55
мг/кг, а нитратной (NO3) формы 4,86 мг/кг. Содержание подвижного фосфора на глубине 020см составляет 36,5 мг/кг, а подвижного калия - 9,6 мг/100гр почвы.
Рост и развитие озимой пшеницы проходит по определенным этапам и выражается
фенологическими фазами (табл. 1).
Условия роста и развития растений оказывают значительное влияние на формирование
урожая озимой пшеницы. Улучшение водообеспеченности и минерального питания
способствует повышению продуктивной кустистости , увеличению размера колоса и его
озерненности [3, с. 123]. В условиях предгорной зоны (коричневых типичных почв) Раштской
долины наиболее благоприятные условия для роста, развития и повышения продуктивности с
наилучшими качествами зерна озимой пшеницы «Алекс» создаются при внесении
минеральных удобрений и поддерживании влажности почвы на уровне 60-70%.
Лучше всего влажность почвы наблюдается в онтогенезе растений (фазы колошения,
цветения, налива зерна) необходимо поддерживать на уровне 70% от НВ [4, с. 160].
В первом этапе органогенеза прорастание семян озимой пшеницы в опытах проходило по
вариантам в конце ноября и начале декабря месяца.
Первые всходы на контрольном варианте появились 8 декабря, а на вариантах, где
применены минеральные удобрения 27-29 ноября. Так как климат Раштской зоны холодный,
второй этап органогенеза у пшеницы «Алекс» начался весной в апреле месяце. Кущение
растений происходило энергично, когда температура воздуха составила 15-180С. В период
кущения озимая пшеница требует фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют
процессу и ускоряют перерастание растения. Сам процесс кущения по вариантам происходил
не равномерно, на варианте, где было применено минеральное удобрение, нормой N120 P90
K60 кг/га оно началось в середине апреля месяца (15/IV). Фаза цветения на контрольном
варианте наступила 21-23 июня, а на варианте, с применением минеральных удобрений, 18
июня.
Вегетационный период озимой пшеницы сорта «Алекс» по вариантам длился от 256 до
265 дней. Уборку урожая по всем вариантам начали в начале первой декады августа месяца.
Табл. 1. Межфазные периоды роста и развития озимой пшеницы,
Нурабад Раштской долины
Tab. 1. Interphase periods of growth and development of winter wheat, Nurabad Rasht valley
Повторности

I

Варианты
Контроль
(без
удобрений)
N60P60K60
N90P90K60
N120P60K60
N120P90K60

II

Контроль
(без
удобрений)
N60P60K60

Посев

Фазы развития
Колошени Цветение
е
28/05/201
23/06/201
4
4

Всходы

Кущение

13/XI/20
13

08/XII/1
3

20/IV/20
14

13/XI/20
13
13/XI/20
13
13/XI/20
13
13/XI/20
13
13/XI/20
13

29/XI/1
3
28/XI/1
3
27/XI/1
3
27/XII/1
3
08/XII/1
3

18/IV/20
14
17/IV/20
14
16/IV/20
14
15/IV/20
14
21/IV/20
14

26/05/201
4
25/05/201
4
25/05/201
4
24/05/201
4
27/05/201
4

13/XI/20

29/XI/1

18/IV/20

25/05/201
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Дата
уборки

Созревани
е
22/07/201
4

10/08/201
4

22/06/201
4
20/06/201
4
20/06/201
4
19/06/201
4
22/06/201
4

20/07/201
4
19/07/201
4
15/07/201
4
14/07/201
4
23/07/201
4

10/08/201
4
10/08/201
4
10/08/201
4
10/08/201
4
10/08/201
4

22/06/201

19/07/201

10/08/201

N90P90K60
N120P60K60
N120P90K60
Контроль
(без
удобрений)
N60P60K60

III

N90P90K60
N120P60K60
N120P90K60

13
13/XI/20
13
13/XI/20
13
13/XI/20
13
13/XI/20
13

3
28/XI/1
3
28/XI/1
3
28/XI/1
3
08/XII/1
3

14
18/IV/20
14
17/IV/20
14
17/IV/20
14
20/IV/20
14

4
24/05/201
4
23/05/201
4
23/05/201
4
28/05/201
4

4
19/06/201
4
20/06/201
4
19/06/201
4
23/06/201
4

4
16/07/201
4
15/07/201
4
17/07/201
4
22/07/201
4

4
10/08/201
4
10/08/201
4
10/08/201
4
10/08/201
4

13/XI/20
13
13/XI/20
13
13/XI/20
13
13/XI/20
13

29/XI/1
3
28/XI/1
3
27/XI/1
3
28/XI/1
3

19/IV/20
14
18/IV/20
14
17/IV/20
14
17/IV/20
14

25/05/201
4
23/05/201
4
23/05/201
4
23/05/201
4

21/06/201
4
19/06/201
4
18/06/201
4
18/06/201
4

20/07/201
4
18/07/201
4
17/07/201
4
18/07/201
4

10/08/201
4
10/08/201
4
10/08/201
4
10/08/201
4

Проведенные наблюдения и анализы показывают, что в условиях предгорья, зоны
коричневых типичных почв, минеральные удобрения очень хорошо влияют на рост, развитие и
продуктивность озимой пшеницы «Алекс». Данные анализы таблицы показывают, что в
среднем по вариантам повторности в фазе спелости высота растений пшеницы развивается
равномерно. Так, на контрольном варианте высота пшеницы составляет в среднем за 20132015 г.г. от 55 до 70 см (табл. 2).
Табл. 2. Влияние минеральных удобрений на высоту растений, фаза спелости зерна,
среднее за 2013-2015 гг
Tab. 2. Influence of mineral fertilizers on height of plants, phase of ripeness of grain, average
for 2013-2015
Годы

2013

2014

2015

Варианты
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

К1
70
65
55
60
70
65
58
60
65
64
67
50
53
60
65

N60P60K60
78
70
72
75
78
76
70
73
70
69
75
76
75
68
80

Нормы удобрений, кг/га
N90P90K60
N120P60K60
85
97
82
90
80
88
78
88
80
90
82
83
84
85
82
86
87
91
88
90
83
85
78
89
76
80
80
95
85
89

Примечание: К1-контроль, без применения минеральных удобрений

N120P90K60
104
98
95
92
96
92
88
90
93
93
94
102
96
100
102

На варианте с применением N120 P60 K60 кг/га высота растений достигает 83 до 97 см, а
на варианте N120 P90 K60 кг/га от 88 до 104 см. Анализы показывают, что при внесении
повышенных доз минеральных удобрений высота растений увеличилась, по сравнению с
контрольным вариантом, от 33 до 34 см, в фазе спелости пшеницы.
На построение более высокого стебля растение тратит определенное количество
питательных веществ, которые могли бы быть использованы на увеличение урожая и
повышение его качества. Следует также отметить обратную зависимость между высотой
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стебля и весом зерна с 1м2, чем ниже стебель, тем больше вес зерна, а следовательно, и урожай
[5, с. 33].
Наблюдение проведенные в течение вегетации озимой пшеницы по фазам развития,
показали, что высота растений на контрольном варианте без применения минеральных
удобрений составляет 10,6 см (фаза кущение).
Авторами были анализированы рост и развития озимой пшеницы по фазам развития.
Данные анализов показывают, что на варианте с применением N120 P60 K60 кг/га высота
растений достигала 15,2 см, а на варианте N120 P90 K60 кг/га -17,1 см.
Азот поступает в растения интенсивнее в первые фазы вегетации озимой пшеницы, тогда
как фосфор и калий усваиваются более равномерно. Максимальное количество питательных
веществ в растениях, как без удобрения, так и на удобренном фоне содержится в фазе
молочной спелости, затем несколько уменьшается [6, с. 164]
Озимая пшеница сорт «Алекс» от фазы кущения до фазы колошения развивалась
равномерно, и в фазе цветения наблюдался быстрый рост растения, где высота стебля растения
на контрольном варианте составила 64,8 см, а на варианте N120 P60 K60 кг/га -96,4 см.
Табл. 3. Рост и развитие озимой пшеницы по фазам развития
Tab. 3. Growth and development of winter wheat by phases of development
Варианты
Контроль (без удобрений)
N60P60K60
N90P90K60
N120P60K60
N120P90K60

кущение
10,6
15,1
14,6
15,2
17,1

Фазы развития
выход в трубку
колошение
42,8
48,5
46,5
55,2
52,6
58,4
64,6
66,2
63,9
68,2

цветение
64,8
72,8
80,4
82,7
96,4

спелости
74,4
78,3
86,2
89,8
100,1

График 1. Рост и развитие озимой пшеницы по фазам развития
Schedule 1. Growth and development of winter wheat in development phases

Учеты урожая пшеницы показали, что наибольший урожай получен на вариантах с
нормами минеральных удобрений при N120 Р90 К60 кг/га. Анализ показал, что прибавка
урожая зерна пшеницы всегда выше при совместном действии азотных и фосфорных
удобрений (таблица 4). Наибольший урожай пшеницы в среднем получен за три года на
варианте, где вносились N120 P90 К60 кг/га, и составил 29,7 ц/га.
Таблица 4. Учет урожая озимой пшеницы, в среднем за три года, ц/га
Table 4. The accounting of the crop of winter wheat, average in three years, c/ha
Варианты опыта
Контроль
N60P60К60

Годы
2014

2013
15,1
26,7

2015
14,0
21,8

13,9
22,8
171

Среднее, за три
года, ц/га
14,3
23,8

Прибавка
(-+)
+5,9

N90P90К60
N120P60К60
N120P90К60

30,6
31,0
32,2

23,1
26,4
27,9
НСР 0,95 =3,73

25,3
26,5
29,1

26,4
27,9
29,7

+12,1
+13,6
+15,4

Наименьшая существенная разность между вариантами составляет 3,73 ц/га, т.е различия
между вариантами существенны.
График 2. Диаграмма влияния норм минеральных удобрений на урожайность
озимой пшеницы
Schedule 2. Chart of influence of norms of mineral fertilizers on productivity of winter wheat

Уровень урожайности озимой пшеницы, средний за три года, в зависимости от нормы
минеральных удобрений, можно описать уравнением прямой линии, которое имеет
следующий вид: У = 3,49х+13,95.
Исследованиями также установлено, что между урожайностью озимой пшеницы и
нормами минеральных удобрений существует тесная корреляционная связь: R2 = 0,830.
График 3. Средняя урожайность озимой пшеницы в зависимости от нормы
минеральных удобрений
Schedule 3. An average productivity of winter wheat depending on norm of mineral fertilizers

Выводы
1.
Почво - климатические условия Раштской долины (Нурабадский район) вполне
благоприятны для выращивания и получения высоких урожаев озимой пшеницы.
2.
Научные исследования по изучению подвижных элементов питательных веществ
в почвах (коричневых типичных) показали, что их максимальное содержание наблюдается
весной и по мере созревания урожая озимой пшеницы постепенно уменьшается.
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3.
Эффективное использование минеральных удобрений под озимую пшеницу
зависит от рациональных норм, сроков и приёмов их внесения. Нормы удобрений следует
дифференцировать в зависимости от климата, почвы, степени её питательности, условий
влагообеспеченности.
4.
На урожайность сорта озимой пшеницы «Алекс» лучше всех оказывают влияние
азотные удобрения, с увеличением их нормы увеличивается урожайность и максимальная
прибавка (+15,4 ц/га).
5.
Эффективность азотных удобрений увеличивается при внесении фосфорных и
калийных удобрений.
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НАШЪУНАМОЁБИИ ГАНДУМИ ТИРАМОЊЇ ДАР ШАРОИТИ ХОКЊОИ ЉИГАРИРАНГИ
МУЌАРРАРИИ ВОДИИ РАШТ
Дар маќолаи мазкур оид ба натиљањои тањќиќотњои дар солњои 2013-2015 дар шароити хокњои
љигариранги муќаррарии наздикўњии водии Рашт (ноњияи Нуробод) гузаронидашуда сухан меравад.
Протсессњои нашъунамоёбии гандуми тирамоњии навъи «Алекс» вобаста аз таъсири нурињои менералї ба
он омўхта, тањлил карда шудаанд. Инчунин, тањлил ва ташхиси хокњои љигариранги муќаррарии
наздикўњии ќитъаи таљрибавї, миќдори моддањои ѓизоии он гузаронида шуда, маълумотњо пешнињод
карда шудаанд. Дар маќолаи мазкур оид ба иќлими минтаќаи водии Рашт, њарорати гармии њаво барои
кишти зироати гандуми тирамоњї, маълумотњо дарљ гардидаанд.
Натиљањои даврањои нашъунамоёбї, фенология, миќдори меъёрњои нурињои маъданї ва
таъсирнокии онњо ба њосилнокии гандуми тирамоњї омўхта шудааст. Миќдори меъёрњои оптималии
нурињои маъданї дар шароити хокњои чигариранги муќаррарии наздикўњии водии Рашт, барои рўёндани
њосили баланди гандуми тирамоњї муайян карда шуданд.
Таъсири бе воситаи меъёрњои нурињои нитрогенї дар якљоягї бо нурињои фосфорї ва калийгї ба
даврањои парвариши зироати гандуми тирамоњии навъи «Алекс», тањлил карда шуда, маълумотњо зикр
гардидаанд.
Миќдори миёнаи њосилнокии зироати гандуми тирамоњї дар се соли таљриба гирифташуда, вобаста
аз миќдори нурињои минералї муќаррар гардидааст.
Дар охири маќолаи илмї хулосањо оид ба меъёри нурињои нитрогенї дар вобастагї бо нурињои
фосфорї ва калийгї барои парвариши зироати гандуми тирамоњї, дар шароити хокњои љигарирангї
наздикўњии водии Рашт пешнињодњо карда шудаанд.
Калидвожањо: зироаткорї, нашъунамоёбии гандум, хокњои наздикўњии љигариранги муќаррарї,
даврањои афзоишёбї, онтогенез, тањлил ва назорат, меъёрњои оптималии нурињо, њосилнокии гандуми
тирамоњї.
РОСТ И РАЗВИТИЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ КОРИЧНЕВЫХ ТИПИЧНЫХ ПОЧВ
РАШТСКОЙ ДОЛИНЫ
В статье изложены результаты научно - исследовательских работ, проведенных в 2013-2015 г.г. на горных
коричневых типичных почвах Раштской долины (район Нурабад). Были изучены процессы роста и развития
озимой пшеницы сорта «Алекс», в зависимости от минерального питания. Проведен анализ содержания
питательных веществ в почве опытного участка,
В данной статье даётся характеристика климата региона, средне годовая температура воздуха и
атмосферных осадков для выращивания озимой пшеницы. Проведены фенологические наблюдения, влияние
различных доз минеральных удобрений на межфазные периоды развития озимой пшеницы.
В статье изложено, влияние минеральных удобрений на высоту растения по фазам развития. Определены
оптимальные дозы минеральных удобрений для выращивания озимой пшеницы в условиях горных коричневых
типичных почв Раштской долины.
Определены совместные действия азотных и фосфорно-калийных удобрений на рост и развитие и
продуктивности озимой пшеницы сорта «Алекс». Установлен уровень урожайности озимой пшеницы, средний за
три года, в зависимости от нормы минеральных удобрений.
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Эффективное использование минеральных удобрений под озимую пшеницу в зависимости от
рациональных норм, сроков и приёмов их внесения.
В заключении проведены оптимальные нормы внесения азотных удобрений на фоне фосфорно калийных
удобрений, их влияние на урожайность культуры.
Ключевые слова: земледелие, рост и развитие пшеницы, горные коричневые типичные почвы, фазы
развития, онтогенез, анализы и наблюдения, оптимальные нормы удобрения, продуктивность озимой пшеницы.
GROWTH AND DEVELOPMENT OF WINTER WHEAT IN THE CONDITIONS OF BROWN TYPICAL
SOILS OF THE RASHT VALLEY
The article describes the results of research carried out in 2013-2015. on mountain brown typical soils of Rasht
valley (Nurobod area). The processes of growth and development of "Alex" winter wheat were studied, depending on the
mineral nutrition. The analysis of the nutrient content in the soil of the experimental site.
This article describes the climate of the region, the average annual air temperature and precipitation for the
cultivation of winter wheat. Phenological observations, the effect of various doses of mineral fertilizers on the interphase
periods of winter wheat development have been carried out.
The article describes the effect of mineral fertilizers on the height of the plant according to the phases of
development. Optimum doses of mineral fertilizers for growing winter wheat in conditions of mountain brown typical
soils of Rasht valley are determined.
The join effects of nitrogen and phosphorus-potassium fertilizers on the growth and development and productivity
of "Alex" -type winter wheat have been determined. The level of productivity of winter wheat is established, the average
for three years, depending on the norm of mineral fertilizers.
Effective use of mineral fertilizers for winter wheat, depending on the rational norms, timing and methods of their
introduction.
In conclusion, the optimal rates for the application of nitrogen fertilizers against the background of phosphorus
potassium fertilizers, their influence on crop yields were carried out.
Key words: agriculture, growth and development of wheat, mountain brown typical soils, developmental phases,
ontogenez, analyzes and observations, optimal fertilizer rates, productivity of winter wheat.
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УДК 636.082.12
ОСОБЕННОСТИ РОСТА ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА ТАДЖИКСКИХ МЯСОСАЛЬНЫХ ОВЕЦ И ГИБРИДА F2 РОМАНОВСКОЙ ОВЦЫ С АРХАРОМ
Раджабов Н.А., Багиров В.А., Рахимов Ш.Т., Иолчиев Б.С., Кленовицкий П.М., Зиновьева
Н.А., Давлятов Х.К.
Таджикский институт животноводства, Душанбе,
ФНЦЖ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Подольск

В племенных стадах живая масса ярок в среднем при рождении равна 4,5-5 кг,
баранчиков - 5,0-5,5 кг, 4-5-месячных – соответственно, 35-37 и 37-40 кг, 18-месячных - 50-55
и 65-70 кг, взрослых маток - 60-70, баранов - 100-110 кг, а у лучших – до 90 и 140 кг. Средний
убойный выход составляет 51-53%, а у откормленных достигает до 60%.
Таджикская порода овец районирована в Хуросонском, Рудакинском, Шахристанском,
Истаравшанском, Ганчинском и Б. Гафуровском районах.
Лучшая часть племенного поголовья этой породы сосредоточены в племенном заводе им.
Шерназарова Хуросонского и племенном фермерском хозяйстве «Таджикистан» Рудакинского
районов. Селекционно-племенная работа с овцами этой породы проводится коллективом
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ученых лаборатории селекции и технологии таджикской породы овец Института
животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук в тесном сотрудничестве
со специалистами хозяйств в направлении сохранения, совершенствования племенных и
продуктивных качеств животных. Племенная работа с породой направлена на повышение
скороспелости, настрига и улучшение качества шерсти при сохранении высокой
приспособленности овец к условиям разведения.
Специфической особенностью разведения овец в Таджикистане является использование
горной отгонно-пастбищной системы, что в совокупности с климатическими различиями
затрудняет непосредственное использование для этой цели европейских многоплодных пород
с предварительным улучшением их конституциональной крепости.
Эффективным инструментом для решения этих проблем может явиться гибридизация
домашних овец с дикими представителями рода Ovis, позволяющая обогатить генофонд Ovis
aries за счет привнесения в него ценных генетических задатков, присущих диким
сородичам.[2,3]
Гибридизацию близкородственных видов можно также использовать при реконструкции
и восстановлении исчезающих видов.[4]
Материалы и методы. Работа выполнена в лаборатории репродуктивной криобиологии
животных ФГЦЖ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и хозяйствах Республики Таджикистан. Спермой
гибридного барана в хозяйствах Республики Таджикистан были осеменены 30 овцематок
таджикской мясо-сально-шерстной породы, у полученного потомства изучали показатели
роста при рождении, в 2 и 12 месяцев.
Сперму от гибридного самца F2, содержащегося на физиологическом дворе ВИЖ им.
Л.К. Эрнста, получали с помощью электроэякулятора Minitube. Оценку качества спермы
проводили на основе CASA-технологий.[5] Для проведения оценки использовали следующее
оборудование: компьютер, микроскоп, оснащенный цифровой видеосистемой и
термостоликом. Концентрацию сперматозоидов определяли в камере Маклера.
Для автоматического анализа качества семени использовали пакет программы «Зоосперм
1.0» [6]. В зависимости от их подвижности сперматозоидов программа автоматически относит
их к следующим классам: A – сперматозоиды с быстрым прямолинейно-поступательным
движением, B – с медленным прямолинейным движением; C – с манежным или
колебательным движением; D – неподвижные. Согласно рекомендациям ВОЗ,[7] в настоящее
время, сперматозоиды, относимые к классам А и В, принято объединять в класс PR прогрессивно-подвижные (активно, двигающиеся линейно или по кругу большого радиуса).
Для дифференциальной окраски сперматозоидов при визуализации акросом
использовали набор Дифф-Квик. С целью оценки состояния хроматина использовали один из
вариантов метода SCSA (sperm chromatin structure assay) на цельных сперматозоидах [8,9].
После оценки семя в охлажденном до 40 состоянии транспортировали в термосе
самолетом в Таджикистан с последующей доставкой в хозяйство. Перед осеменением
доставленную из ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста сперму разбавляли средой IMV (Франция) в
соотношении 1:3. Концентрация сперматозоидов в дозе составляла 600 млн. сперматозоидов
на мл. Перед искусственным осеменением проводили визуальную оценку подвижности
сперматозоидов в каждой дозе. Для осеменения использовали дозы семени с активностью не
менее 50 баллов.
Овцематок осеменяли однократно разбавленным семенем в дозе 0,2 мл. С целью
проведения осеменения в сжатые сроки у овцематок проводили синхронизацию полового
цикла. Для синхронизации охоты использовали эстрофан в дозе 1мл внутримышечно.
Статистическую обработку данных осуществляли средствами Microsoft Excel 2007.
Результаты исследований. В условиях Республики Таджикистан нами был проведен
эксперимент по искусственному осеменению овцематок таджикской мясо-сально-шерстной
породы спермой гибрида второго поколения домашней овцы (Ovis aries L.) и архара
памирской популяции (O.ammon polii L.).
На физиологическом дворе ФНЦЖ ВИЖ от гибридного самца F2 методом
электроэякуляции было получено 10,0 мл спермы с концентрацией сперматозоидов 2,5
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млрд/мл. При оценке семени гибрида по этому показателю, исходили из того, что сперма
барана должна содержать в мл не менее 2 млрд. спематозоидов.
Активность свежевзятого семени у гибридного самца F2, оцененная как доля
сперматозоидов класса PR составила 89,83 балла. Доля сперматозоидов с манежными
движениями (NP) и неподвижных сперматозоидов (IM) составила, соответственно, 4,62 и
5,55%. Следовательно, семя гибрида по активности соответствовало требованиям,
предъявляемым к сперме, используемой для искусственного осеменения овец.
При анализе морфологических нарушений сперматозоидов, также являющихся
элементом оценки биологической полноценности семени, было установлено, что у гибрида
второго поколения домашней овцы и архара 10,1±0,5% клеток имели различные структурные
дефекты. Большинство из которых проявлялось в нарушениях строения головки (42,2%) и
жгутика (30,9%).
Методом Дифквик окраски семени гибрида F2 показано, что лишь в 10,10±1,80% случаев
у сперматозоидов наблюдаются аномалии акросом, то есть, средняя частота нарушений
акросом у гибридного барана не превышала фонового значения.
На сохранение полноценности генетического материала при созревании мужских гамет
оказывают влияние многочисленные факторы, которые могут приводить к повреждениям
ДНК. У гибридного барана индекс фрагментации составил 10,7±2,40%, что соответствует
умеренной степени фрагментации, это меньше порогового значения фрагментации ДНК,
превышение которого приводит к бесплодию. [10]
Результаты проведенной нами комплексной оценки семени гибридного барана
свидетельствуют о его высокой биологической полноценности, что подтверждается и
результатами искусственного осеменения овцематок. От подопытных овцематок таджикской
мясо-сально-шерстной породы было получено 16 ягнят. В таблице 1 приведены данные о
живой массе и основных промерах помесных и чистопородных животных при рождении в 2 и
12 месяцев.
При рождении помесные ягнята достоверно превосходили чистопородных сверстников
по живой массе (p≤0,01), ширине и глубине груди (p≤0,05), а также обхвату пясти (p≤0,05). По
остальным промерам достоверные различия отсутствовали.
Таблица 1 Особенности роста чистопородных и помесных таджикских
мясо-сально-шерстных ягнят
Table 1 Peculiarities of the growth of purebred and crossed Tajik meat-fat-wool lambs
генотип
Помеси
овец
таджикско
й мясосальношерстной
породы с
гибридом
F2 архара и
романовск
ой овцы

Высота в
холке

N

баранчик
и
ярочки
В
среднем

1
2
3
1
5

баранчик
и

1
1

15,00±0,54

ярочки

3

13,60±0,51*

В
среднем

1
4

14.16±0,49

*

баранчик
и

1
1

46,27±0,46*

Обхват
груди

Глубина
груди

Ширина
груди

Охват
пясти

Косая
длина
туловища
18,67±0,90

При рождении

ярочки
В
среднем
Таджикска
я мясосально-

Живая
масса

группа

5,05±0,23

**

5,16±0,63
5,07±0,21

33,67±3,22
37,00±1,53

**

*

*

34,33±2,59
59,26±0,68*
*

57,67±0,33

*

58,92±0,56

*

*
*

*

65,96±0,37*
*

43,33±1,30

64,33±0,73

1
4

*

*

**

65,61±0,37

10,42±0,39*

6,15±0,39

5,46±0,26*

35,33±1,45

10,67±0,17

*

6,83±0,44

*

5,67±0,18

*

19,00±1,73

10,46±0,30

*

6,28±0,32

*

5,50±0,21

*

18,73±0,77

15,59±0,37*

7,97±0,18*

38,73±0,57

14,33±0,33

7,53±0,23*

40,67±1,33

*

*

39,14±0,55

35,48±1,02

В 2 месяца
66,66±1,04*
**
20,18±0,40
62,80±1,80*
18,67±0,67
**
65,84±0,98

*

**

3

45,64±0,54

35,52±1,25

**

19,86±0,38

В 12 месяцев
21,07±0,43*

82,50±1,47

79,33±0,67*
81,82±1,21

**

21,67±0,44*
**

21,20±0,35
**

*

*

15,32±0,33
**

7,88±0,16
**

16,37±0,11*
*

15,83±0,44
16,26±0,13

**

*

7,44±0,16
6,73±0,39

**

7,29±0,17

5,63±0,13

4,75±0,14

*

**

**

60,13±1,14
*

57,50±1,44
*

59,56±0,97
*

При рождении
баранчик
и

4

4,00±0,11

33,13±0,66

34,50±0,65
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8,75±0,43

16,63±0,31

шерстная
порода

ярочки
В
среднем

6
1
0

4,02±0,09

33,67±0,70

35,33±0,36

9,62±0,36

5,58±0,08

4,95±0,11

17,58±0,37

4,01±0,07

33,45±0,48

35,00±0,34

9,27±0,30

5,60±0,07

4,87±0,09

17,20±0,29

В 2 месяца
баранчик
и
ярочки
В
среднем

4
6
1
0

17,62±0,57
15,47±0,55

64,40±1,19

71,05±0,42

19,68±0,39

13,50±0,54

6,53±0,18

41,88±0,66

63,12±0,65

70,17±0,31

18,42±0,55

13,50±0,39

6,83±0,17

41,00±0,43

17.16±0,53

63,63±0,61

70,52±0,28

18,92±0,41

13,50±0,30

6,71±0,13

41,35±0,37

В 12 месяцев
баранчик
и
ярочки
В
среднем

4

44,35±0,50

63,88±0,55

81,63±0,24

18,65±0,30

15,13±0,38

7,18±0,20

62,68±0,28

6
1
0

41,07±0,20

63,85±0,34

81,02±0,23

18,65±0,20

14,77±0,41

7,05±0,14

61,95±0,16

42.,38±0,58

63,86±0,28

81,26±0,19

18,65±0,16

14,91±0,28

7,10±0,11

62,24±0,18

В 2 месяца по живой массе, высоте в холке, обхвату груди, ширине груди, обхвату пясти
и косой длине туловища помесные ягнята достоверно уступали чистопородным (p≤0,01).
Однако в годовалом возрасте помеси достоверно превзошли чистопородных овец по массе
тела (p≤0,001), высоте в холке (p≤0,001), ширине и глубине груди (p≤0,001) и косой длине
туловища (p≤0,05). Очевидно, в этом случае сказались видовые и породные особенности
животных, использованных для получения исходного гибрида. Это в первую очередь более
продолжительный период роста архара. С ним связано то, что помеси набирали живую массу в
более поздние сроки. Превосходство помесей в 12 месяцев по живой массе и ряду линейных
показателей роста, вероятно, связано с проявлением эффекта гетерозиса. Полученные нами
данные позволяют считать, что гибриды домашней овцы и архара могут быть использованы
для улучшения существующих пород и создания новых генетических форм овец.
Работа выполнена в рамках государственного задания по теме: «Исследование
молекулярно-биологических и физиолого-эмбриологических аспектов биоинженерных
технологий для совершенствования генетических ресурсов и создания новых селекционных
форм сельскохозяйственных животных и птицы». Шифр темы: АААА-А18-118021590132-9.
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ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ ДУРАГАЊОИ ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ ГЎШТУ РАВЃАНДЕЊИ
ТОЉИКЇ ВА ГИБРИДЊОИ НАСЛИ 2-ЮМИ ЗОТИ РОМАНОВЇ БО АРХАР
Дар ин маќола маълумотњо оиди ба вуљуд овардан ва мањсулнокии гўсфандони гўшту равѓандењи
зоти тољикї, ки дар љумњурї парвариш карда мешаванд, оварда шудаанд. Масъалањои имконияти баланд
бардоштани мањсулнокии гўсфандони ин зот бо роњи гибридкунонї дида баромада шуданд. Сифати
нутфаи дурагањои насли дуюми гўсфандони зоти романовї бо архар, ки бо маќсади ба даст овардани
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гибридњо истифода бурда шудааст мавриди омўзиш ќарор гирифт. Имконияти истифодабарии ин нутфа
барои ба даст овардани шаклњои нави генетикї дар зот омўхта шудааст.
Гўсфандони зоти гўшту равѓандењи тољикї бо усули љуфтикунонии мураккаби байни мешњои њисорї
бо ќўчќорњои зоти сарољинї ва дурагањои линколну њисорї тањти роњбарии академик Алиев Ѓ.А. байни
солњои 1947-1963 офарида шуданд. Њамчун зот соли 1963 ба ќайд гирифта шуд. Ин яке аз дастовардњои
бузург дар соњаи чорводории љумњурї мањсуб меёбад.
Гўсфандони ин зот дар худ сифатњои гўшту равѓандењии зоти њисорї, мањсулнокии баланди пашмии
зоти сарољинї ва љилонокии пашмро бошад, аз зоти линколнї гирифтаанд. Чорвои ин зот шакли хуби
гўшту равѓанї, пашми нимдаѓали дарозу сафед дошта, ба шароити нигоњубин дар чарогоњ хеле хуб
мутобиќанд.
Пашми гўсфандони ин зот аз рўйи таркиби морфологї, љилодињї ва сифати нахаш барои истењсоли
ќолин ва дигар мањсулотњои пашмин ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Мањсулнокии пашмии
гўсфандон дар мешњо 2,5кг, ќўчќорњо 4кг ва бењтаринаш аз 4-6кг-ро ташкил медињад. Баромади нахи тоза
70-72% буда, аз њар 100 сар меш 100-105 сар барра мегиранд. Нишондињандањои инкишофи индивидуалии
баррањои зоти тољикї ва дурагањо дар ваќти таваллуд дар синни 2 ва 12-моњагї омўхта шудаанд.
Калидвожањо: архар, гибридкунонї, дурагањо, бордоркунии сунъї, усулњои бањодињии нутфа, вазни
зинда, ченакњои бадан, афзоиш, инкишофёбї.
ОСОБЕННОСТИ РОСТА ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА ТАДЖИКСКИХ МЯСО-САЛЬНЫХ ОВЕЦ И
ГИБРИДА F2 РОМАНОВСКОЙ ОВЦЫ С АРХАРОМ
В статье приведены данные о происхождении и продуктивности разводимой в Республике Таджикистан
таджикской мясо-сальной породы овец. Рассмотрен вопрос о возможности совершенствования породы путем ее
гибридизации. Изучено качество использованного для получения помесного потомства семени гибрида второго
поколения романовской овцы с архаром. Показана возможность его использования для интродукции новых
генетических качеств в породу.
Таджикская порода овец выведена в период 1947-1963 годы под руководством академика Алиева Г.А.,
путем сложного воспроизводительного скрещивания гиссарских маток с баранами сараджинской породы,
линкольн-гиссарскими помесями. Апробирована как порода в 1963 году. Является крупным селекционным
достижением в области животноводства Таджикистана [1].
Животные этой породы сочетают в себе мясо-сальные качества гиссарской породы, высокий настриг
шерсти сараджинской и блеск шерсти линкольнских пород. Животные имеют неплохие мясо-сальные формы,
полугрубую, длинную и белую шерсть и хорошо приспособлены к условиям пастбищного содержания.
Шерсть этих животных в силу своего морфологического состава, блеска и качества волокна широко
используется для производства ковров, драпа и других шерстных изделий. Настриг немытой шерсти составляет у
маток 2,5 кг и у баранов 4 кг, а у лучших животных – до 4- 6кг. Выход чистого волокна -70-72%, плодовитость
овец -100-105 ягнят на 100 маток. Изучены весовые и линейные показатели роста у помесных и чистопородных
ягнят при рождении, в 2 и 12 мес.
Ключевые слова: архар, гибридизация, помеси, искусственное осеменение, методы оценки спермы, масса
тела, промеры, рост и развитие.
PECULIARITIES OF GROWTH OF THE PEDIGREE STOCK OF TAJIK MEAT-FAT SHEEP AND THE F2
HYBRID OF THE ROMANOV SHEEP WITH ARHAR
The article contains data on the origin and productivity of the Tajik meat-and-fat breed of sheep bred in the
Republic of Tajikistan. The issue of the possibility of improving the breed by its hybridization is considered. The quality
used to obtain the hybrid progeny of the second-generation hybrid of the Romanov sheep with argar is studied. The
possibility of its use for the introduction of new genetic qualities into the breed is shown .
The Tajik breed of sheep was bred in the period 1947-1963, under the leadership of Academician Aliev GA,
through a complex reproduction of crossed gissar's queens with rams of the Sarajin breed, Lincoln-Gissar pomesyami.
Approved as a breed in 1963. It is a major breeding achievement in the field of animal husbandry in Tajikistan [1].
The animals of this breed combine the Mayos-greal qualities of the gissar breed, the high-cut wool of the Sarajin
coat and the shine of the coat of Lincoln rocks. Animals have good meat-greasy forms, semi-rough, long and white hair
and are well adapted to the conditions of pasture maintenance.
The wool of these animals due to its morphological composition, gloss and fiber quality is widely used for the
production of carpets, drapes and other wool products. Scissoring of unwashed wool is 2.5 kg in queens and 4 kg in sheep,
and up to 4-6 kg in best animals. The yield of pure fiber is 70-72%, the fertility of sheep is 100-105 lambs per 100 queens.
Weighed and linear growth indices in hybrid and purebred lambs at birth were studied at 2 and 12 months.
Key words: argali, hybridization, crossbreeding, artificial insemination, sperm estimation methods, body weight,
measurements, growth and development.
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УДК: 573(575.3)
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА – ОСНОВА ЦЕЛЕБНЫХ СВОЙСТВ
ТОПИНАМБУРА
(Обзор литературы)
Шахсуфбекова О.М., Азонов Д.А., Гиясов Т.Д., Ганиев Х.А. Бобоев Д.А.
ЦНИЛ - Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибн
Сино,
ГНИИ Питания Министерства промышленности и новых технологий РТ

Сегодня в мировом земледелии топинамбур занимает 2,5 миллионов гектаров и распространен
во многих странах, особенно во Франции, где его площади достигают 250 тыс. га. В США
площади под топинамбуром с 1981 г. по 1990 г. выросли с 400 га до 700 тыс. га. В Германии,
Польше, Венгрии его выращивают главным образом как кормовую культуру для выпаса и
откорма свиней. Значительные площади занимает топинамбур в Скандинавских странах, в
Англии, Японии, КНР, в странах Малой Азии. В Австрии эта культура занимает площадь в 130
тыс. га [20, с 47, 61, с 20].
Установлено, что в мире используют более 300 сортов и гибридов топинамбура, которые
отличаются по урожаю клубней, зеленой массой, плодовитостью, декоративностью, высотой и
т.д. В настоящее время в России наиболее известны следующие сорта топинамбура: Киевский
белый; Красный; 'Веретеновидный; Патат; Майкопский белый; Скороспелка; Находка;
Волжский 2; Вадим; Ленинградский; Северокавказский; Интерес, а Украинскими учеными
выведены около 20 сортов топинамбура, среди которых важное место занимают урожайный,
Вадим, Киевский улучшенный, Клон и Диетический [21 с. 6, 27, с. 22].
Исследования топинамбура с целью его практического использования в первой половине
20-го столетия определялись главным образом кормовой ценностью биомассы. Однако
широкие биохимические исследования последних десятилетий, начиная с 80-х годов 20-го
столетия показали, что наряду с кормовыми достоинствами топинамбур имеет высокую
перспективность использования в качестве пищевой, лекарственной и технической
(биоэнергетической) культуры [21,с. 5, 48,с. 391, 49 с 3-5, 58 с. 22-23].
Необходимо отметить, что за последнее десятилетие отмечается огромный научноэкономический интерес к топинамбуру во многих странах мира, отрадно, что подобный
интерес к изучению и применению топинамбура среди ученых Таджикистана постоянно
возрастает.
Такой огромный интерес к топинамбуру вызван тем, что в настоящее время во многих
странах на основе надземной массы и клубней топинамбура разработаны технологии
производства фитопрепаратов, БАД-ов, пищевых добавок, биокорректоров, продуктов
функционального и диетического питания, биоэтанола и других продуктов, пользующихся
повышенным спросом на внутренних и внешних рынках [40 с.123-124,48 с.392, 69 с.66].
Известно, что продукты переработки топинамбура используются при изготовлении
кондитерских, хлебобулочных, колбасных изделий, напитков, продуктов детского питания,
предназначенных как для широкого употребления, так и для использования в рационе людей,
страдающих диабетом [11 с 207, 49 с.916].
Многие виды продукции на основе топинамбура сегодня оцениваются как
импортозамещающими и экспорториентированными, что имеет важное значение для развития
экономики республики.
Клубни и зеленая масса топинамбура в сельском хозяйстве используется как корм и
кормовые добавки для животных, для разработки ветеринарных препаратов, в пищевой
промышленности в производстве хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, мясомолочных продуктов, в общественном и домашнем питании при приготовлении салатов,
первых блюд, гарниров, соков, сиропов, чайных и кофейных напитков, в диетотерапии ,
профилактическом и диетическом питании, сухих экстрактов, домашней кулинарии в
приготовлении цукатов, джемов, варений, конфитюра, драже, ликеро-водочных изделий и
глюкозо-фруктозного сиропа [9 с. 11, 16 с. 50-51 , 33 с.29-30 49 с. 916-921].
180

В Тааджикистан
не возделыввают сортаа Интерес, Скороспел
С
лка, Фиолеттовый, Сарват.
В результате
р
изучения сорта «И
Интерес» (российскоой селекц
ции) и сеелекционны
ых
разработок осенью 2009
2
г., тад
джикским ученным удалось
у
вы
ыделить новвый сорт - растение, у
которого клубни бы
ыли более гладкими и не имеели деток на поверххности клу
убней, как у
исходногоо сорта. Вы
ыделенный
й методом клонового
о отбора, измененный
и
й по форме клубней и
цветков, новый
н
сорт топинамбуура был назван Сарваат (Богатствво).
Осн
новные моорфологические приззнаки сорттов «Сарват» и «Инттерес» при
иведены наа
рисунках 1-3.( По Партоеву
П
и соавт. 20114) (8,60,611).
Рис. 1. Форма
Ф
клуббней сортоов. Рис.2. Форма
Ф
листтьев сортоов. Рис.3. Ф
Форма цвеетка сортов
в
«Саарват» (слеева) и «Ин
нтерес» (сп
права)
Fig. 1. Form
F
of tub
bers of variieties. Fig.22. Shape of leaves of varieties.
v
Fiig.3. The sh
hape of the
flower varrieties "Sarrvat" (left) and "Interrest" (right)

Новы
ый сорт «С
Сарват» вы
ыведен в результате
р
совместноой селекци
ионной раб
боты учены
ых
Центра ин
нновацион
нного разви
ития науки
и и новых
х технологгий Академ
мии наук Республикки
Таджикистан и Общ
щественной
й организац
ции «Консу
ультативноо-информац
ционной сеети (КИС) в
течение 2009-2015гг
2
г. Авторам
ми нового сорта топи
инамбура являются: Партоев К.,
К Ахмедоов
Х.М., Миррзоев Н.Р., Сайдалиевв Н.Х и Яси
инов Ш.М.
Как показали исследован
и
ния, изменеенным при
изнаком явлляется гладкая форм
ма клубней у
этого выделенного клона.
к
Такж
же установвлено, что выделенная
в
я форма тоопинамбураа отличаетсся
от исходн
ного сорта «Интересс» и по прризнакам формы
ф
лисста и цветкка, и эти измененны
ые
признаки сохранились в годы исследован
и
ния. Новая выделенна
в
ая линия топинамбураа
«Сарват» (что в пеереводе наа русский язык ознаачает «Боггатство») в 2015 г. передана в
Государсттвенную коомиссию по
п испытан
нию и охране сортовв сельскохозяйственн
ных культуур
при МСХ Республикки Таджики
истан для испытания
и
в разных зоонах респуублики.
Новы
ый сорт «С
Сарват», по признакам
м диаметр стебля,
с
колличество веетвей, а таккже по масссе
стеблей, корней,
к
клуубней и общ
щей биомасссе с едини
ицы площаади, сущесттвенно преввышает соррт
«Интерес»» на (28,7-668%) [40 с.124,41 с. 4338].
Ценн
ность топи
инамбура как кормоовой, овощ
щной, техн
нической и лечебно
ой культурры
обусловлеена, преждее всего, егоо химическким составо
ом, которы
ый может м
меняться в зависимост
з
ти
от биологгических особенност
о
тей сорта и почвен
нно-климаттических уусловий, включающи
в
их
агротехни
ику, погодн
ные условияя года прои
израстанияя, а также гееографичесский факто
ор. [40 с 1233125]. В медицинско
м
ой промыш
шленности препараты
ы на основе топинамбура исп
пользуется в
производсстве иммун
нопрепараттов новогоо поколени
ия в инъекц
ционных аампулах, желатиновы
ж
ых
капсулах, таблетках,, бактериалльных преп
паратов ( бифиди
б
и лактобактер
л
рии), инулинтаблеткаах
и капсулаах, а такжее в произвводстве эти
илового сп
пирта, мотоорного топ
плива для внутреннег
в
го
сгорания [20
[ с. 47, 233 с.10-11, 30
3 с.3-5,57 с.23,60 с. 73].
7
Устаановлено, что
ч биологгическая цеенность то
опинамбураа как лечеб
бно-профил
лактическоой
культуры прежде всеего связанаа с его хими
ическим со
оставом [255 с 82].
Клуб
бни и зелееная массаа топинамб
бура богаты
ы биологически акти
ивными вееществами и
содержат значительн
ное количество сухихх веществ (о
около 20%).
Соглласно литерратурным данным,
д
в составе кл
лубней топ
пинамбура содержитсяя до 75-80%
%
полимерноого гомолоога фруктоззы – инули
ина, около 10%
1
протеи
ина, более 10% сахар
ра, клетчаткки
- от 3,2 доо 16,3%.
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В зеленой массе топинамбура содержится в сыром веществе (%): воды – 66,5–74,6,
протеина – 2,8–3,6, белка – 2,2–2,8, жира – 0,5–0,9, клетчатки – 5,7–7,7, БЭВ – 12,2–18,7,
пектиновых веществ до 11%, золы – 2,4–4,4. (Э.П. Эйхе цит. по Аникиенко, 2015) [4, с. 279280].
Клубни топинамбура богаты белковыми веществами. В них содержится белка 3,2% в
пересчете на сухое вещество, что представлено 18 аминокислотами, в том числе
незаменимыми: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин,
триптофан, фенилаланин (34), также микроэлементами - железо (до 12 мг%), калий (до 200
мг%), кальций (до 40 мг%), кремний (до 8 мг%), магний (до 30 мг%), марганец (до 45мг%),
фосфор (до 500 мг%), цинк (до 500 мг%), марганца – 43,7 мг%, калия – 1280,5 мг%; натрия –
15,3 мг%; цинка – 8,1мг%.
Состав клубней топинамбура по содержанию витаминов группы В (B1, В2 и В6), С, РР
богаче картофеля, моркови и свеклы более чем в 3 раза. Концентрация пектиновых веществ
или пектины - полисахариды топинамбура составляют 11% от массы сухого вещества [13 с.
13,17; 47 с.50].
Топинамбур активно аккумулирует кремний из почвы, и в клубнеплодах содержание
этого элемента в расчете на сухое вещество составляет до 8% [81 с. 546-547, 83 с. 84-86].
Топинамбур также богат органическими кислотами, такими как: лимонная, яблочная,
малеиновая, янтарная, фумаровая и др. Они делают топинамбура полезным в процессе
пищеварения, при всасывания незаменимых аминокислот, микроэлементов в том числе
железа, цинка, а в комплексе с витамином С обладают ярко выраженными антиоксидантными
свойствами. Концентрация витамина С (аскорбиновая кислота) состава топинамбура
превышает аналогичное содержание его в картофеле в 5 раз. По содержанию витаминов В1,
В2, С топинамбур богаче картофеля, моркови и свеклы более чем в 3 раза. Клубни
топинамбура накапливают до 20–25% сухих веществ, основная масса которых приходится на
полифруктозан (инулин) и олигосахариды, состоящие главным образом из фруктозы [19 с. 2426,34 с. 27, 35 с. 29].
Как известно, пищевая ценность клубней топинамбура обусловлена высоким
содержанием функциональных полисахаридов, таких как инулин, фруктоза, пектиновые
вещества, пищевые волокна, макро- и микронутриенты, витаминные составы и др. [26 с. 4, 45
с. 12,56 с. 26].
Биологически активные вещества – основа целебных свойств топинамбура. Сегодня
несмотря на активное изучения различных свойств топинамбура во многих странах мира
(Россия, Казахстан, Центральная Азия, в том числе Таджикистан, Япония, США, Канада,
Голландия, Бельгия, Германия, Венгрия и т.д.) ученые проявляют к нему огромный интерес
как к лечебному и диетическому средству [1 с. 3,19 с.24, 22 с.248].
Различные компоненты состава топинамбура: полисахариды, пищевые волокна, пектины,
флавоноиды, органические кислоты, витамины, макро и микронутриенты, антиоксиданты,
полиненасыщенные жирные кислоты, про- и пребиотики имеют огромное значение для
подержание здоровья как лечебные и профилактические вещества. Необходимо отметить, что
пробиотики, полезные физиологически функциональные пищевые компоненты оказывают
благоприятное воздействие на организм человека в результате избирательной стимуляции
роста или повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника.
Пребиотики – это физиологические функциональные пищевые компоненты (в виде пищевых
веществ, или лекарственных препаратов, БАД-ов, пищевых добавок и т.д) оказывают
благоприятное воздействие на организм человека, нормализуя биологические функции
организма и нормальную микрофлору кишечника [15 с 4-5, 18, 13 с.29 с. 6-7, 32 с.99].
Эффективными пребиотиками являются инулин и фруктоолигосахариды (ФОС). Их
регулярное потребление в составе функциональных пищевых продуктов снижает риск
развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняет и улучшает здоровье человека.
Поэтому увеличение объемов производства и потребления функциональных пищевых
продуктов, обогащенных инулином и ФОС, является актуальной задачей [31 с.12, 59 с 23,24].
Установлено, что полисахариды составляют около 80% сухого веса растений, в том
числе целлюлозой, гемицеллюлозой и пектиновыми веществами и резервными
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полисахаридами (крахмалы, инулин, камеди, слизью) и др.
Многие полисахариды, широко используются в медицинской и ветеринарной практике,
как дезинтоксиканты и энтеросорбенты для обеззараживания и выведения из организма
радионуклидов, солей тяжелых металлов, бактериальных токсинов и др. [5 с. 249, 31 с.12-13].
Согласно данным некоторых исследователей, иммуномодулирующие свойства многих
растений, фитопрепаратов (БАД-ов, пищевых добавок и т.п.) имеют тесную связь с
полисахаридами.
Установлено, что инулин, крахмал, декстрин и макромолекулярные полисахариды
способствуют образованию специфических антител, которые повышают титр пропердина в
сыворотке крови, что способствует увеличению специфической резистентности животных, к
инфекциям [27 с 22, 36 с. 46-47].
Таким образом, топинамбур по своей природе является уникальным продуктом питания
и промышленного пользования: в его клубнях содержится 18,1-24,0% сухих веществ, основная
масса которых состоит из углеводов, преимущественно фруктозанов, наиболее ценным из них
является инулин полисахарид полифруктозного типа инулин, который положительно влияет
на видовой и количественный состав микрофлоры кишечника, связывает и выводит из
организма токсичные и балластные вещества, стимулирует двигательную активность
(моторику и перистальтику) желудочно-кишечного тракта, замедляет гидролиз углеводов,
снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, уменьшает липогенез в печени [22 с
249, 39 с. 4, 56 с 27,75 с. 244].
Инулин - единственный природный полисахарид, состоящий на 95% из фруктозы.
Впервые он был открыт в 1804 году в корнях девясила - Inulahelenium L, откуда и получил
свое название. Кроме топинамбура инулин содержится в корнях цикория, одуванчика и других
растениях в качестве резервного углевода. Инулин гигроскопичен, легко растворим в горячей
воде и мало растворим в холодной воде. Количество полисахаридов в топинамбуре зависит от
сорта, природных условий и способа хранения растения.
Употребление инулина сказывается на микроциркуляции крови: повышается скорость
кровотока, облегчается доставка питательных веществ и кислорода к тканям организма и
освобождение их от продуктов жизнедеятельности клеток, мешающих нормальному
функционированию всех органов. Инулин и пектин, содержащиеся в клубнях топинамбура,
выводят из организма соли тяжелых металлов, яды, радионуклиды, холестерин высокой
плотности, что обуславливает его антисклеротическое, желче- и мочегонное действие [13 с. 15,
16 с. 42 с. 23,50, 42 с. 23, 51 с 12-13, 54 с. 77-78, 55 с. 649].
Инулин оказывает благотворное влияние в течение всего времени нахождения в
организме человека - попадая в желудочно-кишечный тракт, расщепляется соляной кислотой и
ферментами на отдельные молекулы фруктозы и короткие фруктозные цепочки, которые
проникают в кровеносное русло [5, с. 249].
Нерасщепленная, часть инулина способствует введению из организма солей тяжелых
металлов, радионуклидов, кристаллов холестерина, жирных кислот, различных токсических
химических соединений, поступивших с пищей или образовавшихся в результате
жизнедеятельности болезнетворных микробов [4 с. 279, 6 с. 5-8, 71 с. 163, 78 с. 564-565,79
с.370-372, 80 с. 357].
Наряду с этим, инулин состава клубней топинамбура обладает способностью
поддерживать нормальную микрофлору кишечника, а также установлено, что инулин, обладая
свойствами пробиотиков, может стимулировать рост или метаболическую активность толстого
кишечника, а также способствует усвоению витаминов и минералов в организме (особенно Са,
Mg, Zn, Сu, Fe и Р), улучшает обмен липидов-холестерина, триглицеридов и фосфолипидов в
крови. Поэтому его регулярное употребление снижает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний, смягчает их последствия, укрепляет иммунную систему [12 с.,45, 44
с.28, 59 с.27, 78 с. 565].
Среднесуточное потребление инулина и пектина, г: во Франции 8-11, в Китае 11-13, в
США 10-12 граммов, в Украине не достигает нормы (норма - не менее 4 г) [32 с.100,34 с.45].
Кроме того, инулин оказывает иммуномодулирующее и гепатопротекторное действие,
противодействуя возникновению онкологических заболеваний. Прием препаратов,
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содержащих инулин, позволяет снизить уровень сахара у диабетиков, предотвращает
возникновение осложнений сахарного диабета [44 c. 27, 58 с 28,84 с. 263].
Клубни топинамбура оказывают комплексное влияние на функциональную активность
печени. Улучшая утилизацию глюкозы, они способствуют синтезу гликогена, а значит,
обеспечивают более высокий уровень энергетического обмена, что, в свою очередь,
стимулирует процессы синтеза белка, холестерина, желчных кислот и т.д. [24 с. 26, 32 с. 101,
66 с. 107-111].
При сахарном диабете второго типа на фоне приема топинамбура наблюдается снижение
и нормализация концентрация сахара состава крови. Наряду с этим улучшается липидный
обмен и снижается уровень холестерина, триглицеридов, функциональное состояние печени,
желудочно-кишечного тракта, синтез гормонов, уменьшается масса тела у больных, что
предотвращает развитие атеросклероза и другие осложнений [29 с. 6, 30 с. 22, 31 с. 12 , 32
с.100].
Установлено, что всосавшиеся в кишечнике короткие фруктозные цепочки, и в крови
продолжают выполнять антитоксическую функцию, то есть они способствуют выведение из
организма токсических продуктов обмена веществ. Кроме того инулин является хорошим
средством при дисбактериозах кишечника различного происхождения, поскольку
способствует размножению в пищеварительном тракте бифидо- и лактобактерий [31 c.12-13].
Инулин в виде муки, приготовленной из топинамбура, является одной из составных
частей комбинированных пробиотиков, широко используемых в США и Европе как средство
для профилактики и лечения многих заболеваний. Использование инулина как пищевой
добавки стимулирует синтез витаминов и активизирует иммунные механизмы защиты [35 с. 35, 37 с. 3, 38 с. 3-5].
Установлено, что инулин обладает антитоксическими свойствами и данный эффект
усиливается за счет действия клетчатки и пектинов содержащихся в топинамбуре.
Использование инулина как пищевой добавки стимулирует синтез витаминов и активизирует
иммунные механизмы защиты [56 с. 26, 76 с. 503-505].
При гидролизе инулина образуется фруктоза, введение которой в организм приводит к
нормализации синтеза гликогена. Фруктоза - единственная гексоза, включающаяся в обменные
процессы при любом состоянии организма, а для образования гликогена из фруктозы
присутствие инсулина не обязательно.
С этой целью использовалось наиболее высокосодержащее инулин растительное сырье
корнеплодов топинамбура, рекомендуемое для профилактики сахарного диабета в виде
различных кулинарных блюд.
Широкое распространение получили препараты «Инулин Форте» - полученный на
основе топинамбура и «Инулин-нутримед» в виде капсул из корня цикория. «Инулин Форте»
регулирует углеводный обмен: в кислой среде желудочного сока инулин под действием
фермента инулазы гидролизуется с образованием фруктозы, которая усваивается организмом
без инсулина, предупреждая тем самым энергетический голод тканей больных сахарным
диабетом, одновременно снижая чувство голода [2 28-29, 14 с. 28, 36 с. 46, 42 с. 23, 62 с. 12-13,
73 с. 158, 74 с. 244, 76 с.503].
В свою очередь фруктоза утилизируется в более короткие сроки, чем глюкоза, скорость
введения до 1,5 г/кг/ч. Главной ценностью фруктозы является то, что она способна заменить
глюкозу и проникать в структуру клеток всех органов без участия инсулина и значительно
снизить энергетический клеточный голод. Установлено, что молекулы инулина, в небольших
количествах выстраиваясь вдоль клеточной стенки, способствуют значительному снижению
концентрации сахара в крови [42 с.22, 75 с. 592].
Экспериментальными исследованиями на модели стретозотоцинового диабета
установлено, что у крыс, получавших инулин с водой наблюдается повышения уровня
фруктозы и нормализации концентрации глюкозы в сыворотке крови [13 с. 16].
По данным института питания РАМН 5-12 г фруктозы на I кг массы человека может
удовлетворить потребность пищевого рациона больных сахарным диабетом, как часть
ежедневного сахаристого компонента пищи. Свыше 25% населения страны в возрасте старше 50-ти лет нуждаются в полной или частичной замене сахарозы на фруктозу.
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Пектины состава топинамбура также имеют огромное значение, они адсорбируют на
своей поверхности и выводят из организма ядовитые вещества, холестерин, триглицериды.
В пищевой промышленности пектин используют в производстве начинок для конфет,
производстве фруктовых начинок, кондитерских желейных и пастильных изделий (зефир,
пастила, мармелад и пр.), молочных и мясных продуктов, десертов, мороженого, спредов,
майонеза, кетчупа, сокосодержащих напитков [64 с. 58-59].
Согласно данным Л.Д. Королева [28], проведенные медико-биологические испытания
показали огромный эффект топинамбура в питания людей, подвергнувшихся радиационному
облучению и что, по всей вероятности, связано с пектинами [30 с. 5].
Установлено, что эффективность препаратов и фитосборов из топинамбурового сырья
обусловлена положительным комплексным действием на нервную, эндокринную и иммунную
систему человека. Данные свойства делают его почти универсальным нутрицевтиком
широкого спектра действия, открывающим широкие перспективы использовании
биопрепаратов, фитосборов и лекарственных препаратов на его основе для профилактики и
лечения различных заболеваний [13 с.32, 29 с. 7, 33 с. 30, 65 с. 128]. Из него можно
приготовить фруктозный сахар, фруктозный сироп, инулин, этиловый спирт,
витаминизированные продукты повышенной биологической ценности. Он может быть
использован в качестве добавок: в пищевой и кондитерской промышленности при
производстве профилактических и антидиабетических продуктов и продуктов детского
питания (сиропы, соки, пряники, конфеты, мармелад, ирис, хлебобулочные изделия,
колбасные и молочные продукты, лимонад и др. [16 с. 50-51, 47 с. ,53 с. 51,51 с. 16].
В фармацевтической и медицинской промышленности при изготовлении лечебных и
медицинских препаратов, в первую очередь для больных сахарным диабетом и
атеросклерозом; в парфюмерной промышленности для изготовлении лечебнопрофилактических питательных кремов и паст, губной помады, шампуней и др.; в химической
промышленности для изготовлении топливных спиртов, смол, пластификаторов, органических
растворителей, ацетона и др. [9 с. 3-5, 10 с. 583, 28 с. 236-237, 46 с.40].
Из биомассы топинамбура можно готовить лечебный чай, гранулы для топинамбуровых
ванн, травяную муку, кормовые дрожжи, каучук, целлюлозу, брикеты для сжигания в виде
топлива, а также этиловый спирт, биогаз и др [50 с.67-68, 52 с. 76].
Лечебные свойства топинамбура, применение в народной и традиционной
медицине. Топинамбур в народной медицине используют как общеукрепляющее,
антитоксическое и противодиабетическое средство. Систематические потребление
топинамбура в пищу предупреждает отложение солей, инфаркта миокарда, инсульта и
проявление онкологических заболеваний.
Топинамбур очень полезен в профилактике и лечении неинсулинового диабета, подагры,
желудочно-кишечных заболеваний, анемии, мочекаменной болезни, атеросклерозе, ожирения
и болезней нервной системы. Его рекомендуют употреблять при гипертонии, тахикардии и
ишемической болезни сердца, туберкулезе, цистите, гастрите, язвенной болезни желудка и
кишечника, интоксикации– внутрь, радикулите, экземах, ожогах – как наружное применение.
[2 с. 43-44, 24 с. 25-26, 28 с. 236, 58 с. 22].
Препараты топинамбура оказывают благотворное влияние на все звенья и механизмы
развития болезней системы пищеварения и обеспечивают повышение устойчивости к
бактериальной и вирусной инфекции органов пищеварения, а также к внедрению различных
паразитов (лямблий, описторхисов и т.д.). Создает оптимальные условия жизни для
нормальной микрофлоры кишечника (бифидум- и колибактерии). Последним объясняется
явный позитивный эффект топинамбура при дисбактериозе [5 с. 249, 31 с. 12, 39 с. 4-5, 63 с.
12-13, 78 с. 563-564].
Экспериментальными исследованиями установлено, что топинамбур и его продукты
переработки в условиях экспериментов invitro и in vivo у животных и человека оказывает
выраженный гипогликемический и гиполипидемический эффект. В экспериментах на крысах
линии Вистар установлено, что пюре из клубней топинамбура наряду с гипогликемическими
свойствами улучшает секрецию инсулина [2 с.30-31, 67 с. 4, 68 с. 20-21, 69 с. 64-66].
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Установлено, что продукты топинамбура наиболее эффективны при легкой и средней
степени сахарного диабета 2-типа. Гипогликемическое действие топинамбура обусловлено
активацией инсулярного аппарата, чему способствует содержащийся в нем инулин, который
благотворно влияет на углеводный и другие виды обмена, в том числе холестерина [39 с. 14,
47 с.51, 50 с. 68, 65 с 74, 66 с 107-108].
Кроме того, создает условия для нормального ферментативного переваривания пищи
путём установления физиологической щелочной реакции. Органические кислоты состава
топинамбура нейтрализуют агрессивные свободные радикалы [39, с15].
Топинамбур обладает антисклеротическими свойствами и способствует нормализации
эластичности сосудистых стенок, улучшению реологических показателей крови, улучшению
кровоснабжения органов ЖКТ, поджелудочной железы и тем самым способствует
нормализации обменных процессов и улучшает секреторную функцию желудка,
двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и ее гормональный статус [66 с. 107].
По всей вероятности, указанные воздействия топинамбура оказывают положительное
влияние на заболевания ЖКТ. Установлено, что болевой синдром, тошнота, рвота, изжога,
горечь во рту, вздутие живота, расстройство стула (как поносы, так и запоры) при лечении
обычными фармакологическими средствами в сочетании с топинамбуром исчезают на 5-7
дней быстрее, чем при стандартном лечении без него. Более того, во многих не осложненных
случаях желудочно-кишечных заболеваний только включение в лечебное питание
топинамбура позволяет добиться выздоровления или стойкой ремиссии [11 с. 206,19 с. 24].
Введение топинамбура в рацион детей с функциональной патологией желудка
нормализует не только моторно-эвакуаторную функцию желудочно-кишечного тракта, но и
обеспечивает оптимальную работу антиоксидантных и иммунных систем. Учитывая
корреляционную связь между раком желудка и частотой заболевания органов пищеварения у
взрослых и детей, можно рекомендовать употребление топинамбура для профилактики не
только хронической патологии органов пищеварения, но и для первичной профилактики рака
желудка в экологически неблагополучных регионах[11 с. 207, 19 с.25, 22 с. 248, 31 с.12].
Установлено, что биологические активные вещества состава клубней топинамбура
оказывают положительное влияние на функциональную активность печени. Они, утилизируя
глюкозу, способствуют синтезу гликогена и тем самым обеспечивают высокий уровень
энергетического обмена, что, по всей вероятности, стимулирует процессы синтеза белка,
обмен холестерина и метаболизм желчных кислот и улучшает функцию гепатобилиарной
системы и антитоксическую функцию печени, что способствует выведению токсических,
радиопротекторных и других вредных для организма веществ [39 с. 15, 44 с. 27].
Регулярное применение топинамбура при сахарном диабете 1 типа способствует
снижению концентрацию сахара крови, что, по всей вероятности, связано с тем, что,
нерасщепленные молекулы инулина под действием соляной кислоты в желудке, адсорбируют
значительное количество глюкозы, поступивший с пищей. Наряду с этим клетчатка состава
клубней топинамбура, также сорбируя глюкозу, препятствует ее всасыванию в кровь.
Таким образом, уменьшается глюконеогенез (образование глюкозы в печени);
стимулируется сжигание глюкозы по резервному пути (гликолиз), где роль инсулина не так
велика, кроме этого установлено, что фруктоза, проникая в клетки всех органов, без участия
инсулина полноценно может замещать глюкозу в обменных процессах [44 с 27].
Необходимо отметить, что синтезу инсулина способствуют кремний, цинк, марганец и
калий, которыми богата клубни топинамбура. Инулин, клетчатка и пектин связывают и
выводят из организма ацетон, другие продукты нарушенного обмена веществ, препятствуя
развитию ацедоза. Необходимо отметить, что короткие фруктозные фрагменты и органические
полиоксикислоты выполняют антиоксидантные и антитоксические функции, улучшают
состояние сосудов, иммунологические показатели крови, улучшают функциональное
состояние печени и органов желудочно-кишечного тракта, синтез гормонов коры
надпочечников, щитовидной железы, половых желез и склонность больных к инфекционным
заболеваниям [3 с.104; 39 с. 14; 61 с. 19 81 с. 546].
Потребление топинамбура способствует усвоению столь необходимого для организма
антиоксидантного микронутриента селена.
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Согласно современным представлениям биологическая роль селена в первую очередь
определяется его антиоксидантным и иммуномодулирующим действием. Селенодефицит
может вызывать нарушение репродуктивной функции у мужчин, сопровождать кистозный
фиброз поджелудочной железы и ряд других патологий [14 с. 28-29, 72 с 207].
Топинамбур обладает уникальной способностью накапливать высокое содержание
инулина. Вместе с тем, клубни и надземная масса топинамбура не накапливают тяжелые
металлы (свинец, ртуть, мышьяк и др.) и радионуклиды. Уникальный биохимический состав
топинамбура позволил рекомендовать использовать его в качестве сырья для создания и
производства функциональных продуктов питания [34 с. 20,39 с 23,59 с. 22-23].
Установлено, что частый прием многих антибиотиков и цитостатических
противоопухолевых препаратов способствует повреждению почечных канальцев и выведению
сопровождающемуся
тяжелыми
побочными
явлениями
магния
из
организма,
(облитерирующий эндартериит нижних конечностей, спазмы коронарных артерий и ишемия
миокарда кардиомиопатия, аритмия, вплоть до необратимой фибрилляции сердца).
Употребление топинамбура с высоким содержанием органического магния до начала
курса лечения (а также во время приема указанных лекарств) защищает почечные канальцы и
предохраняет больного от этих серьезных осложнений [56 с. 26].
Предварительными фармакологическими исследованиями установлено, что густой
экстракт
травы
и
клубней
топинамбура
сухого
обладают
выраженным
противовоспалительным действием. Полученные результаты являются экспериментальным
обоснованием для его дальнейшего углубленного изучения с целью расширения спектра
применения [63 с.12].
Сравнительное фармакологическое исследование показало, что таблетки, разработанные
на основе порошка из клубней топинамбура с аскорбиновой кислотой обладают более
выраженной антиульцерогенной, гепатопротекторной и детоксицирующей активностью, по
сравнению с таблетками клубней топинамбура без кислоты аскорбиновой [13 с.12-123].
Шахсуфбековой О.М. [2016] установлено, что препараты топинамбура, Диатоп и водноспиртовый экстракт клубней топинамбура сорта Сарват на фоне толерантности к глюкозе
обладают выраженными гипогликемическими свойствами, которые способствуют заметному
снижению концентрации сахара крови подопытных кроликов.
Согласно полученным результатам, водно-спиртовый экстракт топинамбура и Диатоп
оказывают достоверный [Р≤0,001-0,05] сахароснижающий эффект. Ими также были
установлены гипогликемические, противовоспалительные свойства Диатопа, ГЭКТС и ГЭКТИ
на фоне аллоксанового диабета и гепатозащитные свойства ГЭКТС и Интерес при
токсическом гепатите [2 с 29-30, 67 с. 4-5].
Экспериментальными исследованиями установлено, что густой экстракт клубней
топинамбура Сарват и Интерес на фоне аллоксанового диабета улучшает белковосинтетическую функцию печени. Исследуемые вещества в дозах 0,5 и 0,7 г/кг массы, по
сравнению с аллоксаниндуцированными животными [контрольные], достоверно [р ≤0,05]
повышают концентрацию общего белка, альбуминов, глобулинов и и снижают уровень
мочевины и креатинина [68 с. 25].
Топинамбур на фоне сахарного диабета 2-типа улучшает жировой обмен, снижает
уровень холестерина и триглицеридов, улучшает состояние ЖКТ и печени, оптимизирует
синтез гармонов коры надпочечников, половых желез и щитовидной железы и тем самым
повышает работоспособность, улучшает самочувствие и повышает качество жизни у больных
сахарным диабетом.
Таким образом, регулярное употребление топинамбура при сахарном диабете приводит к
снижению уровня сахара в крови в результате сжигания глюкозы (гликолизу и гликогенезу),
улучшению синтеза инсулина под воздействием полисахаридов: инулина, фруктозы, марганца,
кремния, калия и цинка состава клубней топинамбура и адсорбирующим свойствам
инулинадой, пишевой глюкозы в желудке [62, с. 69, 64].
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МОДДАЊОИ АЗ ЉИЊАТИ БИОЛОГЇ ФАЪОЛ – АСОСИ ХУСУСИЯТЊОИ ШИФОБАХШИ
ТОПИНАМБУРА
(тафсири адабиёт)
Дар мақолаи тафсирии мазкур оид ба моддањои фаъоли биологї, хусусятҳои табобатї ва
пешгирикунанда, истифодаи он дар истеҳсоли маҳсулоти функсионалии ғизої ва натиљањои корҳои
таҳқиқотии хусусятҳои гиполипидемї, гипогликемї ва ҳепатокимиёии навъҳои гуногуни топинамбур, ки
дар хориљ ва ҳудуди Љумҳурии Тољикистон парвариш карда мешаванд, иттилои мухтасар дода шудааст.
Муайян карда шудааст, ки дар дунё имрўз тақрибан 300 намуди худрўй ва корами ноки заминї мављуд аст,
ки 30 навъаш мавриди тањқиқи ҳамаљонибаи биологї, кимиёї, фармакологї ва биокимиёї қарор дода
шудаанд. Мувофиқи маълумотҳои дар адабиётҳо овардашуда аз миқдори зиёди ноки заминї дар собиқ
давлатҳои Шуравї навъҳои зерин: “Киевии сафед”, “Майкопї”, “Бандшакл”, ”Патат”, “Тезпазак”,
“Находка”, “Волжский”, ”Вадим”, ”Ленинградский”, ”Северокавказский”, ”Интерес”, “ Вадим”,
“Киевский улучшеный”, “Клон”, “Диетический” парвариш карда мешаванд. Ин навъҳоро дар саноатї
хурокворї, қаннодї, фармасевтї, ва ороишї васеъ истифода мебаранд. Њамчунин хеле муњим аст, ки аз
тарафи олимони тољик навъҳои ояндадор Сарват, тезпазаки тољикї ва ѓайра ба даст оварда шудаанд.
Муайян карда шудааст, ки лундаҳои топинамбур манбаи полисахаридҳо (фруктоза, инулин) ва ѓайра
мебошанд, ки дорои хусусиятҳои назарраси зиддидиабетї, зиддиоксидантї, ҳепатоҳифозатї ва
зиддиилтиҳобї доранд. Аз ин рў аз он ғизоҳои функсионалї, доруҳои нимтайёр, иловањои фаъоли биологї
ва доруҳои зиддидиабетї барои пешгири ва муолиљаи бемории диабети қанди типи 2 омода карда
мешаванд.
Калидвожаҳо: топинамбур, таркиби кимиёї, инулин, фруктоза, полисахаридҳо, гиполипидемї,
гипокликемї, зиддиоксидантї, интерес, сарват, тезпазак.
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА – ОСНОВА ЦЕЛЕБНЫХ СВОЙСТВ ТОПИНАМБУРА
(Обзор литературы)
В данном обзоре приведены краткие литературные данные о биологически активных веществах,
химическом составе, лечебных и профилактических свойствах, использованиии в разработке функциональных
продуктов питания, а также представлены результаты некоторых экспериментальных исследований по
гиполипидемическим, гипогликемическим и гепатозащитным свойствам различных сортов топинамбура,
культивируемых за рубежом и на территории Республики Таджикистан. Установлено, что в настоящее время в
мировом масштабе произрастают и культивируется около 300 видов топинамбура, из которых более 30 сортов
подвергались всестороннему биологическому, химическому, фармакологическому и биохимическому изучению.
Согласно литературным данным, из огромного количества разновидностей топинамбура на постсоветском
пространстве большой интерес представляют следующие сорта: Киевский белый; Красный; 'Веретеновидный;
'Патат; Майкопский белый; Скороспелка; Находка; Волжский 2; Вадим; Ленинградский; Северокавказский;
Интерес, а украинскими учеными выведены около 20 сортов топинамбура среди которых важное место занимают
урожайный, Вадим, Киевский улучшенный, Клон и Диетический, ккоторые широко используются в пищевой,
кондитерской, фармацевтической, косметической промышленности. Кроме того, таджикскими учеными
разработаны новые сорта Сарват и Тезпазаки тољикї. Установлено, что клубни топинамбура являются
источником полисахаридов (фруктозы, инулина), которые обладают выраженными сахароснижаюшими,
антиоксидантными, гепатозащитными и противовоспалительными свойствами и на их основе разработаны
различные галеновые и лекарственные препараты и БАД-ы, для лечения и профилактики сахарного диабета 2типа.
Ключевые слова: топинамбур, химический состав, инулин, фруктоза, полисахариды, гиполипидемия,
гипогликемия, антиоксидант, интерес, сарват, скороспелка.
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BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES - BASIS OF THE PRINCIPLE PROPERTIES OF TOPINAMBUR
(Literature review)
In this review, brief literature data on biologically active substances, chemical composition, therapeutic and
prophylactic properties, use in the development of functional food products are presented, as well as the results of some
experimental studies on hypolipidemic, hypoglycemic and hepatoprotective properties of various varieties of Jerusalem
artichoke cultivated abroad and on the territory Republic of Tajikistan. It is established that at present about 300 species
of Jerusalem artichoke are growing and cultivated on the world scale, of which more than 30 varieties have undergone a
comprehensive biological, chemical, pharmacological and biochemical study. According to the literary data, the following
varieties are of great interest from a huge number of varieties of Jerusalem artichoke in the post-Soviet space; Kiev white;
Red; Spindle-shaped; 'Patat; Maikop white; Shortwave; The find; Volzhsky 2; Vadim; Leningradsky; North Caucasian;
Interest, and Ukrainian scientists deduced about 20 varieties of Jerusalem artichoke among which an important place is
occupied by the productive, Vadim, Kiev improved, Clone and Dietary. Which are widely used in food, candy,
pharmaceutical, cosmetic industry. In addition, Tajik scientists developed new varieties Sarvat (Wealth) and tezpazaki
toyik (Tajik fast-moving). It has been established that Jerusalem artichoke tubers are a source of polysaccharides
(fructose, inulin), which have pronounced sugar-depleting, antioxidant, hepatoprotective and anti-inflammatory properties
and based on them various galenic and medicinal products and supplements have been developed for the treatment and
prevention of type 2 diabetes mellitus
Key words: Artichoke, chemical compounds, inulin, fructose, polysaccharide, hypolipidemia, hypoglycemia,
antioxidant, interest, sarvat, earliness growth
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УДК: 57+619
ИСТИФОДАИ МАВОДИ НАВИ ПРОБИОТИКЇ ДАР МУБОРИЗА БО
ПНЕВМОЭНТЕРИТЊОИ ЉАВОНАЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Рањматзода Н.Р., Бутаев М.Қ.
Институти чорводории АИ КТ,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муњиммияти мавзўъ. Биотехнология имрўз роњњои самараноки њалли масъалањои
муњимми экологї, энергетикї ва озуќавориро дарёфт намуда, муваффаќиятњои саноати
микробиотехнологияро оид ба таъмини соњаи кишоварзї бо маводњои пешгирикунандаи
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беморињои растанї ва њайвонот, иловагињои хўрока, ферментњо, нурињои микробиологї
ва ѓайра муайян менамояд [1, с. 15].
Истењсоли маводи пробиотикї њамчун алтернативаи антибиотикњо ва маводи
туршкунанда дар саноати хўрока ва истењсолоти доруворї наќши калон мебозад. Ба
љумњурї зиёда аз 500 номгўйи доруворї, аз он љумла 65% доруи кимиёвї, 35% биологї
дохил мегардад. Њаљми истењсоли ватании доруворї бошад, њамагї то 5%-ро ташкил
мекунад, ки ба талаботи соња љавобгў нест [2, с.6; 7, с. 13].
Маводи пробиотикї назар ба антибиотикњо безарар буда, ќобилияти зиддимикробї
дошта, дар бартараф намудани дисбактериоз ва баланд намудани устувории сиришт
наќши калон бозида, мутобиќшавии патогенњоро ба ин дору аз байн мебардорад [3, с.6].
Дар љањон зиёда 50 номгўйи пробиотикњо дар асоси Bacillus subtilis, Lactobacillus
acidophilus, Bifudobacterum, Streptococcus ва ѓайра истифода бурда мешаванд [8, с. 5].
Натиљањои тадќиќоти илмии шуъбаи биотехнологияи маводи тибби ветеринарии
Институти ветеринарии АИ КТ дар ин самт нишон медињанд, ки пробиотикњо дар асоси
њайлњои тањљоии B. Subtilis ќобилияти баланди зиддибактериявї дошта, дар пешгирї ва
муолиљаи беморињои њайвонот ва растанињо наќши калон мебозанд. Онњо барои
њайвонотњои озмоишгоњї ва хољагии ќишлоќ, муњити зист безарар мебошанд [4, с.5].
Айни замон тадќиќот бо маќсади тарњрезии маводи нави аз љињати экологї бехавф пробиотикњо, ки дар таркибашон бактерияњои зинда - намояндагони микрофлораи
муътадили рўдањо, ки биосенози рўдагиро ислоњ намуда, микрофлораи иллатзоро
бартараф менамоянд, рафта истодааст [5, с.14].
Сабабњои асосие, ки дар биосенози рўдагї лаѓжишњоро ба миён меорад, норасоии
масунии аввалиндараља ва дуюмдараљаи масунияти колостралї дар навзодњо, табобат бо
антибиотикњо, вайронкунии ќоидањои хўронидани модарон ва насли онњо ва
ваксинагузаронї мебошад [6, с. 5].
Истифодаи ин пробиотикњои нишондодњои биокимиёвии зардоби хуни њайвонотро
муътадилгардонанда, таносуби калсий ва фосфорро барќароркунанда, фаъолияти
фосфатазаи ишќориро пасткунанда, биосенози рўдагиро зуд барќароркунанда ва статуси
масуниро батанзимдароранда барои пешгирї ва табобати энтеритњои љавонањо имкон
медињад, ки беморшавї ва талафот кам гардида, вазнгирии холиси бадан баланд карда
шавад [6, с..4].
Њамин тавр, тањлилњои маълумоти адабиёти илмї аз наќши муњимми њайли B.
Subtilis дар сиришти њайвонот ва гуногунсамтии таъсири метаболитњои он шањодат
медињад. Аз ин рў, истифодаи нисбатан васеи маводи пробиотикї дар таљрибаи
чорводорї масоили нињоят муњим ба њисоб меравад [9, с. 10]. Ба сифати самти
афзалиятнок истифодаи субстратњои табиї (адсорбентњои минералї ва растанигї ва
ѓайрањо)-ро барои табобат ва пешгирии беморињои узвњои њозима ва респиратории
љавонањои њайвони калони шохдор истифода бурдан мумкин аст [10, с. 123].
илмї
дар
озмоишгоњњои
Мавод
ва
усули
тањќиќот.
Таҳќиќоти
«Микробиотехнология», шуъбаи биотехнологияи маводи тибби ветеринарии Институти
ветеринарии АИКТ, кафедраи микробиология ва эпизоотологияи Донинишгоњи аграрии
Тољикистон ба номи Ш.Шоҳтемур ва Маркази захираҳои миллии микроорганизмҳои
иллатангези Институти масоили амнияти биологии АИКТ ва дигар хољагињои
чорводории ноњияњои љумњурї гузаронида шудааст.
Барои истењсоли пробиотикњо аз штаммњои Bac. subtilis BS TJ 06, BS TJ 07, BS TJ 08,
BS TJ 09, BS TJ 10, BS TJ 11, BS TJ 12, BS TJ Д 24, BS TJ Д 26 аз коллексияи ДАТ ба номи
Ш.Шоњтемур истифода шуд. Бо ин маќсад хосиятњои морфологї, тинкториалї,
парвардагї, ферментативї, фаъолияти иллатзої (санљиши биологї) ва антагонистии
њайлњо омўхта шуд.
Бо ин маќсад аз тарафи мо самаранокии пешгирикунанда ва табобатии пробиотики
Лаксубтил дар шакли њаб, дар асоси њайлњои тањљоии Bac. subtilis њангоми
пневмоэнтеритњои гўсолањо тањќиќ карда шуд.
Самаранокии пешгирикунандаи пробиотики Лаксубтил. Дар шароитњои таљрибавї
самаранокии пешгирикунандаи Лаксубтил дар шакли њаб дар муќоиса бо Субтилбен
(маводи шабењ) дар хољагињои оид ба пневмоэнтеритњо номусоиди хољагињои ба номи Л.
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Муродов ва ХТТ ДАТ ноњияи Њисор санљида шуд. Лаксубтилро ба гўсолањо бо меъёри 6
дона њаб ё 0,4 г/кг вазни зинда (гурўњи 1, n=20) бо шир як маротиба дар як рўз нўшонида,
њамчунин дар як рўз бо вояи 3 мл/м3 ба шакли аэрозолї як маротиба њангоми дараљаи
танвири 30 даќиќа дар давоми 10 рўз равон намудем.
Ба гурўњи 2-юми гўсолањо бошад Субтилбенро ба дарун бо вояи 0,3 г/кг вазни зинда
як маротиба дар як рўз дар давоми 10 рўз хўронидем.
Дар давоми 30 рўз аз болои њайвонот мушоњидаи сарирї бурда, њолати умумї,
беморшавї ва њифз ёфтан аз бемориро ба назар гирифтем.
Натиљањои мушоњидањои сарирї (љадвали 1) аз самаранокии баланди
пешгирикунандаи пробиотикњои истифодашуда, ки пневмоэнтеритњои сироятиро
пешгирї намуда, боиси њифзёбии зиёд, њолати хуби умумї ва афзудани вазни зиндаи
гўсолањо гардид, шањодат медињад.
Дар гурўњи 1-уми таљрибавї 1 (5%) гўсола бемор шуд; дар гурўҳи назоратї бошад,
ин нишондод 2 сар (10%) ташкил намуд, ки аз онњо 1 сараш фавтид (5%). Самаранокии
пешгирикунандаи маводи Лаксубтил дар шароитњои таљрибавї 95%-ро ташкил дод, ки
нисбат ба маводи шабењ (Субтилбен – 90%) 5% баланд мебошад. Дар гўсолањои гурўњњои
таљрибавї вазнгирии миёнаи шабонарўзї нисбат ба гўсолањои гурўњи назоратї 4,0% паст
буд.

Лаксубтил
Субтилбен

20
20

1 (5,0)
2 (10)

1 (5,0)

Вазнгир
ии
миёнаи
зинда
дар
ибтидои
таљриба,
кг
32,1±2
32,2±2

Арзиш,
сомонї

Вазнгирии
миёнаи
шабонарўз
ии
вазни 1 воя
зинда, г
150±1
161±2

0,26
0,32

Пешгирикуна
нда

Фавтида,сар

Нишондињанда

Беморшуда,
сар

Дар гурўњ, сар

Шумораи гўсолањо

64
82

Самаранокии
пешгирикунанда %

Љадвали 1. Самаранокии пешгирикунанда дар шароити таљрибавї
Table 1. Preventive effectiveness in experimental conditions

95
90

Эзоњ. Дар ќафс ададњои бо фоизбуда ишора гардидаанд.

Омўзиши самаранокии пешгирикунандаи пробиотикњо дар шароитњои истењсолот
дар 544 сар гўсолањои хољагињои НТМ: ХИ АИКТ ба номи Ф. Дзержинский, ХТТ ДАТ-и
ноњияи Њисор, КИ «Наврўз»-и ноњияи Шањринав, ХД «Навкорам»-и ноњияи Фархор
гузаронида шуд. Лаксубтилро ба гўсолањо бо меъёри 6 дона њаб ё 0,4 г/кг вазни зинда
(гурўњи 1, n=272) бо шир як маротиба дар як рўз нўшонида, њамчунин дар як рўз бо вояи
3 мл/м3 ба шакли аэрозолї як маротиба њангоми дараљаи танвири 30 даќиќа дар давоми
10 рўз равон намудем.
Ба гурўњи 2-юми гўсолањо бошад, Субтилбенро ба дарун бо вояи 0,3 г/кг вазни
зинда як маротиба дар як рўз дар давоми 10 рўз хўронидем.
Самаранокии пешгирикунандаи пробиотики омўхташаванда њангоми хўронидани
яккарата бо вояи 0,4 г/кг вазни зинда ва истифодаи аэрозоли он бо вояи 3 мл/м3, њангоми
дараљаи танвири 30 даќиќа дар давоми 10 рўз дар гўсолањои гурўњи 1-ум (n=272) 93,75%,
дар гўсолањои гурўњи назоратї, ки ба онњо Субтилбен бо меъёри 0,3 г/кг вазни зинда
мебошад, самаранокии пешгирикунанда 92,65%-ро ташкил дод (љадвали 2).
Тадќиќоти гузаронидашуда аз самаранокии баланд ва кофии маводи пробиотикї,
ки дорои хусусиятњои раќибона (антагонистї) мебошанд, шањодат медињанд, яъне ин
мавод метавонад маводи шабењи хориљии мављударо бечунучаро иваз намояд.
Љадвали 2. Самаранокии пешгирикунанда дар шароитњои истењсолї
Table 2. Preventive Efficiency in Production Conditions
Нишондињанда

Гурўњ
Лаксубтил
Субтилбен
2-юм (0,4 г/кг вазни зинда + 3-юм (0,3 г/кг вазни зинда
194

Шумораи гўсолањо, сар
Бемор шуданд, сар
Фавтиданд, сар
Самаранокии пешгирикунанда

3мл/м3 ба шакли аэрозолї)
272
17 (6,25)
1 (0,37)
93,75

272
20 (7,35)
1 (0,37)
92,65

Эзоњ. Дар ќафс ададњои бо фоизбуда ишора гардидаанд.

Њамин
тавр,
самаранокии
баланди
пешгирикунандаи
дар
таљриба
муќарраргардидаи пробиотики Лаксубтил (95%) бо натиљањои тањќиќоти истењсолї
(93,75%) тасдиќ гардидаанд ва барои дар истењсолот љорї намудани маводи пробиотикии
Лаксубтил дар шакли њаб дар маљмўъ бо чорабинињои пешгирикунї њангоми беморињои
бактериявии љавонањои ЊКШ мањаки асосї ба њисоб мераванд.
Самаранокии табобатии пробиотики Лаксубтил. Омўзиши самаранокии табобатии
Лаксубтилро њангоми пневмоэнтеритњои гўсолањо дар хољагињои НТЉ (КИ ба номи А.
Юсупов-и ноњияи Њисор), вилоятњои Суѓд (КИИ ба номи Р. Набиев-и ноњияи Бобољон
Ѓафуров) ва Хатлон (ХТТ ДАТ ноњияи Ёвон) ЉТ гузаронидем.
Пневмоэнтеритњоро дар асоси нишондодњои эпизоотологї, сарирї, ташрењию
амрозї ва натиљањои тањќиќоти бактериологї ташхис намудем.
Дар ваќти омўзиши њолати саририи њайвонњои бемор, ки ба љараёни шадиди
беморињои узвњои њозима ва нафаскашї гирифтор буданд, баландшавии кўтоњмуддати
њарорати бадан дар ибтидои беморї то 40-40,5оС, камшавии иштињо, бемадорї,
камњаракатиро ба ќайд гирифтем. Набз тез шудаю риштамонанд гардид (задани набз то
140 зарба/даќиќа расида буд). Нафаскашї рўякї ва навъи шикамї (32-49/даќ) буд.
Шоришот аз ковокии бинї ва сулфа бо овозњои хирросї мушоњида гардиданд. Њангоми
сироятњои узвњои њозима дар рўзњои 2-3-юми беморї дарунравии афзоишёбанда пайдо
шуда буд. Ранги ахлот сафеди зардчатоб, ѓилзаташ кафкмонанд буда, дар таркибаш
лахтањои њазмнашудаи казеин, гоње олуда бо хун буданд. Баъди гузаштани 12 соати
сироятёбї дар гўсолањои бемор беобшавии сиришт сар шуда буд. Себакњои чашм ба
косахонаашон фурў рафта буданд. Њолати њайвонњо афсурда, аксуламал нисбат ба
ангезандагони муњити атроф суст шуда буд.
Њангоми кушодани љасадњои гўсолањои фавтида дар рў ва зери эпикард
хуншорагињои нуќтагиро мушоњида намудем. Бофтаи љигар бозтавлидёфта буд. Испурч
каме калоншуда, дар зери ѓилофааш хуншорагињои нуќтагї намудор буданд. Узвњои
пешмеъдагї дар таркибашон омехтаи хокистарию зардчатоб доштанд. Пардаи луобї бо
луоб пўшида шуда, дар баъзе љойњояш хуншорагї дида мешуд. Пардаи луобии рўдањо
варамнок, пурхун ва хуншорадор буданд. Гирењњои лимфавии мезентериалї калоншудаю
пурхун буданд. Њангоми тадќиќоти бактериологии узвњои паренхиматозии гўсолањои
фавтида ва маљбуран кушташуда яккапарварда (монокултура)-њои иллатзои E. coli, S.
dublin, P. multocida, Pr. Vulgaris ва ассотсиатсияи онњо људо карда шуд.
Дар шароитњои таљрибавї самаранокии пробиотикњоро дар гўсолањои бемор
муайян кардем. Ба ин маќсад Лаксубтилро бо меъёри 0,4 г/кг ё 6 донагї њаб (гурўњи 1-ум,
n=16) дар 300мл об њал намуда, ба гўсолањо хўронида, иловатан ба таври аэрозолї бо
меъёри 3 мл/м3 ду маротиба дар як рўз бо дараљаи танвири 30 даќиќа то шифоёбиашон
равон намудем.
Ба гурўњи 2-юми гўсолањо (n=16) бошад, Субтилбенро ба дарун бо вояи 0,3 г/кг
вазни зинда ду маротиба дар як рўз то шифоёбиашон хўронидем.
Аз болои њайвонњо дар муддати 14 рўз мушоњидаи сарирї бурда, давомнокии
беморї, шифоёбї, њифзёбии саршумор ва њарорати баданро ба назари эътибор гирифтем.
Муќаррар карда шуд, ки истифодаи пробиотикњо ба бењшавии њолати умумии
њайвонот, зиёдшавии иштињо ва муътадилгардии њарорати бадан мусоидат намуд
(љадвали 3).
Самаранокии табобатї дар гурўњи 1-уми таљрибавї, ки пробиотики Лаксубтил бо
меъёри 0,4 г/кг вазни зинда ва ба шакли аэрозол бо вояи 3 мл/м3 истифода шуда буд
93,7%-ро ташкил намуд. Дар ин гурўњ 1 (6,3%) гўсола фавтид, 1-то (6,3%)-аш такроран
бемор шуд. Дар гурўње, ки бо вояи 0,3 г/ кг вазни зинда Субтилбенро (гурўњи 2-юм) ќабул
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намуда буданд, 87,5% гўсолањои бемор шифо ёфтанд, дар ин гурўњ такроран 2 сар (12,5%)
бемор шуд, ки 1-тояш (6,3%) фавтид.
Давомнокии табобат њам дар гурўњи таљрибавї ва њам назоратї 4-рўзро ташкил
намуд.
Љадвали 3. Самаранокии табобатии пробиотикњо њангоми пневмоэнтеритњо дар
шароитњои таљрибавї
Table 3. Propagate Treatment of Probiotics During Pneuocytes In Provisional Conditions

Лаксубтил
Субтилбен

16
16

15
14

1 (6,3)
2 (12,5)

1 (6,3)
1 (6,3)

4,0
4,0

Табобатї

1 воя

Давомнокии
табобат,
шабонарўз

Ретсидивњо

Фавтида

Шифоёфта

Дар гурўњ

Нишондињанда

0,32
0,26

Самаранокии
табобатї %

Арзиш, сомонї

Шумораи гўсолањо

82
64

93,7
87,5

Эзоњ. Дар ќафс ададњои бо фоизбуда ишора гардидаанд.

Санљиши истењсолии пробиотикњоро дар 418 сар гўсолањои бемор, дар 4-хољагии
оид ба певмоэнтеритњо номусоиди НТЉ (КИ ба номи А. Юсупов-и ноњияи Њисор),
вилоятњои Суѓд (КИИ ба номи Р. Набиев-и ноњияи Бобољон Ѓафуров) ва Хатлон (ХТТ
ДАТ ноњияи Ёвон ва ХД «Навкорам»-и ноњияи Фархор)-и ЉТ гузаронидем.
Маводро тавассути дањон бо фаллашир (шир) бо вояи 0,4 г/кг вазни зинда
(Лаксубтил дар шакли њаб) нўшонида, њамчунин ин маводро бо шакли аэрозол бо вояи 3
мл/м3 ду маротиба дар як рўз бо дараљаи танвири 30 даќиќа истифода намудем (гурўњи 1ум), ба гўсолањои гурўњи 2-юм бошад, ба дарун Субтилбенро бо вояи 0,3 г/кг ду маротиба
дар як рўз хўронидем.
Аз болои њайвоноти дар таљриба ќарордошта мушоњидаи сарирї гузаронида,
давомнокии беморї, шифоёбї ва њифзёбии саршуморро ба назар гирифтем.
Истифодаи пробиотикњо дар маљмўъ бо чорабинињои ташкилию хољагидорї,
ветеринарию бењдоштї ва назофотї ба бењшавии њолати умумии њайвонот, зиёдшавии
иштињо ва муътадилгардии њарорати бадан мусоидат намуд. Самараи нисбатан баланди
табобатї (92,3%) дар ду гурўњи гўсолањое, ки Лаксубтилро бо вояи 0,4 г/кг ду маротиба
дар як рўз ва ба таври аэрозолї бо вояи 3 мл/м3 ду маротиба дар як рўз бо дараљаи
танвири 30 даќиќа ќабул намуда буданд, ба ќайд гирифта шуд.
Дар гурўњи гўсолањое, ки Субтилбенро бо вояи 0,3 г/кг вазни зинда ќабул намуда
буданд, самаранокии табобатї – 91,4%-ро ташкил дод (љадвали 4).
Љадвали 4. Самаранокии табобатии пробиотикњо дар шароитњои истењсолї
Table 4. The effectiveness of prophylactic treatment in the production environment
Нишондињанда

Гурўњњо
Лаксубтил 0,4 г/кг
вазни зинда + 3мл/м3
ба шакли аэрозолї
209
193
16 (7,7)
3
92,3

Шумораи гўсолањои бемор, сар
Шумораи гўсолањои шифоёфта, сар
Шумораи гўсолањои фавтида, сар
Шумораи гўсолањои ретсидивдошта
Самаранокии табобатї -%
Эзоњ. Дар ќафс ададњои бо фоизбуда ишора гардидаанд.

Субтилбен 0,3 г/кг вазни
зинда
209
191
18 (8,6)
4
91, 4

Њамин тавр, самаранокии табобатии пробиотикњо дар маљмўъ бо чорабинињои
ташкилию хољагидорї, ветеринарию бењдоштї ва назофотї аз самаранокии маводе, ки
аллакай дар хољагињои чорводории Тољикистон бар зидди пневмоэнтеритњо љавонањои
ЊКШ истифода бурда мешаванд, болотар меистад. Дар шароитњои таљрибавї
самаранокии маводњо дар њудудњои 87,5-93,7%, дар шароитњои истењсолї бошад – 91,4196

92,3% калавиш мехўрад, ки аз мувофиќи маќсад будани воридкунии пробиотикњо ба
наќшаи чорабинињои табобатию пешгирикунї њангоми беморињои сироятии узвњои
њозима ва нафаскашии њайвоноти хољагии ќишлоќ шањодат медињад.
Таъсири лаксубтил дар шакли њаб ба нишондињандањои њемотологии гўсолањо.
Таѓйирёбии нишондињандањои њемотологии зардоби хуни гўсолањоро њангоми
истифодаи Лаксубтил дар хољагии ба номи Л. Муродови ноњияи Њисор дар гўсолањои
зоти сиёњ-ало (вазни зиндаашон 31-33 кг), ки маводро дар муддати 20 шабонарўз бо вояи
6 донагї њаб ё бо меъёри 0,4 г/кг вазни зинда (гурўњи 1-ум, n=10) бо шир нўшонидем,
омўхтем. Дар гўсолањои гурўњи 2-юми (n=10) – назоратї бошад, маводро истифода
накардем. Аз болои гўсолањои дар таљриба ќарордошта дар давоми таљриба ва баъди 14
рўзи он мушоњида гузаронида, њолати умумї, намуди зоњирї, аксуламалњои рафторї,
ќабули хўрок ва об, набз ва зуддияти тапиши дил ва миќдори њаракатњои нафаскаширо
ба назар гирифтем. Дар натиљаи тадќиќот муќаррар карда шуд, ки дар тамоми давраи
таљрибавї њамаи вояњои истифодагардидаи маводи Лаксубтил намерасонад. Њамаи
гўсолањое, ки пробиотикро ќабул намуда буданд, фаъол буда, дар ќадкашї ва афзоиши
вазни зинда аз њамсолони дар гурўњи назоратї буда ќафо намонданд (љадвали 5).
Аз нишондодњои љадвал чунин бармеояд, ки на дар гурўњи назоратї ва на дар
гурўњи таљрибавї фавти њайвонот мушоњида карда намешавад. Дар давраи мушоњида
вазнгирии миёнаи шабонарўзии гўсолањо дар гурўњњои таљрибавї аз нишондодњои
гурўњњои назоратї 3% зиёд мебошад, ки ин аз безарар будани пробиотики Лаксубтил
шањодат медињад.
Љадвали 5. Натиљањои омўзиши тобоварии гўсолањо нисбат ба истифодаи пробиотики
Лаксубтил дар шакли њаб
Table 5. Results of Resilient Rescue Learning compared to the use of Lacsubild in the form of
tablets
Гурўњи њайвонот
Таљрибавї
Назоратї
10
10
–
–
–
–
31,5±2,1
31,9±1,6
161
125

Нишондињанда
Шумораи гўсолањо дар гурўњ, сар
Беморшуда, сар
Фавтида, сар
Вазни миёнаи бадан дар ибтидои таљриба, кг
Вазнгирии шабонарўзии миёнаи бадан, г

Дар ваќти мушоњида аз болои њайвонот дар давраи таљриба ва дар давоми 14 рўзи
баъди он муќаррар карда шуд, ки истифодаи пробиотики Лаксубтил ба сиришти
гўсолањо таъсири манфї намерасонад.
Тадќиќоти гузаронидаи мо нишон дод, ки пробиотики Лаксубтил ба динамикаи
шумораи лейкотситњо, эритротситњо, гемоглобин ва нишондоди гематокрит таъсири
мусбї (позитивї) мерасонад (љадвали 6).
Љадвали 6. Нишондодњои њемотологии гўсолањо дар рафти истифодаи маводи Лаксубтил
дар шакли њаб (ба њисоби миёна дар гурўњ Р >0,05)
Table 6. Hypothyroidism indicators in the course of the use of Lacububil in the form of tablets
(in average R = 0.05)
Нишондодњо
Сафедаи умумї, г/л
Албуминњо, %
 -глобулинњо, %
β -глобулинњо, %
 -глобулинњо, %

Гурўњњо
Назоратї
60,2+2,3
65,2+1,5
38,8+1,09
42,04+0,38
8,46+0,15
8,5+0,23
16,88+0,1
15,22+0,21
23,86+0,12

Воридкунї
То воридсозї
Баъди воридсозї
То воридсозї
Баъди воридсозї
То воридсозї
Баъди воридсозї
То воридсозї
Баъди воридсозї
То воридсозї
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Таљрибавї
65,3+2,1
58,4+1,5
37,8+1,19
38,92+0,35
21,44+0,1
14,0+0,2
19,84+0,1
15,22+0,21
23,73+0,12

Баъди воридсозї
То воридсозї
ФБЗХ (БАСК), %
Баъди воридсозї
То воридсозї
ФЛЗХ (ЛАСК), %
Баъди воридсозї
То воридсозї
Эритроцитњо 1012/л
Баъди воридсозї
То воридсозї
Лейкотситњо 109/л
Баъди воридсозї
То воридсозї
Лимфотситњо
Баъди воридсозї
Суръати
такшоншавии То воридсозї
эритротситњо, мм/с
Баъди воридсозї

19,94+0,2
45,36 + 1,98
49,8+1,96
2,58+0,27
3,7+0,19
7,46+0,22
8,91+0,22
7,63+0,30
8,01+0,15
50
55
0,70
0,70

19,94+0,2
47,84+1,85
50,1+1,0
2,34+0,38
3,7+0,19
7,72+0,21
8,77+0,15
7,74+0,23
7,97+0,1
55
56
0,7+0,15
1+0,15

Чи хеле ки аз тањлили љадвалњо дида мешавад, нишондињандањои њематологии хуни
гўсолањои њам гурўњи таљрибавї ва њам гурўњи назоратї дар њудудњои меъёрї калавиш
мехўранд. Баландшавии миќдори њемоглобин, эритротситњо ва лейкотситњо, нишондоди
гематокрит дар хуни гўсолањои гурўњњои таљрибавї дар њудуди болоии меъёрњои
физиологї метавонад аз он шањодат дињад, ки маводи Лаксубтил эритропоэз ва
лейкопоэзро ба танзим дароварда, муназзамии хунофарї ва доимиятро дар таркиб ва
шумораи умумии хуни каноравї таѓйир намедињад.
Хулоса. Аз натиљањои бадастомада ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки
истифодаи пробиотики Лаксубтил дар њама меъёрњои омўхташаванда ба нишондодњои
биокимиёвии хуни њамаи гурўњи гўсолањо таъсири амиќ намерасонад. Њангоми таъсири
мавод ба сиришти њайвонот њамаи нишондодњои омўхташаванда ба таѓйироти амиќ
дучор нагардиданд ва аз гурўњњои назоратї фарќи калон надоштанд. Ин бори дигар аз
надоштани таъсири зањролудии он ба сиришти њайвонот шањодат медињад.
Аз тарафи мо дар њољагињои оид ба пневмоэнтеритњои доимї номусоид
њисоббаробаркунї ва тањлили самаранокии иќтисодии истифодаи пробиотики Лаксубтил
гузаронида шуд ва муайян карда шуд, ки маводи мазкур аз њисоби харољот оид ба
пешгирикунї, табобат ва самаранокии иќтисодї, ки дар натиљаи истифодаи маводи
бадастомада бо пули сомонї аз маводи мављудаи ба он монанд (Субтилбен) монданї
надорад.
Самаранокии иќтисодии пробиотики Лаксубтил аз њисоби 1 сомонии барои
пешгирї ва табобат харљгардида 6,0-8,0 сомониро ташкил медињад.
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ НАВИ ПРОБИОТИКЇ ДАР МУБОРИЗА БО ПНЕВМОЭНТЕРИТЊОИ
ЉАВОНАЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур омадааст, ки истењсоли маводи пробиотикї њамчун алтернативаи антибиотикњо
ва маводи туршкунанда дар саноати хўрока ва истењсолоти доруворї наќши калон мебозад. Ба љумњурї
зиёда аз 500 номгўйи доруворї, аз он љумла 65% доруи кимиёвї, 35% биологї ворид мегардад. Њаљми
истењсоли ватании доруворї бошад, њамагї то 5%-ро ташкил мекунад, ки ба талаботи соња љавобгў нест.
Маводи пробиотикї назар ба антибиотикњо безарар буда, ќобилияти зиддимикробї дошта, дар
бартараф намудани дисбактериоз ва баланд намудани устувории сиришт наќши калон бозида,
мутобиќшавии патогенњоро ба ин дору аз байн мебардорад.
Аз натиљањои бадастомада ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки истифодаи пробиотики
Лаксубтил дар њама меъёрњои омўхташаванда ба нишондодњои биокимиёвии хуни њамаи гурўњи гўсолањо
таъсири амиќ намерасонад. Њангоми таъсири мавод ба сиришти њайвонот њамаи нишондодњои
омўхташаванда ба таѓйироти амиќ дучор нагардиданд ва аз гурўњњои назоратї фарќи калон надоштанд.
Ин бори дигар аз надоштани таъсири зањролудии он ба сиришти њайвонот шањодат медињад.
Аз тарафи мо дар њољагињо оид ба пневмоэнтеритњои доимї номусоид њисоббаробаркунї ва тањлили
самаранокии иќтисодии истифодаи пробиотики Лаксубтил гузаронида шуд ва муайян карда шуд, ки
маводи мазкур аз њисоби харољот оид ба пешгирикунї, табобат ва самаранокии иќтисодї, ки дар натиљаи
истифодаи маводи бадастомада бо пули сомонї аз маводи мављудаи ба он монанд (Субтилбен) монданї
надорад.
Калидвожањо: пробиотикњо, пневмоэнтеритњо, антибиотикњо, дисбактериоз, Лаксубтил, Субтилбен,
нишондодњои њемотологї, тобоварї, самаранокии иќтисодї.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В БОРЬБЕ С ПНЕВМОЭНТЕРИТАМИ ТЕЛЯ В
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье приведено, что производства пробиотиков как алтернатива антибиотикам и как
сбраживающих препаратов в пищевых и фармацевтичеких промышленностях играют большую роль. В
нашу республику каждый год импортируются больше 500 названий лекарственных веществ, в том числе
65% химических и 35% биологических средств. На долю производства отечественных лекарственных
препаратов приходится только 5%, что не отвечает требованиям данной промышленности.
Пробиотические препараты, по сравнению с антибиотиками, являются безвредными, играют
большую роль при устранение дисбактериоза и повышают резистентности организма, тем самым они
препятствуют адаптации патогенов к лекарственным средствам.
Из полученных данных видно, что применение пробиотика Лаксубтил во всех изучаемых дозах не
оказало существенного влияния на биохимические показатели крови телят всех групп. При воздействии
препарата на организм животных все изучаемые показатели не претерпевали существенных изменений и не
имели значительной разницы с контролем. Это свидетельствует об отсутствии у него токсического действия
на организм животных.
В хозяйствах, стационарно неблагополучных по пневмоэнтеритам, нами проведены расчеты и анализ
экономической эффективности применения пробиотика Лаксубтила и установлено, что препарат не
уступает аналогу (Субтилбен) по затратам на профилактику и лечение и экономическому эффекту в
сомони, полученному в результате применения препаратов.
Ключевые слова: пробиотики, пневмоэнтериты, антибиотики, дисбактериоз, лаксубтил, субтилбен,
гематологические показатели, переносимость, экономическая эффективность.
USING PROBIOTIC PREPARATION IN FIGHT WITH PNEUMOENTERITIS CATTLE IN CONDITION
OF THE REPUBLIC TAJIKISTAN
In given article is brought that production probiotic as alternation antibiotic and as fermenting preparation
in food and pharmaceutical industry play the greater role. In our republic each year to import more 500 names
medicinal material, including, 65% chemical and 35% biological facilities. On share production domestic medicinal
preparation happens to only 5% that does not meet the demands given to industry.
Probiotic preparations in contrast with antibiotic are harmless, play the greater role when eliminating
disbacteriosis and raise firm organism, that itself they prevent adaptation a pathogen to medicinal facility.
From got given is seen that using probiotic Laksubtil in all under study dose has not rendered the essential
influence upon biochemical factors shelters телят all groups. At influence of the preparation on organism animal
all under study factors did not suffer essential change and had a no profound difference with checking. This is
indicative of absence beside it toxical of the action on organism animal.
In farmers, stationary diswellfare on pneumoenteritis, us organized payments and cost-effectiveness analysis
of the using probiotic Laksubtila and is installed that preparation does not transfer the analogue (Subtilben) on
expenses on preventive maintenance and treatment, and economic effect in с somoni, got as a result of using
preparation.
Key words: probiotics, pneumoenteritis, antibiotics, disbacteriosis, Laksubtil, Subtilben, hemotology
indication, transplantability, cost-performance.
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УДК 634.8.088:631
ТАЪСИРИ ТАРТИБИ ТОБЕИЯТИ БУТТАЊОИ АНГУР БА ДАРАЉАИ РАВШАНИИ
БАРГЊО ВА БУЗУРГИИ ШОХСАР

Рашидов Н.Дж.
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Истифодаи усулњои агротехникї (наќшаи шинониш, башаклдарорї, баландии танаи
ток) андозаи сатњи баргњо, равшанї, транспиратсия ва умуман фитоиќлими токзорњоро
таѓйир медињад, ки он ба рушд ва афзоиши растанї таъсир мерасонад. Ба омўзиши
фитоиќлим ва шароити экологии парвариши токзорњо олимон М. Негрул, К.Д. Стоев,
А.Г. Амирљонов, Г.А. Сарнетский, Г. Парфененко, Н.А. Алиев, дар шароити Осиёи
Миёна бошад, В.И. Горбач, К. Раљабов, Н.А. Абдурањмонов, Р. Ќаландаров ва дигарон
машѓул буданд.
Тадќиќотњои А.Г. Амирљанов нишон доданд, ки аз бисёр омилњои ба фаъолияти
фотосинтези баргњо таъсиркунанда - љойгиршавии бутта, шаклдињї, тартиби тобеияти
буттањо, самаранокии токзорњо аз андозаи пањншавии рўйи баргњо вобаста аст.[1, с. 75]
Корњои илмии Н.А. Алиев нишон медињанд, ки озодона љойгиршавии навдањо дар
буттањои шаклдињиашон баландтанаи байни ќаторашон васеъ (4х2 м), таќсимшавии
маљмўи радиатсияро дар давоми њамаи равшании рўз таъмин мекунад ва бо њамин
шароити бењтаринро барои фаъолияти фотосинтетикии растанї ва ташаккулёбии њосил
нисбати байни ќаторашон танг (2,5x1,0м) таъмин менамояд. Мањсулнокии тозаи
фотосинтез ба њисоби миёна дар давраи нашъунамо дар буттањои баландтана бо њисоби
миёна 5,8 г/м2 шабонарўзро ташкил медињад, њол он ки дар назоратї 4,6 г/м2 шабонарўз
мебошад. Масоњати баргњо мувофиќи он 16,6 а 5,9 м2/буттаро ташкил медињад, равшании
баргњо бошад, 80% ва 42,5%-ро. Њамин тавр, бузургии шохсорњо дар бар 1,30 м ва 0,56 м
ва баландиаш 1,70 м ва 1,47 м таѓйир меёбад. Равшании беҳтарини баргҳо ва
шиддатнокии баланди фотосинтез дар токзорњои васеъќатор нисбати токзорњои одї ба
захирашавии њосили барзиёди биологии буттањо сабаб шуда, инчунин ба тарзи дигар
таќсимкунии мањсулоти фотосинтезро ба манфиати њосили баланди хољагї ва зиёдшавии
њиссаи он дар массаи умумии биологї хизмат менамояд.[2, с. 5]
Дар шароити заминњои лалмии Тољикистони Љанубї тадќиќотњои М.И.
Бродниковский нишон дод, ки навъњои ангури Кишмиши сиёњ ва Сапевари вобаста аз
тартиби тобеияти буттањо ва наќшаи шинондани буттањои ангур дар хавозањои Т-шакли
баландтана 12% њосилнокї баланд шуд, назар ба шаклдињии бисёрдастаи бетана.[3, с. 2]
А.М. Негрул ќайд кардааст, ки барои аниќ муайян кардани таъсири элементњои
алоњида ба фитоиќлим, њосил ва сифати он дар токзорњои баландтана, тавассути аниќ
кардани элементњои алоњида (сатњи ѓизодињї, системаи хавоза, баландии танаи ток,
шаклдарорї, гузоштани сарборї ва ѓайра) таљрибањо гузаронидан лозим аст. Бе
гузаронидани таљрибањои даќиќ гирифтани натиљаи ба як элементи агротехникї хос ва
онро ба њамаи маљмўи парвариш нисбат додан мумкин нест.[4, с. 13]
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Тадќиќотњое, ки аз тарафи Г.А. Сарнетский гузаронида шудаанд, нишон доданд, ки
буттањои баландтана бо навдањои озод овезони башаклдаровардаи токзорњо њангоми
тамоми давраи нашъунамо гардиши озоди њаворо таъмин намуда, буттањо бо нури рости
офтоб наѓз равшан мешаванд ва гардиши њаво байни онњо хуб мешавад.[5, с. 18]
Аз рўйи гуфтаи Л.Г. Парфененко ва дигарон, буттањои ток њангоми афзоиши
озодонаи навдањо аз рўйи типи Омбрел фаъолнокии физиологиро дар давраи нашъунамо
аз њисоби таъмин намудани шароити хуби аэратсия ва истифодаи РФФ зиёд намуда, ба
дараљаи пухта расиш мусбї мусоидат мекунад. Њангоми њолати амудї љойгиршавии
навдањо шиддатнокии транспиратсия ва нафаскашии бофтањо пурќувват мешавад, ки ин
боиси сарфакунии зиёди об аз тарафи растанї мешавад. Дараљаи равшании баргњои дар
ҳамаи ќабатњо ток нисбати љойгиршавии уфуќии навдањо, баробар таќсим шудааст
(тарафи љанубї, баландии танаи ток 160 см, равшанї 4,5-22,0-190 њазор люксро ташкил
медињад). Равшании баргњо бо нури бевоситаи офтоб дар шаклдињии ќадашон паст (дар
њудуди 30-40 њазор люкс) 19%-ро ташкил медињад, ќариб ки њамон ќадар баргњо (18%) дар
ќабати дуюм бо равшании 15-20 њазор люкс љойгир мебошанд. Аз нисф зиёд (62,9%)
маљмўи баргњо дар даруни шохсори бутта дар љойи доим соягї љойгир шудааст, ки
шиддатнокии љараёни нури офтоб одатан аз 10 њазор люкс зиёд намешавад. Дар
навдањои ба шакли муайян даровардашудаи бо навдањои озод овезон дар ќабати беруна
34,2% равшании баргњо мушоњида карда мешавад, дар ќабати дуюм 42,2%, масоњати
баргњои дар соя љой гирифта 23,6%-ро ташкил менамояд.[6, с. 17]
Ба андешаи И.В. Кордунян, парвариши ангурњои баландтана бо сабаби байни
буттањо ва рўйи замин доштани фазои васеъ, бисёр шудани шиддатнокии гардиши
њаворо таъмин менамояд.[7, с. 23]
Фарќияти байни навдањои шаклдињиашон гуногун, на танњо дар миќдори баргњои
равшанӣ таъсиркунанда, балки аз ҳисоби самти нури офтоб низ мебошад. Барги
навдањои токзорњои пасттана асосан нури офтоби муваќќатиро истифода мебаранд, њол
он ки дар навдањои токзори баландтана маљмўи асосии рўйи баргњо дар навдаҳои овезон
ба нури офтоб перпендикулярї љой гирифта, аз ин њисоб шиддатнокии равшаниро зиёд
менамояд.
Дар шаклдињии баландтанаи навдањояш озоди овезон дар ќабати беруна равшанї
35,0% масоњати баргро дар бар мегирад, дар ќабати дуюм 42,7% ва масоњати баргњои дар
соя љой гирифта 22,3%-ро ташкил медињад, вале дар шаклдињиашон пасттана мувофиќан:
19,1; 18,0; 62,9%. Баргњои шаклдињиашон пасттана асосан нури офтоби таѓйирёбандаро
истифода мебаранд, њол он ки дар шаклдињиашон баландтана маљмўи асосии рўйи
баргњо дар навдањои овезон ба нури офтоб перпендикулярї љойгир шудаанд ва барои
њамин њам шиддатноктар равшан мешаванд, ки ба фотосинтез ва транспиратсия таъсири
мусбї мерасонад (Раљабов К.И.).[8, с.5]
Дар давоми се соли охир омўзишро оиди дараљаи таъсири нурњои офтоб дар давоми
рўзро њангоми нашв, дар токзори баландии танаашон гуногуни навъи ангури Њусайнї
омўхтем. Маълумотњои гирифташуда аз рўйи дараљаи таъсири равшанї ба баргњо ва
бузургии шохсарњо вобаста аз баландии тана дар раванди нашв дар љадвал оварда
шудааст. Нишондињандањо шањодат медињанд, ки дараљаи равшании баргњо аз системаи
тобеияти буттањо, кунљи афтиши нури офтоб, инчунин аз ваќти рўз вобаста буда, он
таѓйир меёбад. Аз њама равшании баланд дар ќабати баргњо соатњои баъди нисфирўзї 1416 дида мешавад. Пагоњ соатњои 9-10 равшании байни ќабати баргњо дар хавозањои
амудї новобаста аз усули тобеияти навдањо камтар дида мешавад ва он 5530-8630 люксро
ташкил медињад, аз њама равшании зиёд дар баландии танаи 140 см дида мешавад (8630
лк).
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Љадвали 1. Дараљаи равшании баргњо ва бузургии шохсарњои навъи ангури Њусайнї
вобаста аз баландии танаи ток (ҳаз/лк)
Table 1. Changes in the degree of illumination of grape verities Husayni depending on the
height of the stem (tho/su)
Варианти
таљриба
Баландии
тана, см
бетана
(назоратї)
80
120
140

Соатњои мушоњида
10

12

14

16

18

Миќдори
миёнаи
мушоњида

5,53
0,50
8,58
1,00
9,98
1,40
8,63
1,30

10,95
1,36
18,97
1,95
24,00
2,20
24,70
2,64

21,50
4,72
30,20
5,03
34,55
6,06
36,29
6,80

17,00
2,01
25,50
2,39
26,20
3,00
27,50
4,07

13,04
1,68
14,22
2,00
22,17
1,55
24,98
2,00

13,60
2,05
19,49
2,47
23,38
2,84
24,42
3,36

Равшанӣ
1
2
1
2
1
2
1
2

Фарќият
аз
назоратї,
%
43
21
72
39
80
64

Миќдори
навда дар
бех, дона
37,2
42,4
44,7
47,0

Эзоњ: 1-нишондоди равшанї дар байни баргњо; 2- нишондоди равшанї дар байни бутта

Ба њисоби миёна дараљаи пасти равшанї њангоми давраи омўзиш дар намуди
шаклдињиашон бетана 13,6 њаз/лк, миёнатанаи баландии танаашон 120 см 23,38 њаз/лк ба
ќайд гирифта шуда, нишондињандаи баландтарин дар шаклдињии баландтана, ки
баландии танаи он 140 см мебошад, ќайд шудааст, ки он 24,42 њаз/люксро ташкил намуд.
Инчунин, нишондињандаи дараљаи равшанї дар ќабати буттањо вобаста аз усули
тобеияти навдањо таѓйир меёбад, вале бо шиддатнокии паст. Нишондодњои пасттарин ба
њисоби миёна дар давоми рўз низ дар шаклдињии бетана мушоњида карда мешавад, ки он
2050 люксро ташкил намуда, дар дигар вариантҳо бошад, аз 2470 то 3360 лк. таѓйир
меёбад. Нишондињандаи пасттарини равшанї байни буттањо алалхусус дар нисфирўзї
боз дар шаклдињии бетана дида мешавад, ки ба 4720 люкс баробар аст. Дар дигар
шаклдињињо бошад, он аз 5,03 то 6,80 њаз/люкс муайян карда шуд.
Инчунин, таѓйирёбии дараљаи равшании баргњо дар давоми рўз вобаста аз гардиши
офтоб дар давоми рўз мувофиќи вариантњо ва намудњои шаклдињии омўхташаванда
муќаррар карда шуд, ки он дар расм нишон дода шудааст. Чуноне аз расм дида мешавад,
дар шаклдињии бетана ва миёнатана нишондињандањои пасти равшанї дар соатњои
пагоњї ва бегоњ соатњои 18 мушоњида карда шудааст. Баландшавии меъёри таъсири
равшанї нисфирўзї ва баъди нисфирўзї ќайд карда шудааст. Дар шаклдињии баландтана
(120 см) хусусан баландии тана 140 см аз соати 12 оѓоз намуда, бисёр шудани
шиддатнокии равшании байни баргњо мушоњида карда шудааст, ки он ваќти бегоњ паст
мешавад.
Шумораи навдањо ба миќдори 37,2-47,0 дона дар як бех, ба зич љойгир шудани онњо
дар як њамвории мањдуд оварда мерасонад. Дар шаклдињии бетана ин меъёри навдањо
дар шохсарњои бутта бо вуљуди якуним маротиба нисбати баландтана кам будан,
дараљаи равшаннокї кам мешавад, ки 2,05 њаз/лк аз он шањодат медињад (дар баландтана
3,36 њаз/лк).
Хулоса. Муайян карда шуд, ки баландии тана ба дараљаи равшаннокї таъсир
мерасонад ва вобаста аз баландии тана он каму зиёд мешавад.
Нишондињандањо шањодат медињанд, ки дараљаи равшании баргњо аз системаи
тобеияти буттањо, кунљи афтиши нури офтоб, инчунин аз соатњои рўз вобаста буда,
таѓйир меёбад.
Ба њисоби миёна дараљаи пасти равшанї њангоми давраи омўзиш дар намуди
шаклдињиашон бетана 13,6 њаз/лк, миёнатана 19,49 њаз/лк, баландтанаи 120 см 23,38
њаз/лк ба ќайд гирифта шуда, нишондињандаи баландтарин дар шаклдињии баландтана,
ки баландии танаи он 140 см мебошад, ќайд шудааст, ки он 24,42 њаз/люксро ташкил
намуд.
Шумораи навдањо дар як бех зич љойгир шуда, дар шаклдињии бетана ин меъёр дар
шохсарњои бутта бо вуљуди якуним маротиба нисбати баландтана кам будан, дараљаи
равшанокї кам мебошад.
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Дар умум, мунтазам таѓйирёбии равшанї дар давоми рўз пурра таъмин намудани
баргњоро бо равшанї таъмин намуда, ба фаъолияти фотосинтезии баргњо таъсири мусбї
мерасонад.
Рас. 1. Таѓйирёбии дараљаи равшании баргњои ангури навъи Њусайнї вобаста аз
баландии тана
Pic. 1. The degree of illumination of leaves and parameter of crowns of grade variety Husayni
depending on the heght of the stem
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ТАЪСИРИ ТАРТИБИ ТОБЕИЯТИ БУТТАЊОИ АНГУР БА ДАРАЉАИ РАВШАНИИ
БАРГЊО ВА БУЗУРГИИ ШОХСАР
Дар маќолаи мазкур оиди дараљаи равшаннокии ќабати баргњо ва буттаи шохсарњо вобаста аз
баландии танаи токзор, мувофиќи навъи Њусайнї маълумот дода шудааст. Барои аниќ муайян кардани
таъсири элементњои алоҳидаи фитоиќлим дар токзорњои баландии танаашон гуногун тавассути бештар
аниќ кардани миќдори шиддатнокии равшанї вобаста аз баландии танаи ток ва шаклдарории он
маълумотњо оварда шудаанд. Дар маќола таъсири бузургии нури офтоб дар шаклдињии бетана, миёнатана
(80 см) ва баландтана (120-140 см) муқоиса карда шудааст. Дар ин замина таѓйирёбии таъсири равшанї дар
муњлати муайяни рўз аниќ карда шудааст. Дар мақола маълумотњо оиди натиљањои гирифташуда мавриди
муњокима ќарор дода шудаанд.
Инчунин, оиди таъсири шиддатнокии равшанї дар мобайни шохсар дар давоми ваќтњои аниќи рўз
маълумотњо оварда шудаанд. Муайян карда шудааст, ки аз ҳама нишондоди баландтарини равшанӣ дар
ҳамаи вариантњои омўзишї пас аз нисфирўзї дида мешавад (соатњои 14-16), алалхусус дар баландии тана
140 см, ки он ба њисоби миёна 24,42 њазор люксро ташкил медињад, пасттаринаш бошад, дар шаклдињии
бетана муайян карда шуд, ки он 13,6 њазор люкс дар навдањои шаклдињиашон миёнатана ва баландтана
(120см) ва мувофиќан 19,49 ва 23,38 њазор люксро ташкил дод.
Ѓайри ин, дар маќола инчунин ќайд карда мешавад, ки шумораи навдањо ба миќдори 37,2-47,0 дона
дар як бех, ба зич љойгир шудани онњо дар як њамвории мањдуд оварда мерасонад, ки он аз кам шудани
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дараљаи равшаннокї шањодат медињад. Дар шаклдињии бетана ин меъёри навдањо дар шохсарњои бутта бо
вуљуди якуним маротиба нисбати баландтана кам будан, дараљаи равшанокї кам мебошад, ки 2,05 њаз/лк
аз он шањодат медињад (дар баландтана 3,36 њаз/лк).
Калидвожањо: равшанї, дараља, бузургї, баландтана, миёнатана, бетана, навдањо, шохсар, барг,
люкс, шиддатнокї.
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОСВЕЩЕННОСТИ ЛИСТЬЕВ И ПАРАМЕТРЫ КРОНЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВЫСОТЫ КУСТОВ ВИНОГРАДА
В данной статье рассматривается вопрос о степени освещенности листьев и параметрах кроны винограда
сорта Хусайни, в зависимости от высоты кустов. Для уточнения влияния отдельных элементов фитоклимата на
различные системы ведения кустов, в основном уточнения интенсивности освещения, в зависимости от высоты
штамба и систем формировки, приводятся данные. В статье сравнивается влияние параметров солнечных лучей
на формировках: бесштамбовые, среднештамбовые (80 см) и высокоштамбовые (120-140 см). В данном случае
уточняется изменение влияния освещенности в взависимости от времени дня. В статье обсуждаются следствия
полученного результата.
Также в статье приводятся уточненные данные показателя степени освещенности в зоне куста.
Определилось, что наибольшие показатели во всех изучаемых вариантах опыта отмечены в послеполуденное
время (14-16 часов), в основном на высокоштамбовых высотой 140 см, где освещенность в среднем составляет
24,42 тысяч люкс, а наименьшие показатели были получены на бесштамбовых формировках, где она составила
13,6 тысяч люксов, а на средне- и высокоштамбовых (120 см), соответственно, 19,49 и 23,38 тысяч люксов.
Кроме того, в статье отмечается, что размещение побегов в количестве 37,2-47 штук в узкой плоскости
ширины создает плотность и загущенность кроны кустов, о чем свидетельствует уменьшение степени
освещенности. На бесштамбовых формировках в полтора раза меньше количество побегов, по сравнению с
высокоштамбовыми формировками, и степень освещенности ниже, о чем свидетельствует 2,05 тыс/лк (на
высокоштамбовых 3,36 тыс/лк).
Ключевые слова: освещенность, степень, параметр, высокоштамбовый, среднештамбовый,
бесштамбовый, побег, крона, листья, люкс, интенсивность.
THE INFLUENCE OF THE DEGREE OF MUMINATION OF THE LEAVES AND THE PARAMETERS
OF THE CROWN, DEPENDING ON THE HEIGHT OF THE VINE BUSHES
In this article discusses usue about degree of illumination of leaves and the parameters of the crown vine sort of
Husayni depending on the height of the height of the bushes. To clarify the effect of individual elements of the
phytoclimate on different systems of bushes basically clarification of the intensity of illumination, depending on the
height of the stem and the formation system which provides data. The article compares the influence of solar radiation
parameters on formulations: without-stamping, middle stamping (80sm) andn high stamping (120-140 sm). In this case
it’s specified differences of influence of illumination depending of the time of day in the article of consequence of the
result is discussed.
Also in the article clarifies the data of the indicator of the degree of illumination in zone of the bush. It was defined
that the highest indicator in all studied experiment are marked in afternoons (2-4 pm), basically on high stamping height
140sm, where the average is 24,42 thousands suites, and the least indicators were received weight of the shapers, where it
amounted to 13,6 thousands suites and on the middle and high stamping (120sm) respectively 19,49 and 23,38 thousands
suites.
Besides the article notes that placement of shoots in quantity of 37,2- 47 pieces in narrow width plane create
density and muffle in crown of bushes as evidenced by a decrease in the degree of illumination. The degree of
illumination is less than the number of shoots in comparison with the high molding formations 2.05 thousands suites (on
high stamping 5.36 thousands suites).
Key words: ossetchennost, degree, parameter, high-stamping, medium-amputated, toothless, shoot, crown, leaves,
lux, intensity.
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ТОПИНАМБУРА В УСЛОВИЯХ
ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ
Партоев К., Сафармади Мирзоали, Эргашев А.
Центр инновационного развития науки и новых технологий Академии наук Республики
Таджикистан,
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

Топинамбур, подсолнечник клубненосный (Helianthus tuberosus L.) – многолетнее
растение семейства Астровых (Asteraceae). Наряду с подсолнечником масличным (Helianthus
annuus), он относится к самым известным и значимым представителям рода подсолнечник
(Helianthus). Являющийся близким родственником подсолнечника, топинамбур (часто
называемый также «земляной грушей») представляет собой многолетнее клубненосное
растение семейства сложноцветных, обладающее мощной корневой системой и достигающее в
высоту до 3-4 метров [2, с.133; 3, с. 81; 4, с. 257].
В связи с тем, что топинамбур является устойчивым к нехватке поливной воды и
болезням, фермеры могут получать устойчивый и стабильный урожай данного растения в
условиях нехватки воды в будущем. С другой стороны, посредством выращивания
топинамбура, можно получать высокий урожай в виде продовольствия на тех землях, где
невозможно выращивать другие сельскохозяйственные культуры (на каменистых, засоленных
и брошенных землях). Можно получать продукцию на таких землях при длительном сроке и
способствовать рискам уменьшения нехватки продовольствия при изменении климата,
уменьшения эрозии почвы на склонных почвах, так как топинамбур имеет сильную корневую
систему и может защищать почву от ветровой и водной эрозии [5,c.10; 6,c. 143; 7, c. 166].
Можно топинамбур выращивать и на богарных (без полива) землях, что имеет большое
значение для улучшения пастбищных угодий, получения мёда в предгорных и горных землях в
будущем [8, с. 171; 9, с. 301; 10, с. 18].
В связи с этим перед нами поставлена задача собирать коллекционные сортообразцы
топинамбура и изучить их в условиях Гиссарской долины Таджикистана (820 м над уровнем
моря) в использовании их в селекционно-семеноводческом процессе.
Материалом для исследований служили репродукционные клубни 16 сортообразцов
топинамбура. Из них шесть сортообразцов таджикской селекции, три сортообразца,
полученных из Кубанского аграрного университета и девять сортообразцов из Майкопской
опытной станции ВИР-а Российской Федерации. Масса посаженных семенных клубней у всех
сортообразцов колебалась в пределах 20-30 г. Образец Тезпаз (Скороспелый), выделен нами
среди местной сортопопуляции в условиях Хатлонской области Таджикистана в 2011 году, а
сорт «Сарват» выделен клоновым отбором из сорта «Интерес» (Российской селекции) в 2010
году. Этот сорт в 2015 году нами передан Государственной комиссии по испытанию новых
сортов и защите сортов сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства
Республики Таджикистан. Этот сорт топинамбура в 2017 году районирован для размножения в
различных зонах Республики Таджикистан. Новый клон-образец Гигант выделен методом
клонового отбора из сорта Сарват в 2013 году. В отличие от исходного сорта Сарват у нового
образца клубни розовые, и он имеет более высокий стебель и больше зеленой массы. Клон из
семян Сарват выделен среди популяции растений данного сорта, выращенных из
самоопыленных семян. Новые образцы, условно названые нами Декоративный выделен нами в
разных районах Таджикистана в течение 2012-2014 годов. Этот образец многоцветковый,
имеет мелкие клубни удлиненной формы.
Окраска клубней сортообразцов Гигант, Розовый (Краснодар) и ВИР-248 (Майкоп)
розовая, а у всех других – белая. Клубни коллекционных сортообразцов были посажены в
середины апреля 2016 и 2017 гг. на опытном участке Центра инновационного развития науки и
новых технологий Академии наук Республики Таджикистан. Почва участка староорошаемая,
серозем типичный. Предшественником была люцерна многолетняя. С каждого сортообразца
было посажено по 20 шт. клубней, по схеме посадки 70х35см, в четырехкратной повторности.
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При посадке вносили 50 кг/га аммиачной селитры (д.в.), а также в фазе всходов растений - 50
кг/га аммиачной селитры. Во время вегетации растений проведено разовое мотыжение
междурядий (вручную) и пять вегетационных поливов. Все фенологические наблюдения и
биометрику провели на всех растениях по делянкам отдельно. Уборка надземной части
растений, и урожай клубней проведен в октябре. Статистическую обработку полученных
данных проводили по [1,c.158], с использованием компьютерной программы Excel.
Коллекционные сортообразцы топинамбура, полученные с разных экологогеографических зон, при выращивании в условиях Гиссарской долины Таджикистана хорошо
растут, развиваются и дают высокий урожай клубней и биомассы (таблица).
Табл. Характеристика некоторых признаков коллекционных сортообразцов
топинамбура в условиях Гиссарской долины (2016-2017 гг.)
Table. The characteristic of same signs of collection samples of sun artichoke in the conditions
of Gissar valley (2016-2017)
Сортообразцы
топинамбура и
страна
оригинатора
Интерес (Ст.,
Россия)
ВИР-3 (Россия)
ВИР-8 (Россия)
ВИР-243 (Россия)
ВИР-248 (Россия)
ВИР-251 (Россия)
ВИР-255 (Россия)
Диетический
(Россия)
Комьюнен
(Россия)
Розовый (Россия)
Отбор из розовый
(Таджикистан)
Сарват
(Таджикистан)
Клон из семян
Сарват
(Таджикистан)
Тезпаз
(Таджикистан)
Декоративный
(Таджикистан)
Гигант
(Таджикистан)
Среднее
НСР05

Высота
растений,
см.

Количество
клубней,
шт./раст.

Масса, г/растение:
корней
клубней

листьев и
стеблей

298
295
285
315
325
335
303

46
52
49
43
61
30
41

975
934
925
1170
1280
1700
910

785
1280
985
975
930
665
1040

1160
1975
1725
1090
2000
1375
1050

2920
4189
3635
3235
4210
3740
3000

329

60

965

950

1275

3190

290
353

47
70

1300
1185

625
830

1270
2075

3195
4090

368

38

1315

850

2200

4365

328

68

1748

1038

1963

4748

343

80

1895

840

1500

4235

265

112

1170

740

1865

3775

313

28

1285

465

805

2555

388
321
41.5

52
55
7.8

1817
1286
156.1

990
874
183.1

1865
1575
20.6

4672
3735
320.5

биомасса

Как видно из данных таблицы, коллекционные сортообразцы топинамбура отличаются
между собой по изученным нами признакам. В частности, по признаку высоты растений в
среднем за два года, такие сортообразцы, как Розовый, Отбор из розового, Сарват, Клон из
семян Сарват и ВИР-251 имеют значительно большю высоту растений, чем другие образцы.
Высота растений у этих сортообразцов в конце вегетации составила 328-388см, что на 63-123
см больше, чем у других сортообразцов. Самым высокорослым оказался образец «Гигант», у
которого рост растений составил 388 см. Наиболее низкий рост растений был у сортообразцов
Тезпаз (Скороспелый), ВИР-8 и Комьюнен, имевших 265-290 см высоты главного стебля.
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Количество клубней на растении сравнительно было больше у сортообразцов Розовый,
Клон из семян Сарват и Тезпаз (Скороспелый) (70-112 шт./растение), которые по этому
признаку превышали другие образцы в 1,5-2,0 раза. Большое количество клубней имел образец
Тезпаз (Скороспелый) (112 шт./растение).
По признаку массы листьев и стеблей наибольшие показатели наблюдали по
сортообразцам ВИР -3, Сарват, Клон из семян Сарват, ВИР-251 и Гигант, имеющие 1700-1895
г/растение. По этому признаку наибольший показатель имел образец Гигант (1895 г/растение).
Сортообразцы, ВИР-3, ВИР-255 и Сарват имели по 1038-1280 г/растение массы корневой
системы, что по отношению к другим образцам это было на 20-60% больше. Образец ВИР-3
имел наибольшую массу корней (1280г/растение).
Сортообразцы Тезпаз (Скороспелый), Гигант, Сарват, Розовый, Отбор из розового, ВИР3, ВИР-248 имели 1865-2200г/растение массы клубней, что, по сравнению с другими
образцами, было на 40-70% больше. По этому признаку особенно отличался образец Отбор из
розового (2200 г/растение).
Общая биомасса, наибольшие показатели наблюдаются по таким сортообразцам, ВИР-3,
ВИР-248, Розовый, Отбор из розового, Сарват, Клон из семян Сарват и Гигант, составляла
4090-4672 г/растение, что, по сравнению с другими сортообразцами, на 50-90% больше. По
признаку общей биомассы от других образцов значительно отличался образец Гигант,
имеющий 4672 г/растение.
По всем полезным признакам низкий показатель имел сортообразец топинамбура нашей
клоновой селекции Декоративный. Этот образец низкоурожайный и может быть использован
для украшений улиц и бульваров в будущем, так как формирует много цветков.
В условиях Гиссарской долины Таджикистана (на высоте 820 м над уровнем моря)
большинство сортообразцов топинамбура, полученных из разных экологических зон
Российской Федерации и Таджикистана, в течение вегетационного периода (май-октябрь
месяцы, более чем 170 дней) хорошо развиваются и дают от 1050 до 2200 г/растение урожая
клубней и от 2920 до 4672 г/растение урожая общей биомассы. По ряду продукционных
показателей сортообразцы топинамбура имеют высокие показатели, что потенциально важно
для получения продуктов питания и корма для животных в перспективе. Таким образом,
коллекционные сортообразцы представляют научно-практический интерес для дальнейшего
изучения в разных экологических зонах и их использования в селекционно-генетических
работах.
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ОМЎЗИШИ НАМУНАЊОИ КОЛЛЕКСИОНИИ ТОПИНАМБУР ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ЊИСОР
Дар маќола оиди натиљањои омўзиши намунањои гуногуни топинамбур ва реаксияи онњо ба шароити хоку
иќлими макони парвариши онњо, дар шароити водии Њисор пешкаш мегарданд. Њамчун маводи илмї барои
гузаронидани тадќиќотњо лўндањои репродуксионии 16 намунаи топинамбур истифода гаштанд. Аз онњо
шаштояш намунањои селексияи тољикї, як намуна аз Университети аграрии Кубан ва нуњтояш аз стансияи илмии
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Майкопи ВИР(ФР) буданд. Лўндањои ин намунањои топинамбур дар моњи апрели солњои 2016 ва 2017 кишт
гаштанд. Наќшаи кишт - 70х35см буд. Кишти намунањои топинамбур дар ќитъаи таљрибавии Маркази рушди
инноватсионии илм ва технологияњои нави Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон гузаронида шуд. Аз њар
намуна ба миќдори 20 донагї лўнда кишт гашт. Такрорёбии делянкањо чор маротиба буд. Дар ваќти кишт ба
миќдори 50 кг/га селитраи аммиакї (м.т.) андохта шуд. Дар ѓизодињии якум ба растанињо боз 50 кг/га селитраи
аммиакї истифода гашт. Дар давраи нашъунамои растанињо як маротиба нармкунии байни ќаторњо (дастї) ва
панљ маротиба обмонї гузаронида шуд. Љамъоварии њосил дар нимаи моњи октябр гузаронида шуд. Натиљањои
бадастомада бо нишондодњои усули коркарди статистикї [1,с.158] бо истифодабарии барномаи компютерии
Excel гузаронида шуд. Дар шароити водии Њисори Тољикистон (дар баландии 820 м аз сатњи бањр) ќисми зиёди
намунањои топинамбур, дар муддати нашъунамояшон (моњњои май-октябр, бештар аз 170 рўз) хуб нашъунамо
карда, аз 1050 то 2200 г/растанї њосили лўндањо ва аз 2920 то 4672 г/растанї њосили умумии массаи биологиро
расониданд. Якчанд намунањои топинамбур нишондоди баланди мањсулнокиро доро буданд, ки њамчун маводи
ќиматнок барои ѓизои одамон ва хўроки чорво истифода шуда метавонанд.
Калидвожањо: топинамбур, коллексия, намунањо, лўндањо, мањсулнокї, массаи умумии биологї,
Тољикистон.
ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ТОПИНАМБУРА
В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ
В статье сообщается о результатах изучения различных сортообразцов топинамбура и их реакции к
почвенно–климатическим факторам, место их выращивания, в условиях Гиссарской долины Таджикистана.
Материалом для исследований служили репродукционные клубни 16 сортообразцов топинамбура. Из них
шесть сортообразцов таджикской селекции, один из Кубанского аграрного университета и девять сортообразцов,
полученных с Майкопской опытной станции ВИР-а (РФ). Клубни этих сортообразцов топинамбура были
посажены в апреле 2016 и 2017 гг. Схема посадки - 70х35см. Посадку сортообразцов топинамбура провели на
опытном участке Центра инновационного развития науки и новых технологий Академии наук Республики
Таджикистан. С каждого сортообразца были посажены по 20 клубней. Повторность делянки четырехкратная. При
посадке вносили 50 кг/га аммиачной селитры (д.в.). При первой подкормке растений также вносили 50 кг/га
аммиачной селитры. Во время вегетации растений проведено разовое мотыжение междурядий (вручную) и пять
вегетационных поливов. Уборка урожая проведена в середине октября. Статистическую обработку полученных
результатов провели по [1,с.158] с использованием компьютерной программы Excel. В условиях Гиссарской
долины Таджикистана (на высоте 820 м над уровнем моря) большинство изученных сортообразцов топинамбура,
в течение вегетационного периода (май-октябрь месяцы, более 170 дней) хорошо развиваются и дают от 1050 до
2200 г/растение урожая клубней и от 2920 до 4672 г/растение урожая общей биомассы. Некоторые сортообразцы
топинамбура имели высокие показатели продуктивности, которые очень важны как источник питания человека и
корма для животных.
Ключевые слова: топинамбур, коллекция, сортообразцы, клубни, продуктивность, общая биомасса,
Таджикистан.
THE STUDDING OF COLLECTION MATERIALS OF SUN ARTICHOKE
IN THE CONDITIONS OF GISSAR VALLEY
In article it is informed on results of studying various samples of sun artichoke and their reactions to the place of
their cultivation to soil and climatic factors, in the conditions of the Gissar valley of Tajikistan.
As material for researches reproductive tubers 16 samples of sun artichoke served. From them six samples, the
Tajik selection, one of the Kuban agrarian university and nine samples, VIR (Russian Federations) received from Maikop
experimental station. Tubers of these samples sun artichoke have been planted in April 2016 and 2017 the landing scheme
- 70х35sm. Landing сортообразцов топинамбура have spent on a skilled site of the Center of innovative development of
a science and new technologies of Academy of Sciences of Republic Tajikistan. From everyone samples have been
planted on 20 tubers. Frequency of an allotment the quadruple. At landing brought 50 kg/hectares of ammoniac (i.m.). At
the first top dressing of plants also brought 50 kg/hectares of ammoniac. During vegetation of plants it is spent single
processing row-spacings (manually) and five vegetative watering. Harvesting is spent in the middle of October. Statistical
processing of the received results have spent [1,p.158] with use of computer program Excel.
In the conditions of the
Gissar valley of Tajikistan (at height of 820 m above sea level) the majority studied samples of sun artichoke, during the
vegetative period (May-October, more than 170 days) well develop and give from 1050 to 2200 g/plant of a crop of tubers
and from 2920 to 4672 g/plant of a crop of the general biomass. The samples of sun artichoke high indicators had some,
efficiency which are very important as the power supply of the person and a forage for animals.
Key words: sun artichoke, collection, samples, tubers, productivity, total biomass, Tajikistan.
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УДК 638.124.25
РОЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОРОЕВЫХ ПРИЕМОВ НАПРОДУКТИВНОСТЬ
ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД И ИХ ПОМЕСЕЙ
Бахтиёри Сайвали
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура

Дляповышения жизнеспособности и продуктивности пчелосемей необходимо внедрять
научно обоснованные технологии, одной из которых является проведение противороевых
приемов.
Естественное роение - стихийное и не всегда поддается надежному регулированию.
Применение противороевых мероприятий не всегда предотвращает роение; в некоторых
случаях этот процесс затягивается, ослабляя семьи к моменту наступления медосбора.
Установлено, что отбор из семьи зрелого расплода также подавляет инстинкт роения.
Отобранный расплод можно использовать для укрепления слабых семей или для
формирования новых. Накануне наступления медосбора эти отводки можно присоединить к
основной семье. Таким путем создаются очень сильные семьи-медоносы [1, с.46; 2, с.8; 3, с.10;
4, с.214; 5, с.37; 6, с. 89; 7, с. 48; 11, с.87; 12, с. 132].
Хотя на сегодняшний день накоплено достаточное количество экспериментальных
данных, доказывающих эффективность проведения противороевых приемов в повышении
племенных и продуктивных качеств пчелосемей[2, с.9; 3, с.11; 4, с.216; 5, с.53; 6, с.107; 7,
с.50;8, с.32;9, с.132; 10, с.80; 11, с.128;12, с.167], однако данный вопрос все еще нельзя считать
достаточно выясненным и решеным. Это объясняется тем, что исследования проведены на
различных породах пчел. Кроме того, из-за большого разнообразия природно-климатических
условий технология и методы противороевых приемов не могут быть одинаковыми.
В условиях Республики Таджикистан вопросы изучения влияние различных
противороевых приемов на продуктивность пчелосемей требуют дальнейшей научной
разработки.
Исходя из вышеизложенного, цель нащей работы заключается в изучении влияния
противороевых приемов на продуктивность пчелиных семей разных пород (карпатская,
бакфаст, местная) и их помеси в условиях Центрального Таджикистана.
Исследования проводили в пчеловодческих хозяйствах Гиссарского района Республики
Таджикистана. Материалом для исследований служили пчелиные семьи карпатской и
бакфасткой породы, местные пчелы и их помеси первого поколения, которых содержали в 16
рамочных ульях-лежаках.
Пчелиные семьи карпатской породы были приобретены нами из пчелопитомника
Майкопского опорного пункта пчеловодства Украины. Порода бакфаст приобретена из
Германии в 2014 г. Из породы карпатской и бакфаст пчел была получена помесь первого
поколения и испытаны местные пчелы 10 пчелиных семей.
Для проведения исследований каждый год к 20 марта формировалось 5 групп пчел, по 10
пчелиных семей в каждой, всего 50 семей. Пасека находилась в стационарном положении до
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15 мая, а после 15 мая перевозили на высоту 1850 м от уровня моря. Агроклиматические,
почвенные и медосборные условия у всех пяти вариантов были одинаковые.
Медопродуктивность определяли по валовому выходу меда от данной семьи за сезон.
Воскопродуктивность определяли по количеству сотов, отстроенных семьями пчел на
искусственной вощине и полученной при чистке гнезд, рамок распечатывании медовых сотов
в течение сезона. Результаты исследований показали, чтопри использовании 10-рамочных
ульев, большинство пчелиных семей (50%) приходили к роевому состоянию, так как в конце
апреля выросла семья, и пчелам было тесновато. С другой стороны, после цветения вишни,
температура воздуха снизилась на 5-6ºСи нектаровыделение было очень низким. Поэтому все
испытанные породы и породности пчел были роевыми от 43,7 до 62,3%. При использовании
12 рамочных ульев процентное отношение было меньше на 7,3-7,9%, по сравнению с 10рамочным.У малоройливой породы пчел - бакфаст, при использовании 16-рамочных
ульевроение была 16,3%, что меньше карпатской на 8,2%, и на 19,3% у местных пчел. Можно
сказать, что в некоторые годы весна была достаточно теплая и влажная и порода бакфаст в
роевое состояние не приходила.
Инстинкт роения у местных пчел был больше. Процентное отношение при
использовании 16-рамочных ульев, у местных пчел, составляло 35,6%, что было больше, чем у
карпатской на 11,1%, бакфаст- на 19,3%, помеси первого поколения от карпатской – на 15,2%
и помеси первого поколения от породы бакфаст - на 17,8%.
Роение из двухкорпусного улья на стандартной рамке Дадана было минимальным и
составляло от 8,1 до 24,5%.
Начало роевого периода начинается с 11 апреля и продолжается до начала появления
периода главного медосбора - 10 июля. Продолжительность роевого периода у породы
бакфаст составляла 26 дней, а у карпатскойпороды 71 день, что больше на 45 дней.
Минимальная продолжительность периода (15 дней) была у помеси первого поколения от
бакфаста. Максимальная продолжительность роевого периода отмечена у местных пчел- 90
дней, до появления периода начала главного медосбора.
Для поимки роя использовали старый холстик, использованный поломанный улей, 10 мг
гомогенат трутневых личинок и 2 г маточного молочка смазывали в привой деревья, а 50%ный сахарный сироп сбрызгивали деревья, а также использовали препарат «Апирой»
производства ЗАО «Агробиопром». «Апирой» наносили на привой деревья в количестве 1г в
виде окружности диаметром 8-10 мм и обновляли каждый день в течение срока роения.
Максимальное роение было у местных пчел (45,4%), что больше, чем у карпатской
породы на 16,9%, породы бакфаст - на 32%. Роение помеси первого поколения от
карпатскойпороды было 23,4%, что больше чему помеси первого поколения от породы
бакфаст на 14,7%. Минимальное роение было у пчел помеси первого поколения от бакфаст,
которое составляло 8,7%.
Когда использовали холстик для ловушки, независимо от породы и породности, сбор
роев был низким - от 0,3 помеси первого поколения от бакфаст до 1,9% помеси первого
поколения от карпатской. У других пород и местных пчел сбор роев составлял от 1,1 до 1,8%.
При использовании старых ульев сбор роев был от 0,3 до 1,5%. Использование 50% раствора
сахарного сиропа при каждодневном обновлении процент роения был больше, чем в вариантах
с холстиком и старым ульем.
При применении препарата «Апирой» роение составляло от 5,0 до 24,7%, что больше,
чем при использовании гомогената трутневых личинок в 2,9; 1,7; 2,5; 2,0 и 3,2 раза.
Использование 2 г маточного молочка тоже дало положительные результаты.
Максимальная товарная продуктивность различных пород и породность пчелиных семей
была в 2014 г. В другие годы в зависимости от погодных условий товарная продуктивность
уменьшалась от 3 до 7 кг (табл. 1).
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Табл. 1. Количество произведенного товарного меда, кг
Table 1.Thenumberofsalablehoney, kg
Порода
и породность
Карпатская
Бакфаст
Помеси 1-го поколения от
карпатской
Помеси 1-го поколения от бакфаст
Местные пчелы

2014
Контро
Мед, кг.
ль, %
25,4
135,1
28,7
152,6
27,6
30,2
18,8

146,8
160,6
100,0

Годы испытания
2015
Контро
Мед, кг
ль, %
20,5
106,7
23,4
121,8
21,8
28,3
19,2

113,5
147,3
100,0

2016
Контро
Мед, кг
ль, %
18,4
117,9
22,3
142,9
20,7
23,1
15,6

132,6
148,0
100,0

В 2014 году самой продуктивной семьей была помесь первого поколения от бакфаст,
средняя продуктивность которых составляла 30,2 кг товарного меда, что, по сравнению с
местными пчелами, было больше на 160,6%. Товарная медопродуктивность породы бакфаст
составляла 28,7 кг, что меньше помеси первого поколения от бакфаст- на 1,5 кг.
Товарнаямедопродуктивность карпатской породыв 2014 г. составляла 25,4 кг, что больше
местныхпчел на 138,1%. Средняя товарная медопродуктивность карпатской породы в 2016
году составляла 18,4 кг, что, по сравнению с 2014 годом (25,4 кг), было меньше на 7,0 кг.
Минимальная товарная продуктивность была у местных пчел - от 15,6 до 19,2 кг на
семью.
Самой большой валовой продуктивностью, в среднем, за три года(37,5 кг) в расчете на
одну семью отличились помеси первого поколения от породы бакфаст, которая составляла
139,8%. Второй по уровню валовой медопродуктивности (35,0 кг) была порода бакфаст, что на
2,5 кг меда меньше, чем у помеси первого поколения. Валоваямедопродуктивность карпатской
породы составляла 35,0 кг, что больше, чем у помеси первого поколения от карпатской на 1,3
кг.
По строительству рамок максимальные показатели были у помеси первого поколения от
бакфаст- 12 шт. рамок, что больше местных пчел на 3,4 рамок, или на 139,5% (табл. 2).
Табл. 2.Восковыделениеуразличныхпородпчел
Table 2.Vaskevicienehavedifferentbreedsofbees
Порода и породность

Карпатская
Бакфаст
Помесь 1-го поколения от
карпатской
Помесь 1-го поколения от
бакфаст
Местные пчелы

Строительство
сотов.
шт.
воск

Выделено воска, г
Сбора
крышеязыков и
чекзабру
наростов на
са
рамках
116,3
215,4
124,6
302,7
100,6
230,2

всего

в%к
контролю

961,7
1211,3
988,8

102,5
129,2
105,4

9,0
11,2
9,4

630,0
784,0
658,0

12,0

840,0

120,8

320,5

1281,3

136,6

8,6

602,0

121,0

214,6

937,6

100,0

Максимальное восковыделение при строительстве рамок отмечено у помеси первого
поколения от породы бакфаст, которое составляло 840 г, что больше у местных пчел на 238г.
Восковыделение у породы бакфаст было больше, чем у карпатской породы на 124,4%.
Минимальноевосковыделение было у местных пчел, в среднем, каждая семья строила 8,6
рамок, что составляло602 г воска.
Выделенный воск при строительстве рамок показал, что у помеси первого поколения от
бакфаст был максимальным - 1281,3 г, или 136,6% по сравнению сместными пчелами.
Восковыделение у породы бакфаст составило1211,3 г., и было больше, чем у
карпатскойпороды на 249,6г.
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Максимальная валовая продукция и прибыль получена от помеси первого поколения от
бакфаст (уровень рентабельности 188,2%) и породы бакфаст (167,8%). Минимальный уровень
рентабельности был у местных пчел- 114,0%, что меньше, чем у помеси первого поколения от
бакфаст- на 74,2%. Уровень рентабельности производства продукции у пчелосемей карпатской
породы был на 29,1% меньше, по сравнению с породойбакфаст. Данный показатель у помеси
от карпатской породы составил 153,2%.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что использование
различных противороевых средств, способствовало уменьшению ройливости пчелиных семей
изученных пород и их помеси, и повышению их продуктивности и экономической
эффективности отрасли. Самыми эффективными противороевыми средствами оказались 1 г
«Апирой», 2г маточного молока и 10 ггомогенат трутневых личинок.
ЛИТЕРАТУРА
1. Будник И.Н. Неэффективность роевой системы пчеловодства / И.Н. Будник // Пчеловодство. - 2007. -№8. С.46-47.
2. Васильева Е. Считать роение инстинктом / Е. Васильева, И. Халифман // Пчеловодство. - 1988. -№2. -С.8-9.
3. Васильева Е. Правильно ли считать роение инстинктом? / Е. Васильева, И. Халифман // Пчеловодство. - 1989.
-№3. -С.10-11.
4. Кривцов Н.И. Предупреждение роения / Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, С.С. Сокольский // Сочи. - 2011. -С.213217.
5. Лебедев, В.И. Противороевые методы и их оценка. Сборник научно-исследовательских работ по
пчеловодству / В.И. Лебедев. -Рыбное, 1993. -С.36-54.
6. Маннапов А.Г. Потивороевые действия ТОС-94-2. Морфофункциональные и биохимические основы
феремонной коммуникации насекомых / А.Г. Маннапов, Н.М. Селиванова, Г.С. Мишуковская. - 2004. -С.88109.
7. Маннапов, А.Г. Технология запланированного роения и создание семей - медовиков / А.Г. Маннапов, О.А.
Лёгочкин // Пчеловодство. - 2011. –С.47-51.
8. Маннапов, А.Г. Морфологические и биологические изменения у пчел в зимних условиях Таджикистана М /
А.Г. Маннапов, А. Шарипов. -Душанбе: Ирфон, 2012. -112 с.
9. Николаенко, В.П. Посадка маток. Племенная работа с пчелами / В.П. Николаенко // БАРО пресс. - 2005. С.131-133.
10. Риб, Р.Д Использование роевых маток. Пакетное пчеловодство / Р.Д. Риб. –Москва, 2010. -С.79-81.
11. Таранов, Г.Ф. Книга пчеловода / Г.Ф. Таранов. -М.: Росагропромиздат, 1992. – 255 с.
12. Шарипов А. Повышение воспроизводительных и продуктивных свойств, разработка эффективной системы
управления жизнедеятельностью медоносных пчел в Республике Таджикистан: диссертация на соискание …
доктора с.-х. наук / А. Шарипов. –Москва, 2012. -250 с.
ОИЛАЉУДОКУНИИ ТАБИЇ ВА ТАЪСИРИ УСУЛЊОИ МУЌОБИЛИ ОИЛАЉУДОКУНИИ ТАБИЇ
БА МАЊСУЛОНОКИИ ОИЛАЊОИ ЗАНБЎРОНИ ЗОТЊОИ ГУНОГУН ВА ДУРАГАЊОИ ОНЊО
Дар маќола натиљаи тањќиќотњо доир ба омўхтани сабабњои оилаљудокунии табиии оилаи занбўр ва
пешгирии он оварда шудааст. Оилаљудокунии табиї, ин афзоишёбии табиии оилаи занбўр мебошад, ки он
аз ќувваи оила ва мањсулнокии он вобаста мебошад. Дар занбўрљой ба миќдори зиёд рух додани
оилаљудокунии табиї ва бартараф намудани ин раванд ваќти зиёдро талаб намуда, мањсулнокии оилаи
занбўрро паст менамояд. Дар тањќиќотњо муайян карда шудааст, ки истифодабарии усулњои пешгирї
намудани оилаљудокунии табиї на њама ваќт ин њолатро бартараф менамояд ва ин аз он сабаб аст, ки
тањќиќотњо бо зотњои гуногуни занбўр дар шароити гуногуни табиию иќлимї гузаронида шудааст.
Натиљаи тањќиќоти гузаронидаи мо дар шароити ноњияњои тобеи маркази Љумњурии Тољикистон бо
зотњо ва дурагањои гуногуни занбўрон нишон дод, ки нигоњдории оилањои занбўрон дар ќуттињои
дуќабатта ва 16-чањорчўбагии хобида, нисбати ќуттињои 10 ва 12 -чањорчўбагии хобида оилаљудокунии
табиии занбўронро паст намуда, мањсулнокии онњоро баланд менамояд. Оилаљудокунии табиї њангоми
истифодаи ќуттињои 10-чањорчўбагии хобида 43,7-62,3%, ќуттињои 12-чањорчўбагї 36,4-54,5%, ќуттињои 16чањорчўбагии хобида 16,5-35,6% ва ќуттињои дуќабата 8,1-24,5%-ро ташкил мекунад.
Истифодаи воситањои гуногун муќобили оилаљудокунии табиї имконият медињад, ки ин раванд паст
гардида, мањсулнокии асалию мумии оилаи занбўрон ва самаранокии иќтисодии соња баланд гардад. Бояд
ќайд намуд, ки аз њама усули бењтар бар муќобили оилаљудокунии табиї, ин истифодабарии 1 г препарати
«Апирой», 2 г шири модарзанбўр ва 10 г афшураи насли нарзанбўр мебошад.
Калидвожањо: занбўр, зот, дурага, оилаљудокунии табиї, воситањо муќобили оилаљудокунии табиї,
мањсулнокии асалї, мањсулнокии мумї, самаранокии иќтисодї.
РОЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОРОЕВЫХ ПРИЕМОВ НАПРОДУКТИВНОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ
РАЗНЫХ ПОРОД И ИХ ПОМЕСЕЙ
В статье изложены результаты исследований по изучению причины роения пчелиных семей и его
предотвращение применением различных противороевых приемов и средств. Роение - это естественное
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размножение пчелиных семей, от которого во многом зависит сила семи и их медопродуктивность. Сильное
роение на пасеках крайне нежелательно, так как отнимает у пчеловода много времени и снижает продуктивность
пчелосемей. В исследованиях выявлено, что применение противороевых мероприятий не всегда предотвращает
роение, и это объясняется тем, что исследования проведены на различных породах пчел и в различных природноклиматических условиях.
Результаты исследований, проведенных в условиях районов республиканского подчинения Республики
Таджикистан, на различных породах пчел (карпатская, бакфаст, местные пчелы) и их помеси, доказали, что
содержание разных пород пчел и их помеси первого поколения в 16-рамочных и двухкорпусных ульях, по
сравнению с 10- и 12-рамочными ульями, способствует уменьшению роения пчелиных семейи повышает
продуктивность пасеки. При использовании 10-рамочных ульев, роение пчелиных семей составляло 43,7-62,3%, а
при использовании 12 рамочных ульев 36,4-54,5%, 16-рамочных ульев 16,5-35,6% и двухкорпусного улья 8,124,5%. Минимальнаяройливость наблюдалась у пчел породы бакфаст, максимальная - у местных пчел.
Использование различных противороевых средств, способствовало уменьшению ройливости пчелиных
семей изученных пород и их помеси, повышению их медопродуктивности, воскопродуктивности и
экономической эффективности отрасли. Установлено, что самыми эффективными противороевыми средствами
оказались 1 г «Апирой», 2г маточного молока и 10 ггомогенат трутневых личинок.
Ключевые слова: пчелы, породы, помеси, роение, противороевые средства, медопродуктивность,
воскопродуктивность, экономическая эффективность.
SWARMING AND INFLUENCE PROTIVOBOLEVYKH TECHNIQUES ON THE PRODUCTIVITY OF BEE
FAMILIES IS DIFFERENT BREEDS AND THEIR HYBRIDS
The article presents the results of studies on the causes of the swarming of bee families and preventing
protivobolevykh using various techniques and means. Swarming is the natural reproduction of bee colonies, which largely
depends on the strength of seven and their medoproduktivnost. Strong swarming in the apiary is highly undesirable, as the
beekeeper takes a lot of time and reduces the productivity of bee colonies. The research revealed that the use of
protivobolevykh events does not always prevent swarming, and this is because studies conducted on various species of
bees and in different climatic conditions.
The results of the research performed in the regions of Republican subordination Republic of Tajikistan, on various
species of bees (Carpathian, buckfast, local bees) and their hybrids, proved that the contents of different species of bees
and their hybrids of the first generation in the 16-frame and double-hulled hives than in 10 - or 12-frame hives helps to
reduce swarming of bee colonies and increases the productivity of the apiary. When using 10-frame hives, the swarming
of bee families accounted for 43.7 62.3 per cent, and when using the 12 frame hives of 36.4 and 54.5%, 16-frame hives of
16.5-35.6% and dvuhgorbogo hive of 8.1 to 24.5%. Minimum relevant were observed in bees of the buckfast breed,
maximum - with local bees.
The use of different protivobolevykh funds contributed to the decrease of roligaste bee colonies of the studied
species and their hybrids, make them medoproduktivnost, Vasoprotectives and economic efficiency of the industry. It is
established that the most effective means protivosokovmi was 1 g "Aperol", 2 g masterbatch of milk and 10 g of the
homogenate drone larvae.
Key words: bees, species, hybrids, swarming, protivorakety funds medoproduktivnost, Vasoprotectives, economic
efficiency.
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АДАПТАЦИЯ И ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД У МЕСТНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ
Намозов А.К., Гулов С.М.
Кулябский государственный университет им.А.Рудаки,
Таджикский аграрный университет им Ш. Шотемура

Род яблоня насчитывает около 50 диких видов, прорастающих в умеренно теплом
климате Северного полушария. Ареал распространения разновидности сосредоточены в
основном в Восточной и Юго-Восточной Азии, Средней Азии, горных системах Тянь-Шаня и
Помиро-Алая, в Малой Азии, Кавказе, Европе и Северной Америке.
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Экспедиционным обследованием, проводимым нами по территории Таджикистана,
выявлены и определены места, где сосредоточены наиболее ценные сорта яблони. В
Таджикистане в основном встречается один вид яблони- Malussiversi (Ledeb) M.Roem c
большим широким полиморфизмом и антоцианированная формы.
Объекты, место и методы исследования. Собранные коллекции являются видом
яблони Сиверса и староместными сортами народной селекции более 40-деревьев яблонь, из
них 31- местные сорта, 1-гибридный сорт F-32 и 8-адаптированные сорта, закладывали опыт в
коллекционном участке плодовых деревьев в маточном саду НРЦГР района Рудаки в условиях
Гиссарской долины.
Фенологические наблюдения с вычислением средней даты начала и окончания фазы
развития проводили по методике ВИР (1970).
Морфологическое описание растений проводили по «Атласу описательной морфологии
высших растений» указать год, Методика ВНИИ селекции плодовых культур, 1995.
Сравнение величины листьев исследуемых образцов проводили по методике Я.С.
Нестерова (1962).
При статистической обработке материалов использовали «Методику полевого опыта»
Доспехова 1989 г
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование было направлено на
изучение биологических особенностей и урожайности местных сортов яблони. Результаты
исследовании показали, что наиболее урожайными и адаптированными к нашим условиям
являются сорта «Ранний генцентр», «Малики», «Косимисаркори №1», «Шиша себ»,
«Шоххусайни», «Кадусеб», «Кулчасеб» и «Латтасеб».
Проводили полевые исследования на период вегетации яблони и отмечали основные
фазы развития:- начало вегетации-распускание цветковых почек, начало и конец цветения,
сроки созревания, конец вегетации (опадение листьев). Начало вегетации отмечали в период,
когда у 75% генеративных почек был четко виден выступивший на 1/3 из-под кроющих чешуй
конус зеленых листьев.
Начало цветения отмечали при наличии полного раскрытия 25% цветков. Конец
цветения - когда у 75% всех цветков опадают лепестки. Силу цветения отмечали по
пятибалльной системе: 1 балл - единичные цветки; 2 балла - слабое цветение; 3 балла - среднее
цветение; 4 балла -хорошее цветение; 5 баллов - отличное цветение. Начало созревания
отмечали при 25% созревании плодов и полное созревание считали массовым при 75%
созревании плодов.
Проводили морфологическое описание растений с использованием классификатора рода
Malus Мill. При описании кроны растений учитывали её форму и размеры, высоту и толщину
штамба, окраску и степень опущения побегов, силу их роста.
Описание листьев проводили с учетом формы, размеров, окраски, опущения верхней и
нижней поверхности листа, зазубренности краев, длины черешка.
Промеры проводили у 4-5-го листа от основания побега, как наиболее типичного. Для
исследования использовали 5-6-ой лист от основания, закончившего рост побега в средней
части кроны с северной стороны дерева. Средняя проба для биометрических промеров
состояла из 30 листьев.
Результаты исследования показали, что первые признаки цветения были отмечены у
местных сортов яблони «Ранний генцентр» в начале марта и сорт «Пармен зимний золотой» в
начале апреля.
Следует отметить, что по сравнению с другими местными и адаптированными сортами
«Раннигенцентр» и «Пармен зимний золотой» показали преимущество по признакам
созревания.
Промежуточная вегетация между «Ранний генцентром» и другими сортами составила от
8 до 25 дней. Сроки цветения для сортов «Ќосимипешпаз», «Ќандак» и «Ширсеб»
наблюдаются от 14 до 15 апреля при этом у других адаптированных сортов эти показатели
были отмечены на 5-6 дней позже.
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Проведенный полевой опыт в период вегетации сортов яблони, посажённых на
центральном участке НРЦГР, показал, что период цветения у них зависит от сорта и они
составляли от 13 до 22 дней (табл.1).
Таблица 1. Фенологические наблюдения местных сортов яблони, посажённых на
центральном участке НРЦГР
Table 1. Phenological observation of local apple cultivars planted in the central section of the
ICCR
№

Сорта

1
2
3
4
5
6
7
8

Ранний генцентр
Малики
Косимисаркори №1
Шишасеб
Шоххусайни
Кадусеб
Кулчасеб
Латтасеб

Распускание
почки
31,03
31,03
31,03
31,03
5,04
07,04
11,04
05,04

Начало
цветения
07,04
07,04
07,04
07,04
07,04
11,04
18,04
07,04

Конец
цветения
23,04
23,04
23,04
23,04
23,04
23,04
25,04
23,04

Завязывание
плодов
28,04
28,04
25,04
28,04
25,04
28,04
30,04
28,04

Биометрические наблюдения на плодовых деревьях в течение года определяются два
раза: весной перед появлением почек и осенью после листопада. Весной биометрический
анализ определялся тем, что сорта яблони различают по росту.
У сорта «Ранний генцентр» высота дерева 2,45 м, длина побегов 40 см и ширина кроны 3
см, у сорта «Косимисаркори №1» высота дерева 3,50 м, длина побега 40 см и ширина кроны
5,5 см, сорта «Малики» высота дерева 4м, длина побега 60 см, ширина кроны 6 см, сорта
«Шиша себ» высота дерева 1,85м, длина побега 40 см, ширина кроны 1,5см, сорта «Кадусеб»
высота дерева 2,50 м, длина побега 30 см, ширина кроны 3 см, сорта «Кулчасеб» высота дерева
3,30 см, длина побега 25 см, ширина кроны 3см, и сорта «Латтасеб» высота дерева 3,10 м,
длина побега 45 см, ширина кроны 4 см. Рост деревьев, при сравнении друг с другом,
различают по ширине кроны и длине побегов, что в основном зависит от самого сорта(табл.2).
Таблица 2. Биометрические исследования сортов яблони, посаженных на центральном
опытном участке НРЦГР
Table 2. Biometric studies of apple cultivars planted in the central experimental site of the
ICCR
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Сорта
Ранний генцентр
Малики
Косимисаркори №1
Шишасеб
Шоххусайни
Кадусеб
Кулчасеб
Латтасеб

Высота дерева, м
2,45
4
3,50
1,85
2
2,50
3,30
3,10

Длина побегов, см
40
60
40
40
40
30
25
45

Ширина корны дерева, см
3
6
5,5
1,5
4
3
3
4

Анализы показали, что ранняя завязываемость плодов отмечена у сортов «Малики» и
«Ранний генцентр», поздняя наблюдалась у сортов «Кулчасеб» и «Латтасеб», среднеспелыми
оказались сорта Косимисаркори №1»,«Шиша себ», «Шоххусайни» и «Кадусеб» и количество
семян с одной яблони составила от 8 до 10 шт, соответственно (табл.3).
Таблица 3. Количественный анализ местных сортов яблони
Table 3. Quantitative analysis of local apple varieties
№
1
2

Сорта
Ранний генцентр
Малики

Дата завязываемости, дней
30.06.
21,06
215

Количество семян с одной яблони, шт
10
8

3
4
5
6
7
8

Косимисаркори №1
Шишасеб
Шоххусайни
Кадусеб
Кулчасеб
Латтасеб

21,07
21,07
21,07
21,07
10,09
12,09

10
9
9
10
8
10

Проведённые наблюдения показали, что начало созревания плодов местного сорта
«Ранний генцентр» отмечено 30 июня и биометрический анализом выявили, что вес с одного
плода яблони составляет 38 г, у сорта «Малики» созревание наблюдалось с 30 июня и вес
одного плода яблони составляет 80 г., сорта «Косимсаркори №1» с 21 июля, вес одного плода
яблони равен 101,2 г. и сорта «Шиша себ» с 21 июля, вес одного плода яблони составил 65,7 г.,
сорта «Шоххусайни» с 21 июля, вес одного плода яблони был 102,8 г. сорта «Кадусеб»
наблюдалось с 21 июля, вес одного плода яблони равен 113,4 г. сорта «Латтасеб» отмечалось с
12 сентября, вес одного плода яблони составил 140,2 г. и сорта «Кулчасеб« наблюдалось с 10
сентября, вес одного плода яблони равен 133,1 г.
Проведённый анализ по определению веса одного плода с каждого сорта показал, что
сорт «Латасеб» имел преимущество по сравнению с другими сортами. Вес плода этого сорта
составляет 140,2 г., который показывает его хорошие свойства, за исключением сорта «Кулча
себ»113,1 г., у которого урожайные показатели были хорошие (табл.4.).
Проведенные анализы показали, что созревание плодов сортов «Косимисаркори» и
«Ранний генцентр», по сравнению с другими сортами, наблюдалось с интервалом на 20 дней и
их преимущество.
Приведенные механические анализы сортов яблони в основном учитывали чистый вес с
одной яблони, длину и ширину плодов яблони. Результаты анализа показали, что сорта яблони
Косимисаркори №1», «Шоххусайни», «Кадусеб», «Латтасеб» и «Кулчасеб» показали
преимущество и, соответственно, вес равен от 101,2 до 140,2 грамма с одной яблони, длина и
ширина плодов яблони у всех сортов была от 4 до 6 см (табл.4).
Таблица 4. Результаты механического анализа местных сортов яблони
Table 4. Results of mechanical analysis of local apple varieties
№

Сорта

1
2
3
4
5
6
7
8

Ранний генцентр
Малики
Косимисаркори
Шишасеб
Шоххусайни
Кадусеб
Латасеб
Кулчасеб

1.
2.
3.
4.

Чистый вес
яблони, гр
37,9
80
101,2
65,7
102,8
113,4
140,2
133,1

с

одной Длина
яблони, см
3,4
4,4
5,1
4,2
5,4
5
5,5
5,5

плодов Ширина
яблони, см
4
4,6
5,5
4,5
6
5,5
6
6

плодов
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АДАПТАЦИЯ И ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД У МЕСТНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ
Дар маќола муалиф дар асоси омўзиш, муоина ва тањќиќи маъхазу сарчашмањои илмї, назариявї дар
бораи хусусиятњои биологии намудњои себ, марњалањои инкишоф, омўзиш ва ба шароитњои иќлими
љугрофии Љумњурии Тољикистон мусоидгардонии онњо бо пуррагї маълумот дода, бањри парвариши ин
намудњои нодир ба омўзгорони фанни биология, экология ва њатто илмњои кишоварзї маълумотњои сањењ
пешнињод намудааст.
Рољеъ ба ин, муаллиф роњу усулњои парвариши себњои мањаллиро дар шароити минтаќаи Кўлоб ва
водии Њисор, дар минтаќањои таљрибавї ва санљишї тавсиф намудааст.

216

Махсусиятњои биологї ва серњосилии навъњои мањалллии себњо, ки ба навъњои себњои - Malussiversi
(Ledeb) M.Roem дохил мешаванд, омўхта шудаанд. Байни навъњои мањалллии себњои омўхташуда навъњои
серњосил ва мутибиќгардида окор гардидаанд - «Пешпазак (Ранний генцентр)», «Маликї»,
«Косимисаркори №1», «Шишасеб», «Шоњњусайнї», «Кадусеб», «Кулчасеб» и «Латтасеб», дар рафти
корњои экспедитсионї мавзеъоте, ки дар он навъњои пурарзиши себњои мањаллї мерўянд, муайян карда
шудаанд.
Дар рафти амаликунии тањќиќот дар баъзе аз ноњияњо чунин навъњои мањалли себро пайдо намудем,
ки дар дигар мањалњо тамоман намерўянд. Дар Муминобод навъи арзишноки себи «Кадусеб» пайдо
гардид, ки таровати худро аз даст надода давраи тўлонї нигоњ дошта мешавад. Ин навъи хеле нодири себ
мебошад. Чунин навъњои мањаллии себњо ба монанди «Косимсаркорї», «Маликї», «Шоњисеб»,
«Шишасеб» ва дигар навъњо дорои хусусиятњои ѓизонокии баланд ва табобатї мебошанд, ки хеле кам
имрўзњо ба назар мерасанд.
Калидвожањо: намуд, љинс, оила, фенология, адаптатсия, биология, экология, афзоиш, инкишоф.
АДАПТАЦИЯ И ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД У МЕСТНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ
В данной статье автор при анализе научно-теоретических первоисточников описал и определил биологоэкологические особенности различных видов яблони, вырешенных в условиях Кулябского региона их
сельскохозяйственные, биологические и лекарственные их свойства. В работе также описано выращивание видов
яблони Гиссарской долины в климато-географических условиях Хатлонской области Республики Таджикистан.
Изучены биологические особенности и урожайность местных сортов яблони, относящихся к видам яблониMalussiversi (Ledeb) M.Roem. Среди изученных местных сортов яблони выявлены урожайные и адаптированные
сорта «Ранний генцентр», «Малики», «Косимисаркори №1», «Шишасеб», «Шоххусайни», «Кадусеб», «Кулчасеб»
и «Латтасеб», в ходе экспедиционных обследований были определены места, где сосредоточены наиболее ценные
сорта местного происхождения яблони.
В ходе осуществления исследования в некоторых районах мы обнаружили такие местные сорта, которые в
других местностях не встречаются. В Муминабаде нами был обнаружен ценный местный сорт яблок «Кадусеб»,
который может, не теряя свежести храниться на протяжении долгого периода времени. Это очень редкий сорт
яблок. Такие местные сорта яблок, как «Косимсаркори», «Малики», «Шохисеб», «Шишасеб» и другие обладают
уникальными питательными и лечебными свойствами, на сегодняшний день встречаются очень редко.
Ключевые слова: яблоня, сорт, род, фенология, адаптация, биология, урожайность.
ADAPTATION AND VEGETATION PERIOD IN LOCAL VARIETIES OF APPLES
In this article, the author, in analyzing and scientifically-theoretical primary sources, described and determined the
biological and ecological characteristics of different types of apple trees, which were cultivated in the conditions of the
Kulyab region, their agricultural, biological and medicinal properties.
The work also describes the cultivation of apple trees of the Hissar valley in the climatic and geographical
conditions of the Khatlon region of the Republic of Tajikistan.
The biological features and yields of local apple varieties belonging to apple species have been studied Malussiversi (Ledeb) M. Roem. Among the studied local varieties of apple trees, yielded and adapted varieties "Early
Gencentre", "Maliki", "Kosimisarcory No. 1", "Shishaseb", "Shohhusaini", "Kaduseb", "Kulceceb" and "Lattaseb" were
identified, during expedition surveys The places where the most valuable varieties of local origin of apple-tree are
concentrated are determined.
In the course of the study in some areas, we found such local varieties that are not found elsewhere. In
Muminabad, we found a valuable local variety of apples "Caduceb", which can, without losing freshness, be stored for a
long period of time. This is a very rare kind of apples. Such local varieties of apples such as "Koimsarcori", "Maliki",
"Shokhiseb", "Shishakeb" and others have unique nutritional and medicinal properties, today they are very rare.
Key words: apple, variety, genus, phenology, adaptation, biology, yield.
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УДК 631.586: 633.11.002
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ БОГАРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Давлатов Б.Р., Саидов С.Т.
Институт земледелия Таджикской Академии сельскохозяйственных наук

Опыт был проведен на богарных землях опытного хозяйства «Зироаткор» Института
земледелия ТАСХН. (2008-2011 гг.).
Для исследования фотосинтеза и влияния минеральных удобрений были взяты два сорта
селекции Института земледелия ТАСХН, сорт твёрдой пшеницы «Президент» и мягкой
пшеницы «Лалмикор-1», которые отличаются между собой по комплексу морфологических и
хозяйственно- ценных признаков (высота растений, биологическая и хозяйственная
продуктивность, форма и крупность зерна, масса 1000 семян и др.).
Исследования проводили в 4-х кратном повторений. Посевная площадь делянки
составило 112,5 м2, учетной 90 м2. Обработку почвы, посев и уход за посевами проводили по
общепринятой в данном хозяйстве.
Динамику нарастания площади листьев, фотосинтетический потенциал и чистую
продуктивность фотосинтеза определяли по методике [2]. Проводили фенологические
наблюдения (всходы, колошения, восковая спелость проводили в каждой повторности. Уборка
осуществлялась в конце восковой спелости).
Химические анализы почвы и растений проводили следующими методами: гумус - по
Тюрину, общий азот - методом Кельдаля, общий фосфор - мокрым озелением по Гинзбургу,
калий в почве и растениях определяли на пламеним фотометре.
Полученные данные по фотосинтетической деятельности и урожаю зерна проводили
математическую обработку дисперсионным методом по методике [1].
Принято считать, что листовая пластинка является основным органом фотосинтеза и
источником ассимилятов для формирования зерна. Рядом исследований установлено, что с
улучшением питания и водоснабжением пшеницы повышается продуктивность растений и как
правило, увеличиваются показатели ФП как основного фактора повышения урожая.
Таблица 1. Основные показатели фотосинтетической деятельности сорта твердой
пшеницы «Президент», в зависимости от уровня минерального питания
(среднее за 2008-2011 гг.)
Table 1. The main indicators of photosynthetic activity of the hard wheat "President",
depending on the level of mineral nutrition (average for 2008-2011)
Вариа
нты

Контр
оль
N30
N60
N120
P60
N30 P60
N60 P60
N120
P60

Площ
адь
листь
ев,
тыс.м
2
/га
8,1

Сухая
биомас
са, ц/га

27,8

440

3,1

6,7

8,9
13,5
13,0
11,1
13,4
21,7
25,3

34,2
34,2
34,9
37,8
55,1
60,8
56,3

533
680
653
660
826
1166
1333

2,9
2,5
2,6
2,9
2,7
2,1
1,7

6,9
5,3
5,8
6,3
7,5
5,7
4,7

ФП,
тыс.м2,
дней/га

Выход
зерна на 1
га тыс. ед.
ФП, кг

ФП пр.
г/м2,
сутки
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Аккумулировано
солнечной
энергии в урожае,
млн. ккал/га
Всего
В
зерне
10,2
4,3
12,7
12,7
13,0
14,1
20,7
22,7
21,1

4,9
5,2
5,2
6,4
6,8
7,4
6,8

Коэффициент
использования
ФАР, %
Всего

Урожай
зерна,
ц/га

0,31

В
зерне
0,13

13,0+0,14

0,39
0,39
0,40
0,43
0,63
0,69
0,64

0,15
0,16
0,16
0,20
0,21
0,23
0,21

15,7+1,12
18,8+0,44
25,8+2,14
24,0+1,15
26,3+0,52
31,8+1,04
30,4+0,34

Изучали эффективность минеральных удобрений: азота 30, 60 и 120 кг/га на фоне 30, 60
кг/га фосфора вносимого ежегодно и периодически через 2 - года по 120 кг/га и через 4 года по
240 кг/га под среднеинтенсивную пшеницу.
Урожай как результат фотосинтетической деятельности растений в посевах определяется
в основном размерами, продуктивностью и временим работы ассимиляционного аппарата
листьев. Любое изменение водоснабжения прежде всего влияет на эти показатели.
Как видим из таблицы №1 максимальная площадь листа у сорта « Президент» составил
от 21,7-25,3 тыс.м3/га при парном внесении азота и фосфора в дозах по 60 кг/га (N60, Р60), при
внесении N120, Р60 ежегодном в среднем за 4 года, а в варианте без удобрений (контроль)
составил 7,9-8,1 тыс. м2/га. При одностороннем внесении азота и фосфора листовая
поверхность была значительно ниже (8,9-13,5 тыс. м2/га) чем при парном.
Размеры фотосинтетических потенциалов листьев (ФП) составляет 1166-1333 тыс.м2
дней /га у сорта «Президент». А у сорта «Лалмикор-1» эти показатели составили от 22,9 до
25,7 тыс. м2/га и 1250-1435 тыс.м2 дней/га при контроле 7,9 тыс. м2/га (табл. 2).
Таблица 2. Основные показатели фотосинтетической деятельности сорта мягкой
пшеницы «Лалмикор-1», в зависимости от уровня минерального питания
(среднее за 2008-2011 гг.)
Table 2. The main indicators of photosynthetic activity of soft wheat "Lalmicor-1", depending
on the level of mineral nutrition (average for 2008-2011)
Вариант
ы

Контрол
ь
N30
N60
N120
P60
N30 P60
N60 P60
N120 P60

Площа
дь
листье
в,
тыс.м2/
га
7,9

Сухая
биомас
са, ц/га

25,2

8,8
13,0
13,4
12,5
15,5
22,9
25,7

36,0
36,5
37,0
38,5
51,4
57,5
54,3

ФП,
тыс.м2,
дней/га

Выход
зерна на 1
га тыс.
ед. ФП,
кг

ФП пр.
г/м2,
сутки

Аккумулировано
солнечной
энергии в урожае,
млн. ккал/га
Всего
В зерне

400

3,0

6,2

9,8

4,1

520
590
670
780
890
1250
1435

2,0
2,2
2,5
2,9
2,8
2,3
1,9

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

13,5
13,9
14,5
15,2
21,5
25,4
23,0

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

Коэффициент
использования
ФАР, %
Всего

Урожай
зерна, ц/га

0,33

В
зерне
0,16

12,5+2,33

0,42
0,40
0,39
0,43
0,65
0,73
0,67

0,18
0,17
0,18
0,17
0,23
0,22
0,21

16,0+0,24
20,5+2,00
27,3+1,24
23,0+2,04
30,2+1,34
33,5+0,14
31,0+2,34

Результаты математической обработки показали, что между площадью листьев и
урожаем зерна существует положительная корреляция. Наиболее тесная корреляционная связь
отмечается во влажные годы у сорта «Президент» (r=0,91+ 0,09) и сорта «Лалмикор-1» (r= +
0,95+ 0,09).
Для изучаемых условий характерно, что в конце вегетации в связи с неблагоприятными
условиями увлажнения и повышенной температурой происходит резкое уменьшение листовой
поверхности. В фазе молочной спелости она сохраняется на 28-41% от максимальной, в то
время как во многих других районах страны в этой фазе сохраняется 60-80% листовой
поверхности.
Между площадью листьев пшеницы в онтогенезе и содержанием продуктивной влаги в
слое почвы 0-60см наблюдалась сильно выраженная зависимость.
При этом коэффициент корреляции в фазах кущения у сортов «Президент» составил r=+
0,82, а у сорта «Лалмикор-1» r=+0,87; выход в трубку r=+0,95; r-+0,97клошение r=+0,94, r+0,93
молочная спелость r=+0,98, r=+0,96 соответствует этим сортам.
Сопоставление урожаев пшеницы с площадью листьев в опыте свидетельствует о том,
что максимальные показатели листовой поверхности не всегда являются оптимальными для
получения устойчивых урожаев в богарных условиях. Дефицит влаги в конце вегетации, а
также нередкие явления полегания растений не позволяли реализовать и преимущество
посевов в вариантах с внесением высоких доз азота, развивающих значительную листовую
поверхность.
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Фотосинтетический потенциал (ФП) характеризует сумму ежедневных показателей
площади листьев посева за межфазный или за весь вегетационный период. Величина
фотосинтетического потенциала в посевах зависит от показателей площади листьев и
продолжительности их жизнедеятельности в течение вегетации.
В условиях богарного возделывания пшеницы в нашем опыте величина ФП существенно
снижалось из за укорочения межфазного периода колошение, молочная спелость
составляющего всего 15-19 дней, в то время как и в других районах республики это период
продолжается 25-30 дней.
Наиболее высокие показатели фотосинтетического потенциала в опыте были получены
при норме внесения 60-120 кг/га азота и 60 кг/га фосфора с ежегодным и разовым внесением
последнего (Р-120). В среднем за 3 года в этих вариантах по обоим сортам фотосинтетический
потенциал составил соответственно 1166 и 1435 тыс. м2/га дней, а урожай 31,8-31,0 ц/га. В
контроле (без удобрения) ФП были равен 400-440 тыс.м2/га дней, урожай 12,5-13 ц/га. Во
влажный год (2009) ФП достигал 1800-2580 тыс. м2/га дней, а урожай 33,4-38,3 ц/га, т.е. была
близки к оптимальным величинам и к показателям, полученным в других районах республики.
Анализ полученных данных показал, что между ФП и урожаем зерна пшеницы отмечается
положительная коррелятивная зависимость (r+0,64±0,20)-(0,88±0,09). Тесная корреляция
установлена между ФП и содержанием продуктивной влаги в почве в слое 0,60 см (r=0,97,
r=0,09). Выход зерна в кг на 1 тыс. единиц ФП колеблется в пределах 1,1-3,9 кг в зависимости
от фона удобрений и условий года.
На вариантах где получен самый высокий урожай (N60 P60) выход зерна на 1 тыс. единиц
ФП составил в среднем за четыре года 2,1-2,3 кг (табл. 1 и 2).
Выводы
1.
В сравнении с вариантам без удобрения площадь листьев в вариантах с
удобрением оказались в 2-3 раза выше.
Максимальные показатели листовой поверхности, фотосинтетического
2.
потенциала (ФП), среднесуточных приростов и КПД ФАР были получены при внесении азота
60-120 кг/га и фосфора 60 кг/га при ежегодном и периодическом (раз в четыре года) внесении
в дозе 240 кг/га в среднем за 2008-2011 гг. листовая поверхность на варианте с внесением N60
Р60 составила 21,7 тыс. м2/га, ФП - 1166 тыс. м2/га дней и КПДФАР в зерне - 0,23% и
среднесуточные приросты сухого вещества 7,8 г/50 растений.
Для богарного земледелия Центрального Таджикистана рекомендуем
3.
оптимальные дозы и соотношения удобрений из расчёта N60 Р60 при ежегодном и
периодическом внесении фосфора (раз в 4 года по 240 кг/га Р2 О5) под интенсивные сорта
пшеницы.
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ТАЪСИРИ НУРИЊОИ МАЪДАНЇ, БА ФАЪОЛИЯИ ФОТОСИНТЕТИКИИ РАСТАНИЊОИ ГАНДУМ
ДАР ШАРОИТИ ЛАЛМИКОРИИ ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ
Нурињои минералї мусоидат ба истифодаи самараноки њосилбанидии гандум, њангоми
истифодабарии намии хок мекунанд. Барои ба даст овардани як сентнер дони гандум 128,7 м3 об сарф
мешавад њангоми андохтани нурињои азоти ва фосфори дар њољми 60 кг/га, 1 сентнер вазнї хушк 46,3 ва 110
м3 об барои навъњои гуногун. Дар тањќиќотњои мо навъњои «Президент» ва «Лалмикор-1» истифода шуда
буданд. Бо ҳисоби миена дар давоми солњои 2008-2011 нишондодњои максималии майдони бар,
нишондодњои фотоситеники (НФ), афзоиши миёнарўзи ва коэффисиенти амали судманд (КАС), (ФФР)
њангоми истифодаи азот 60-120 кг, га ва фосфор-60 кг/га дар њолати њамасола бо танзим (як хела дар
давоми чор сол) андохтан муайян карда шуд. Навъи «Президент» 21,7 њаз. м2/га НФ-1166 њаз. м2/дней
суръати миёнаи афзоиши моддањои хушк-7,8 г./150 растани ва коэффисиенти амали судманд ФФР дар дон0,23% ташкил дод.
Аз навъи «Лалмикор-1» бошад майдони баргаш 25,7 њаз. м2/га-ро ташкил дод.
Калидвожањо: гандум, навъ, зироаткории лалмї, нурї, иќтидорнокии фотосинтез, њосилноки.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ БОГАРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Минеральные удобрения способствуют эффективному образованию урожая пшеницы при использовании
влаги почвы. Для получения одного центнера зерна пшеницы расходуется 128,7 м3 воды при внесении азота и
фосфора по 60 кг/га, а на 1 центнер сухой массы 46,3 и 110 м3 воды для различных сортов. В наших
исследованиях были использованы сорта «Президент» и «Лалмикор-1». В среднем за 2008-2011 гг. выявлены
максимальные показатели листовой поверхности, фотосинтетического потенциала (ФП), среднесуточных
приростов и КПД ФАР при внесении азота 60-120 кг/га и фосфора – 60 кг/га при ежегодном и периодическом (раз
в четыре года) внесении. У сорта «Президент» она составило 21,7 тыс. м2 /га ФП-1166 тыс. м2/дней
среднесуточные приросты сухого вещества – 7,8 г/150 растений и КПД ФАР в зерне-0,23%.
У сорта «Лалмикор-1» площадь листовой поверхности составила 25,7 тыс. м2/га.
Ключевые слова: пшеница, сорт, богарное земледелие, удобрение, фотосинтетический потенциал,
урожайность.
INFLUENCE OF THE MINERAL FEEDING ON PHOTOSYNTHESIS ACTIVITY OF THE PLANTS OF THE
WHEAT IN CONDITION BOGARY CENTRAL TADJIKISTAN
Mineral fertilizers assist effective formation of harvest of wheat at the uses of moisture of soil. For the receipt of
one metric centner of grain of wheat expended 128,7 м3 waters at bringing of nitrogen and phosphorus for 60 kg/of ha,
and on a 1 metric centner of dry mass 46,3 and 110 м3 waters for different sorts. In our researches sorts were used
«President» and «Lalmikor-1». On the average after 2008-2011 the maximal indexes of sheet surface, Photosynthetic
potentiality (PhP), average daily increases are educed and (coefficient, degree of efficiency) СDE PHAP at bringing of
nitrogen 60-120 kg, ha and phosphorus are 60 kg/of ha at the annual and periodic (one time per four years) bringing. At a
sort «President» it is 1166 thousand м2/days made 21,7 thousand м2/ha of PhP- middling daily allowance increases of dry
substance-a 7,8 g, /150 plants and СDE PhAP in grain-0,23%.
At the sort of «Lalmikor-1» the area of sheet surface was made by 25,7 thousand м2/ha.
Key words: wheat, sort, dry agriculture, fertilizer, Photosynthetic potentiality, productivity.
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УДК 627.8:577.474
РУШДИ СОЊАИ МОЊИДОРЇ ВА МОЊИПАРВАРЇ ДАР ОБАНБОРИ ЌАЙРОЌЌУМ

Алибоева М.М., Дадољонов Љ.А.
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шоњтемур
Обанбори Ќайроќќум соли 1956 сохта шудааст. Дарозии он 56 км буда, пањмиаш
дар мобайн 15 км, пањмии ќисми ѓарбиаш то 22 км аст. Масоњати умумии обанбор 52
њазор гектар буда, њаљми ѓунљиши об 4,2 км3-ро ташкил медињад, чуќурии максималии он
дар назди сарбанд 25 метр ва чуќурии миёнаи он ба 8 м баробар аст.
Мувофиќи лоињаи пешакии мутахассисони НОБ-и Ќайроќкум, нуќтаи
баландтарини сатњи обанбор бояд дар ќайди 346,5 м ќарор гирад. Сатњи пастшавии он,
то њадди камшавии об бояд дар ќайди 340,0 бошад, яъне пасту баландшавии об бояд аз
6,5-7 метр зиёд набошад. Агар аз 7 м сатњи об боз зиёдтар паст шудан гирад, мисол то 10
м (то ќайди 336,5 м фарояд) барои обанбор ва хусусан моњиён, ин њолат «хатарнок»
њисобида мешавад, барои он ки оби обанбор њамааш сар дода мешавад ва фаќат маљрои
дарё боќї мемонад.
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Мувофиќи нишондоди мутахассис М.М. Алибоева [1,c.5;7]:
1. Дар ваќти то 4 метр паст фаромадани сатњи об, 20,9 њазор гектар масоњати
обанбор бе об монда, хушк мешавад. То 4 м паст фаромадани сатњи об, ин рељаи
муќаррарии њарсолаи пастшавии об мебошад.
2. Дар ваќти то 7-метр паст фаромадани об, 28,4 њазор гектар масоњати обанбор
хушк мешавад. Дар солњои камобї то 7 м об паст мефарояд.
Ваќти паст шудани сатњи об на танњо моњиён нобуд мешаванд, балки дар ин љойњо
боз базаи хўрокаи моњиён (планктон ва бентос) низ талаф меёбад.
3.Дар ваќти то 10 метр паст фаромадани сатњи об 40,7 њазор гектар масоњати
обанбор хушк шуда, дар натиља, фаќат маљрои дарё боќї мемонад.
Дар соли 1974 ваќте ки обанбори Токтагулро сохтанд, оби Ќарадарё тамоман баста
шуд. Дар њамон солњо сатњи обанбори Ќайроќќум то 10 метр паст шуда буд, ки дар
натиља фаќат маљрои дарё боќї монда буд.
Кормандони Институти зоология ва паразитологияи Академияи илмњои
Тољикистон аз солњои аввали сохтани НОБ ва пайдо шудани обанбор дар ин љой корњои
илмї – тадќиќотї мебаранд. Онњо на як њолати ташаккулёбии ихтиофаунаи обанборро,
балки боз таркиби кимиёвии об, базаи хўрокаи моњиён, њолати барќароршавї, рељаи
гидрологї ва гидрохимиявии об, ташаккулёбии структураи моњиёнро меомўхтанд ва ба
истењсолот ва њукумат маслињатњо ва тавсияномањо медињанд.
Бо тавсияи мудири шуъбаи ихтиология ва гидробиологияи Академияи илмњо В.А.
Максунов соли 1956 њукумати љумњурї барои созмон додани хољагии комплекси
моњидорї ва моњипарварї ќарор ќабул карданд. Бо ташаббуси љонишини раиси Совети
Вазирони Республика Зуборев Г.М. аз ш. Муйнаки соњили бањри Арал мутахассисони
варзидаи соњаи моњидорї бо сардории директори њамонваќта Филчев К.К. ба Ќайроќќум
омада буданд.
Институти зоология ва паразитологияи Академияи илмњо соли 1957 дар ш.
Ќайроќќум «Истгоњи такягоњї» барпо намуданд, то ки олимон омада, дар ин манзил
кору фаъолияти худро дар обанбор гузаронанд.
Соли 1963 коркунони шуъба як китоб бо номи «Маљмўаи маќолањои обанбори
Кайроќќум»-ро аз чоп бароварданд. Ихтиолог Максунов В.А. соли 1964 китоби худ
«Моњињои Тољикистони Шимолї ва истифодаи хољагии он», соли 1968 бошад, китоби
дигари худро «Моњињои хољагии Тољикистон»-ро аз чоп баровард. Соли 1982 Ањроров,
Андриевская, Синелникова, Кондур «Маљмўаи илмї бахшида ба ташаккулёбии рељаи
биологии обанбор»-ро аз чоп бароварданд. Ѓайр аз ин китобњо кормандони шуъбаи
ихтиология ва гидробиологияи АИ ЉТ зиёда аз 400 маќолањо ва фишурдањоро ба табъи
хонандагон расонидаанд.
Сазанњои 8-10 килограмма, суфмоњињо, пешонаѓафсњои серравѓан, переси нуќрагун
ва дигарњо дар обанбор аз рўзи аввал, худ ба худ пайдо нашудаанд. Барои парвариши
онњо олимон зањматњои бисёр кашидаанд.
Ихтиологи бењтарин В.А. Максунов [2, c. 37] донишманди бузург буд, ў менависад,
ки дар обанбори Ќайроќќум солњои аввал, суръати калоншавии сазан, симмоњї,
љумљумамоњї, моњии мўйлабдори туркистонї ва дигарњо хело суст буд. Онњо аз 200-250 г
зиёд вазн намегирифтанд. Онњо суст калон мешуданд. Сазан 250 г. симмоњї аз 150-200 г
зиёд намешуданд.
В.Е. Ожегова [3, c. 139] ќайд кардааст, ки мувофиќи омўзиши он кас базаи хўрокаи
моњиён хело мањдуд буда, биомассаи хўрокаи моњиёни бентосхўр (яъне сазан, симмоњї,
љумљумамоњї, шофмоњї) њамагї 0,56 г/м2-ро ташкил мекардааст. Моњиён хўрокаи
серѓизо ва дилхоњ намеёфтанд. Албатта, дар гуруснагї организми онњо бисёр суст рушд
мекард.
Аз њамин сабаб, бо маќсади баланд бардоштани захираи базаи хўрокаи моњињои
бентосхўр 8 июни соли 1963 кормандон Ањроров Ф. ва Фёдоров А. бо сардории Ожегова
В.Е. ба бањри Азов (халиљи Таганрог) поёноби Дон рафта, аз он љой 2 рўз дар об 50 њазор
мизид ном харчангњоро дошта, ба зарфњои аз шиша сохташуда љойгир карда, ба мавзеи
Кони намаки вилояти Суѓд бурда, сар доданд. То тирамоњи њамон сол харчангњои мизид
дар шароити нав одат карданд ва ба тамоми биотопњои соњили обанбор пањн шуданд.
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Соли 1965 боз 1 млн аз кўли Балхаш ин объект оварда, сар дода шуд. Баъдтар аз
харчангњои дараљаи олї креветка ва гаммаридро оварданд.
Њамин тавр базаи хўрокаи моњї торафт мустањкам ва зиёд карда шуд. Мувофиќи
нишондоди мутахассис М.М. Алибоева [4,c.39], биомассаи хўрокаи моњиён аз њисоби
объектњои мутобиќкардашуда то 10 маротиба зиёд шуданд ва аз 0,56 г дар 1 м2, то ба 1617 г расиданд.
Ходими калони илмї Л.В. Кондур [5,c. 199] ќайд мекунад, ки моњиёни суфмоњї,
љерсон - 100% ва дигар моњиёни бентосхўр (сазан, симмоњї, љумљумамоњї, шофмоњї ва
дигарњо) то 45-50% фаќат аз объектњои мутобиќшуда, яъне бо мизидњо ва креветкањо ѓизо
мегиранд.
Мувофиќи нишондодњои В.А.Максунов солњои пешин дар обанбор 34 намуди
моњиён вомехўрданд, ки аз онњо 13 намудаш моњиёни ањамияти хољагї дошта буданд. Ў
ќайд мекунад, ки баъд аз сохтани обанбор суръати калоншавии моњиёни шикории
бентосхўр – сазан, симмоњї, љумљумамоњї, шофмоњї, мўйлабдори туркистонї ва дигарњо
хело суст буд. Онњо аз 200-250 грамм зиёд вазн гирифта наметавонистанд. Моњиёни
планктонхўр њоло вуљуд надоштанд. Лекин В.А. Максунов [6, c.15] ќайд мекунад, ки
мањсулнокии модинањои планктони кайки обї то 2 млрд ва сиклоп бошад, 5 млрд-ро
ташкил мекард. Сазанњои бентосхўри обанбор ва дарё аз кам будани хўрока шакли
«паканагї» доштанд, бинобар ин њатман хуни сазанро нав кардан лозим буд.
Аз њамин сабаб бо тавсияи В.А.Максунов солњои 1957-1958 аз кўли Балхаш
(Ќазоќистон) ва Султонњавзи (Туркманистон) якчанд њазор моњиёни сазан оварда сар
дода шуданд, инчунин барои истифода бурдани планктон 5 млн кирминаи пешонаѓафси
сафед ва 1 млн кирминаи амури сефедро оварда, ба обанбори Ќайроќќум сар доданд.
Соли 1959 аз обанбори Каттаќўрѓон (вилояти Самарќанди Ўзбекистон) 350 њазор переси
нуќрагун оварда, ба обанбор сар доданд. Барои пурра истифода бурдани моњињои
ѓайришикорї (мормоњињо, моњињои тезшино, хормоњии аралї, гамбузия) соли 1963 аз
дарёи Урал 840 сар суфмоњињои зотиро оварда буданд, ки онњоро то наздики НОБ
оварда, якто-якто бо даст ба обанбор сар доданд. Дар њамон солњо бо тавсияи олимон,
хољагии зотпарварї сохта шуд, ки то њол амал мекунад. Солњои 1968-1969 аз миќдори
умумии моњињои шикоркарда, њиссаи сазан 60-61%-ро ташкил медод. Соли 1970 бошад,
ин нишондод то 19% афтод. Аз ин сабаб бањори соли 1976 доштани сазанро то 5 сол манъ
карданд.
Дар кўли хољагии парвариши моњињо дар солњои 1977-1980 барои зиёд намудани
миќдори сазан дар обанбор то 2 млн моњичањоро парвариш карда, ба обанбор сар
доданд.
Аз нишондоди љадвали 1 бармеояд, ки дар солњои аввали пайдоиши обанбор
шикори моњї хуб ба роњ монда шуда буд. Сол то сол истењсоли моњї мунтазам зиёд
мешуд. Хусусан аз соли 1968 то 1970 таркиби истењсолот бошад, аксаран аз моњиёни
майда – симмоњї, шофмоњї, љумљумамоњї, моњии тезнур, сафедчашм иборат буд.
Аввалин бор аз соли 1967 сар карда, ба шикори суфмоњї иљозат доданд. Лекин бояд ќайд
кард, ки аз њамон сол сар карда шикори љумљумамоњї, моњии тезнур, моњии сафедчашм
кам шуд. Мо боварї дорем, ки кам шудани моњиёни майда, ин ба амалиёти морсармоњї
вобаста аст.
Љадвали 1. Сохтори моњидорї ва њиссаи њар як намуди моњињои алоњида бо фоиз дар
обанбори Ќайроќќум барои солњои (1960-1970)
Tabele 1. The structure of fisheries and their share of each species separately as a percentage in
the Kayrakkum reservoir in (1960-1970)
Солњо

1960
1961
1962
1963

Миќдори
умумии
шикор бо
сент.
763,5
1022,3
1242,8
1605,8

Сазан
%

Лаќќа
моњї
%

Сим
моњї
%

Шоф
моњї
%

21,9
8,67
28,4
28,8

12,8
21,7
22,3
17,5

0,6
4,5
9,7
16,0

12,7
26,2
24,5
21,7
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Љумљума
моњї
%
9,7
10,9
7,9
11,0

Моњии
тезнур
%

Сафед
чашм
%

Суфмоњї
%

17,2
20,2
3,2
6,8

13,1
0,3
1,2

-

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1210,0
2722,9
2479,1
3707,0
4415,0
4677,0
4545,0

23,6
35,4
43,4
35,8
60,0
60,1
47,7

13,5
9,2
7,9
3,3
4,4
4,1
9,7

20,1
16,6
11,0
22,6
13,2
6,2
8,4

25,7
20,6
21,9
1,3
0,5
0,4
1,0

11,2
5,9
6,5
5,9
-

2,1
8,5
0,6
-

2,8
3,7
1,3
-

2,8
5,9
4,7
4,9

Хулоса, дар њамон солњо ба обанбор 5-6 намуди нави моњиён ва бо маќсади зиёд
намудани базаи хўрокаи моњиён 4-5 намуди харчангњои дараљаи олиро оварда сар
доданд.
Лекин моњии морсарро ягон олим тавсия накардааст. Ин моњї солњои 1963-1965 аз
Туркманистон ба кўлњои моњипарварии Андиљон ва водии Фарѓона фаромадааст ва бо
кирминаи амури сафед ва пешонаѓафс тасодуфан оварда шудааст. Баъд аз он морсар ба
воситаи Сирдарё ба обанбори Ќайроќќум фаромадааст. Аз солњои 2000 сар карда дар
њавзањои љанубии Тољикистон низ вомехўрад. Њоло дар кўлњои «Бешаи палангон» ва
хусусан дар кўли Њалќакўл моњии морсарро вомехўрдан мумкин аст. Мувофиќи
нишондоди Н.М. Мирзоев [7. c.30] дар соли 2010 аз кўли Гуликоваи мамнуъгоњи «Бешаи
палангон» аз 11 то 14 сар моњии морсарро доштанд. Дар ваќти пойи алоњидаи
ќурбоќќаро ба чангак гузошта ба кўл партофтан, моњии морсарро доштан мумкин аст.
Лекин ин моњиро дар њолати тару тозагиаш истифода бурдан тавсия медињанд, зеро ин
моњї дар зери пўст ѓадудњои луобљудокунии зиёд дошта, дар рўзњои дигар намуди худро
гум мекунад.
Љадвали 2. Сохтори моњидорї ва њиссаи њар як намуди алоњидаи моњї бо фоиз дар
обанбори Ќайроќќум барои солњои (2001-2008)
Tabele 2. The structure of fisheries and their share of each species separately as a percentage in
the Kayrakkum reservoir in (2001-2008)
Солњо

Миќдори
умумї бо
сентн.

Сазан
%

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Њисоби
миёна

1743,30
1860,20
2030,55
1853,77
1202,15
1298,00
1445,80
1101,30
1566,88

15,6
29,4
19,6
18,7
16,9
12,2
5,1
6,2
18,7

Лаќќа
моњї
%

Суфмоњї
%

Љерсон
%

2,0
1,8
1,8
1,0
1,5
1,7
11,9
1,6
2,9

2,9
13,0
15,4
6,5
17,6
23,0
39,3
16,0
16,7

1,6
3,0
6,3
5,2
11,2
7,3
9,5
4,5
6,0

Пешона
ѓафси
сафед
%
3,6
4,5
5,0
6,5
2,5
4,7
4,4
3,6
4,4

Љумљумамоњї
%
47,6
49,0
37,7
51,0
47,6
45,4
36,6
54,8
47,5

Симмоњї
%
5,0
7,1
0,3
1.5

Морсармоњї
.%
0,2
0,2
0,13
0,4
1,6
2,2
1,5
2,5
1,0

Ва
дигарон
%
3,1
3,7
8,7
0,1
0,9
3,4
2,8
4,5
3,4
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РУШДИ СОЊАИ МОЊИДОРЇ ВА МОЊИПАРВАРЇ ДАР ОБАНБОРИ ЌАЙРОЌЌУМ
Дар маќола дар бораи рушди соњаи моњидорї ва моњипарварї дар солњои аввали мутобиќкунонии
1960-1970 моњињо ва солњои афзоиши хуби онњо 2001-2008 дар обанбори Ќайроќќум маълумотњо оварда
шудаанд.
Мувофиќи нишондодњои В.А.Максунов солњои пешин дар обанбор 34 намуди моњиён вомехўрданд,
ки аз онњо 13 намудаш моњиёни ањамияти хољагї дошта буданд. Ў ќайд мекунад, ки баъд аз сохтани
обанбор суръати калоншавии моњиёни шикории бентосхўр – сазан, симмоњї, љумљумамоњї, шофмоњї,
мўйлабдори туркистонї ва дигарњо хело суст буд. Онњо аз 200-250 грамм зиёд вазн гирифта
наметавонистанд. Моњиёни планктонхўр њоло вуљуд надоштанд. Сазанњои обанбор ва дарё шакли
«паканагї» доштанд, бинобар ин њатман хуни сазанро нав кардан лозим буд.
Аз њамин сабаб бо тавсияи В.А.Максунов солњои 1957-1958 аз кўли Балхаш (Ќазоќистон) ва
Султонњавзи (Туркманистон) якчанд њазор моњии сазан оварда сар дода шуд, инчунин барои истифода
бурдани планктон 5 млн кирминаи пешонаѓафси сафед ва 1 млн кирминаи амури сефедро оварда, ба
обанбори Ќайроќќум сар доданд.
Соли 1959 аз обанбори Каттаќўрѓон (вилояти Самарќанди Ўзбекистон) 350 њазор переси нуќрагун
оварда, ба обанбор сар доданд. Барои пурра истифода бурдани моњињои ѓайришикорї (мормоњињо,
моњињои тезшино, хормоњии аралї, гамбузия) 27 ноября соли 1963 аз дарёи Урал 840 сар суфмоњињои
зотиро оварда буданд, ки онњоро то мавзеи Љидалик ва наздикии НОБ оварда, якто-якто бо даст ба
обанбор сар доданд. Бо маќсади истифода бурдани базаи хўрокаи моњињо ва зиёд кардани миќдори моњињо
дар обанбори Ќайроќќум корњои мутобиќќунонии моњињо ташкил карда мешаванд.
Калидвожањо: обанбор, мутобиќкунонї, моњї, планктон, бентос, мизид.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА В КАЙРАККУМСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В статье даются перспективы отрасли рыболовства и рыбоводства в первые годы акклиматизации рыб
(1960-1970 гг.) и показаны годы развития (2001-2008 гг.) в Ќайраккумском водохранилище. Как указывает В.А.
Максунов, предыдущие годы в водохранилище встречались 34 вида рыб, из них 13 видов рыб были
промысловыми. Как он отмечает, создание водохранилища повлияло на темп развития бентосоядных рыб: сазана,
леща, плотвы, чехони, туркестанского усача, и темп их развития был низким. Они не могли расти и набирать вес
больше 200-250 г. Запасы зоопланктона были большие, но не было планктоноядных рыб. Сазан в реке и
водохранилище рос «карликовой» формы, поэтому надо было обновить кровь сазана, с целью увеличения
численности одной из ценнейших рыб –сазана.
Начиная с 1956 г. сюда было выпущено сазана несколько десятков тысяч из озер Султонхауз и Балхаш,
кроме того, для использования планктона было выпущено 5млн. белого толстолобика и 1 млн. белого амура. В
1959 из Катта-Курганского водохранилища было завезено 350 штук серебряного карася. В водохранилище весьма
многочисленны были сорные и малоценные рыбы, с целью снижения численности 27 ноября 1963 г. в районе
Джидалыка и приплотинной части водохранилища были выпущены 840 штук производителей хищной рыбы –
судака, доставленных из низовьев р.Урал.
С целью использованием кормовой базы рыб и увеличения численности промысловых видов рыб в
водоёме проводятся акклиматизационные работы.
Ключевые слова: водохранилище, акклиматизация, рыба, планктон, бентос, мизид.
PERSPECTIVE INDUSTRY FISHERIES IN THE KAYRAKKUM RESERVOIR
In the article "the Future of the industry fisheries" in the first years of acclimatization of fish (1960 to 1970) and
shows years of good development (2001-2008) in the Kayrakkum reservoir. As pointed out by V.A.Maksunov previous
years in the reservoir were found 34 species of fish, 13 fish fishe fishing. As he notes, the creation of the reservoir
affected the rate of development of benthic fish: carp, bream, roach, chehon, Turkestan barbel and their rate of
development were low. They could not grow and gain weight more than 200-250 g. Stocks of zooplankton were many,
but were not planktivorous fish. Carp in the river and reservoir has grown form, the "dwarf", so it was the blood of the
carp update.
In order to increase the number of one of the most valuable fish –carp.
Starting in 1956 it was released carp tens of thousands of lakes Sultanas and Balkhash, in addition to the use of
plankton was released 5 million. white silver carp and 1 million grass carp. In 1959, 350 pieces of silver carp were
imported from Katta-Kurgan reservoir. In the reservoir were represented by numerous weeds and low-value fish for their
use and a decrease in the number of resettlement predatory fish pike - perch-recommended, November 27, 1963 in the
area of Didulica and dam of the reservoir was released 840 pieces manufacturers walleye taken from the lower reaches of
the Ural river.
Acclimatization works are carried out in order to use the forage base of fish and increase the number of
commercial fish species in the reservoir.
Key words: reservoirs, acclimatization, fish, plankton, benthos, misid.
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УДК 615.012/014
АДАПТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ТАДЖИКИСТАНА
Мародмамадова Н.Г., Мироджов Г.К., Якубова М.М., Курбонов М.К., Самандаров Н.Ю.,
Мародмамадов Х.Г.
Центр инновационной биологии и медицины АН Республики Таджикистан,
Центральная научно–исследовательская лаборатория Таджикского государственного
медицинского университета им. Абуали ибн Сино,
ГУ «Институт гастроэнтерологии МЗ и СЗН Республики Таджикистан»

Резкое снижение адаптационных возможностей и функциональных резервов –
реальность современного состояния организма человека, оказавшегося на рубеже XX–XXI
веков. Экологический прессинг, чрезмерно усложнившийся социум, психо-эмоциональные
перегрузки, по данным ВОЗ последних лет, занимают лидирующие позиции в перечне
факторов риска состояния здоровья [1 с.1].
Гипоксия, как типовой патологический процесс, сопровождает практически все
известные заболевания. Дефицит кислорода, нарушая энергетический обмен, вызывает
повреждение, в первую очередь, структур ЦНС, определяемое спецификой функционирования
ее клеточных элементов. Основной особенностью последних является сочетание высокого
уровня метаболической активности, сопряженной с интенсивным потреблением кислорода и
большой скоростью обновления фонда макроэргических веществ [2. с.1].
Первая классификация гипоксических состояний опубликована J. Barcroft в 1925г. [3 с.3]
Поиск новых источников получения эффективных биологически активных веществ
природного происхождения остается актуальной проблемой здравоохранения. Известно, что в
составе биологически активных веществ содержатся различные вещества, которые обладают
антиоксидантным, противовоспалительным и тонизирующим действием. Наряду с этим,
биологически активные вещества содержат большинство витаминов и жизненно важных
микроэлементов, которые нередко снижаются при стрессорных состояниях и при физических
нагрузках. В то же время, проблема оздоровления населения и ранняя профилактика,
связанные в основном с недостатком витамином и жизненно важных микроэлементов в
организме, при гипоксии и физических нагрузок остаётся крайне актуальным. В связи с этим
получение средств, имеющих антиоксидантные, адаптогенные, противовоспалительные
свойства, представляет особый интерес. История применения лекарственных растений
начинается с периода зороостризма до китайской и персидско-таджикской медицины и
насчитывают более тысяч лет. В настоящее время проводится разработка биоактивных
средств, на основе экологически чистого природного сырья Таджикистана. Несмотря на
огромное число синтетических препаратов, одним из приоритетных направленный по сей
день, остаётся применение биодобавок из числа природных средств (целебных растений,
овощей и фруктов), которые обладают широким спектром фармакологического действия.
Следует отметить, что разработка и внедрение экономически рентабельных препаратов,
226

полученных на основе местного природного экологически чистого растительного сырья, не
только расширяет арсенал подобных средств, но и имеет большое значение в развитии
отечественной фармацевтической промышленности [4. с. 3].
Проблема кислородного голодания продолжает оставаться одной из актуальнейших
проблем современной медицины. Нехватка кислорода (гипоксия) является широко
распространенным явлением, которое наблюдается во всем мире. Как известно, кислородное
голодание может проявляться на организменном уровне, отдельных органов и тканей, которое
развивается в результате недостаточного поступления кислорода в организм. Предотвращение
кислородного голодания является важнейшей задачей современной медицины [5. с.97].
Целью исследования является разработка способа получения экстракта из астрагала
мохнатого (Astragalus lasiosemius Boiss.), гинкго билобы двулопастного (Ginkgo biloba L.) и
молочая зеравшанского (Euphorbia sarawschanica Regel), произрастающих в Таджикистане, а
также выяснение адаптогенного и антигипоксического их действия.
Материал и методы исследований: Нами была получена сумма экстрактивных веществ
надземной части молочая зеравшанского, астрагала мохнатого и листьев Гинкго билоба,
произрастающих на территории Таджикистана. В качестве экстрагента использовали 40%-ный
водно-спиртовый раствор в соотношении сырья - экстрагент 1:10. Данные экстракты были
смешаны и условно названы «Асгиман». Одновременно из экстракта растений были выделен
селен. Адаптогенные действия экстракта «Асгиман» и селена были изучены в эксперименте на
60-ти белых беспородных крысах обоего пола, которые были подвергнуты физической
нагрузке. Животные были разделены на 4 - группы.
Первая группа состояла из 15 крыс – контрольная; вторая –состояла из 15 крыс, которым
внутрижелудочно вводили средство «Асгиман»; в третьей группе 15 крыс, которые получали
известный препарат элеутерококк (контрольная) и четвертая группа также состояла из 15
животных, которые получали препарат селен. Препараты вводили по специальному зонду,
который был введен в желудок крыс.
Адаптогенные свойства препаратов изучали на примере физической работоспособности
животных по методике принудительного плавания в ванной заполненной водой. В ванну
размером 50х60 см. и глубиной 50 см, заполненную водой комнатной температуры (22-24*С)
одновременно помещались как контрольные, так и опытные животные, которые специально
были отмечены. В процессе эксперимента все животные находились в состоянии постоянного
движения. Все крысы плавали до полного утомления и вынужденного утопления на дно
ванны. До и после физической нагрузки и внутрижелудочного введения препаратов у
животных брали кровь для общего анализа биохимического исследования.
Проводились следующие исследования: общий анализ крови, определяли активность
ферментов переаминирования (АсАТ и АлАТ), уровень окислительного стресса - малоновый
диальдегид (МДА) и антиокислительного стресса каталазы.
Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальные исследования
проводились как в условиях равнины (г. Душанбе 800м. над ур м.), так и высокогорья (Сиех –
кух, 2,500м над ур. м.). Эксперименты, проведённые в условиях г. Душанбе, показали, что
контрольные крысы в среднем плавали 46,1±0,08 мин. Опытные животные, которым вводили
внутрижелудочно экстракт «Асгиман» в дозе 2 мл/кг массы, плавали в течение 69,2±0,01 мин,
а крысы, получавшие известный препарат Элеутерококк – 62,3±0,05мин. (табл.1) Как видно
физическая работоспособность крыс под действием экстракта «Асгиман» была достоверно
выше, по сравнению с элеутерококком (Р <0,002). Животные, получавшие внутрижелудочно
селен из расчета 2мл/кг массы, по той же схеме, плавали в среднем до 76,1±0,06мин.
Следовательно, селен значительно повышает физическую выносливость животных на +65,2%
(Р <0,001).
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Таблица 1. Влияние внутрижелудочного введения настойки (1:5) «Асгиман» на
физическую нагрузку у белых крыс в условиях равнины (г. Душанбе 800 метров над
уровнем моря)
Table 1. Influence of intragastric administration of tincture (1: 5) "Asgiman" on physical
activity in white rats in plain conditions (Dushanbe, 800 meters above sea level)
Серия опытов и дозы в мл/кг массы
Контрольные-дист. водой. 2 мл/кг
Жидкий экстракт элеутерококка 2 мл/кг
10% водный раствор Селена 2 мл/кг
Настойка Асгиман 2 мл/кг

Продолжительность физической нагрузки
Кол-во
Вес животных в
Продолжительность
животных
граммах
плав. в мин.
15
46,1±0,04
217,4 0,01
Р <0,004
100%
15
226,9 ±0,05
62,3±0,01
4,3%
Р <0,002
15
203,4 ±0,03
76,1±0,02 Р <0,001
-6,4%
15
213,6±0,06
69,2±0,03
-1,7%
Р <0,003

Примечание: * в процентах по отношению к контрольной серии, принятое за 100%
** P – степень достоверности по отношению к показателям контрольной серии

Экспериментальные исследования, проведённые в условиях высокогорья (Сиёх – кух),
показывают, что контрольные крысы в среднем плавали до 44,3±0,06мин. Опытные животные,
получавшие внутрижелудочно «Асгиман» в дозе 2 мл/кг массы, плавали на 12,1 мин дальше,
по сравнению крысами, которым вводили элеутерококк. Физическая работоспособность
животных под действием «Асгиман» по сравнению с элеутерококком, была выше на +26% (Р
<0,002). Животные, получавшие внутрижелудочно селен из расчета 2мл/кг массы, по той же
схеме, плавали в среднем до 66,3±0,06мин. Следует отметить, что физическая выносливость
этой серии животных повышалась на +50,3% (Р <0,001).
Таблица 2. Влияние многократного внутрижелудочного введения настойки (1:5)
«Асгиман» на физическую нагрузку у белых крыс в условиях высокогорья (Сиех – кух
2500 метров над уровнем моря)
Table 2. Influence of repeated intragastric administration of tincture (1: 5) "Asgiman" on the
physical load in white rats in high-mountain conditions (Siyoh- mountain, 2500 m above sea
level)
Серия опытов и дозы в мл/кг массы
Контрольные-дист. водой. 2 мл/кг
Жидкий экстракт элеутерококка 2
мл/кг
10% водный раствор Селена 2 мл/кг
Настойка Асгиман
2 мл/кг

Продолжительность физической нагрузки
Кол – во
Вес животных в
Продолжительность
животных
граммах
плав. в мин.
15
44,3±0,06 Р <0,001
233,5 0,03
100%
52,2±0,04 Р <0,001
15
221,8 0,02
-5,0%
66,3±0,01 Р <0,001
15
226,9 0,04
-2,8%
15
56,2±0,04 Р <0,001
234,6 0,01
0,47%

Примечание: * в процентах по отношению к контрольной серии, принятое за 100%
** P – степень достоверности по отношению к показателям контрольной серии

Данные гематологического анализа представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Показатели периферической крови крыс экспериментальных данных в
условиях долины (г Душанбе 800м. над ур. м.)
Table 3. Parameters of peripheral blood of rats of experimental data in the conditions of the
valley (Dushanbe 800 m above sea level)
Крыси
Интактный
Контрольные
Элеутероккок
Селен
Асгиман

Эритроцит
*1012
4,0±0,04
3,6±0,04
100 %
4,2 ±0,03
+16%
4,4 ±0,02
+22%
4,3±0,02
+19%

Гемоглобин г/л
122±0,03
120±0,03
100 %
126±0,09
+5 %
134 ±0,03
+11 %
128±0,03
+6,6%

Лейкоцит
*109
3,5±0,04
3,4±0,04
100 %
3,6±0,07
+5,6 %
4,0±0,01
+17,6%
3,9±0,02
-14,7 %

ЦП
0,87±0,01
0,89±0,04
100 %
0,80±0,04
-10 %
0,85±0,04
-4,4 %
0,84±0,04
-6,7%

Как видно из данной таблицы, средство «Асгиман», по сравнению с элеутерококком, в
условиях города Душанбе повышает уровень эритроцита до +19%, а селен до +22%.
Содержание гемоглобина также достоверно повышается при введении «Асгимана» и селена,
по сравнению с элеутерококком+6,6%, селен +11%, уровень лейкоцита +17,6%, селен без
изменений. Цветной показатель также повышается при применении Асгиман и Селен, по
сравнению с Элеутерококком на -6,7% и -4,4% соответственно. В условиях высокогорья
средство «Асгиман» и Селен по сравнению Элеутерококком, оказывают более выраженное
адаптогенное действие, что также приводит к повышению количества эритроцитов,
гемоглобина и цветного показателя.
Таблица 4. Показатели периферической крови крыс в условиях
(Сиех - кух 2,500м над ур. м.)
Table 4. Indices of peripheral blood of rats in conditions
(Siyoh- mountain, 2500 m above sea level)
Крысы
Интактный
Контрольные
Элеутроккок
Селен
Асгиман

Эритроцит
*1012
3,9±0,02
3,6±0,03
100 %
3,8±0,02
+5,5 %
4,2±0,04
+16,6 %
4,0±0,04
+11,2%

Гемоглобин г/л
132±0,02
128,7±0,04
100 %
136±0,04
+6,2 %
143±0,04
+10,9 %
140±0,01
+9,4 %

Лейкоцит
*109
4,4±0,02
4,3±0,01
100 %
4,7±0,02
+9,4%
5,2±0,04
+20,9 %
5,0±0,03
+16,2%

ЦП
0,92±0,03
1,0 ±0,01
100 %
0,92±0,03
-9 %
0,97±0,04
-3,0 %
0,95±0,02
-5 %

Результаты исследования ферментов печени (АСАТ и АЛАТ) и окислительного стресса и
каталазы представлены в табл. 5.
Таблица 5. Биохимические показатели экспериментальных данных в условиях долины
(г. Душанбе 800 м над ур.м)
Table 5. Biochemical parameters of the experimental data in conditions of the valley
(Dushanbe 800 m above sea level)
Крысы
Интактные
Контрольные
Элеутерококк

АсАт
Е/л
33,4±0,04
48,0 ±0.04
100%
34,5 ±0,02

АлАТ
Е/л
32,4±0,01
44,0±0,04
100%
34,4 ±0,03
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МДА мк/молл
8,4±0,03
9,4±0,02
100%
7,74±0,03

Каталаза
Е/л
16,4±0,02
18,4±0,04
100%
20,8 ± 0,02

Селен
Асгиман

-29 %
30,4±0,03
-37,4 %
32,4 ±0,04
-33,4%

-22 %
30,4 ±0,04
-31 %
32,7±0,04
-27,2%

-17,7 %
5,8 ±0,01
-25,0 %
6,86±0,04
-10,8%

+11,6%
24,3 ±0,01
+33 %
26,6±0,03
+41,3%

Как видно из представленной таблицы, крыс при физической нагрузке наблюдается
повышение ферментов переаминирования и малонового диалдегида и снижением активности
каталазы. Под действием средства «Асгиман» происходит достоверное снижение АсАТ -33,4%
(0,002), и АлАТ -27,2% (0,003) по сравнению с Элеутерококком. При сравнении активности
печеночных ферментов крыс, получавших Селен, выявлено, что они достоверно снижаются,
как по сравнению с элеутерококком, так и «Асгиман». Необходимо отметить, что под
действием Селена показатели перекисного окисления липидов достоверно также снижаются,
по сравнению с Элеутерококком и «Асгиман». В то же время Селен повышает активность
каталазы. Экспериментальные исследования, проводимые в условиях высокогорья (Сиех кух), также показывают, что Селен и «Асгиман», по сравнению с Элеутерококком, обладают
более выраженным гепатотропным и антиоксидантным действием (табл 6).
Таблица 6. Биохимические показатели крови крыс в условиях высокогорья
(Сиех – кух 2,500м над ур. м.)
Table 6. Biochemical indices of rat blood in conditions of high mountains
(Siyoh- mountain, 2500 m above sea level)
Крысы
Интактный
Контрольные
Элеутроккок
Селен
Асгиман

АсАт
Е/л
42,2±0,03
50,2±0,02
100 %
44,0 ±0,04
-32,4%
33,7 ±0,01
-34 %
36,2 ±0,03
28,4%

АлАТ
Е/л
46,3±0,01
60,1±0,02
100 %
47,0 ±0,04
-38 %
36,4 ±0,01
-50 %
40,1±0,03
-46 %

МДА мк/молль
9,6±0,02
9,9±0,02
100%
7,86 ±0,04
-20 %
6,8 ±0,01
-31,3%
8,74±0,04
-11%

Каталаза
Е/л
20,4±0,03
17,4±0,04
100%
22,8 ±0,03
+17 %
23,6 ±0,01
+35%
21,3±0,02
+24%

Как видно из таблицы №6, если в условиях высокогорья активность АсАТ под действием
Элеутерококка снижается до 44,0 ±0,04 Е/л, а АлАТ до 47,0 ±0,04 Е/л, то при лечении
“Асгиман” эти показатели составляют 36,2±0,03 Е/л и 40,1±0,03 Е/л, соответственно. В то же
время Селен более эффективно снижает как уровень АсАТ (33,7 ±0,01), так и активность
АлАТ (36,4 ±0,01).
Проведенные эксперименты позволили установить, что физическая нагрузка,
продолжавшаяся до полного утомления, сопровождается высоким повышением активности
ферментов печени и окислительного стресса при снижении перекисного окисления липидов
(ПОЛ). (Саратиков A.C., 1987). Повышения ПОЛ является одним из важных признаков
дестабилизации клеточных мембран, которая и приводит к некрозу печеночных клеток.
(Венгеровский А.И., 2004; а Itavilla D.,2001).
Таким образом, результаты экспериментов показывают, что средство «Асгиман» и селен
как в условиях долины, так и высокогорья обладают достаточно активным адаптогенным
свойством, которое проявляется в повышении физической работоспособности подопытных
животных, улучшает состав периферической крови, снижает активность ферментов
переаминирования и окислительного стресса, а также повышает антиокислительный процесс –
каталаза.
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ТАЪСИРИ АДАПТОГЕНИИ БАЪЗЕ РАСТАНИЊОИ ШИФОБАХШИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақолаи зерин хусусиятҳои инкишоф ва мутобиқшавии ҳайвонот ҳангоми фаъолияти ҷисмонӣ
дар ду шароит (ҳам дар шароити баландкўњ ва ҳам дар шароити шаҳри Душанбе) нишон дода шудаанд.
Нишон дода шуд, ки маҷмўи моддаҳои экстрактивии растаниҳо қатод, зарбат ва гинкго билоба бо номи
маводи “Асгиман” ва маҳлули Селен аз рўйи хосияти адаптогенӣ, антиоксидантӣ, антигипоксӣ ва
гепатопротекторӣ доштанашон назар ба маводи Элеутерококк таъсири баланди анологӣ доранд. Хосияти
адаптогении маводи «Асгиман», Элеутеррококк ва микроэлемент Селен ҳангоми гузаронидани фаъолияти
чисмонӣ аз рўйи усули шиноварии маҷбурӣ дар оби пур гузаронида шуд. Ҳамаи калламушон то ғарқ
шудан дар ҳаммоми обӣ оббозӣ намуданд. Беҳуш, ки шуданд, тавассути зонди махсус ба калламушон
маводҳоро ворид намуда, баъд аз онҳо хун барои муайян кардани тадқиқотҳои биокимиёвӣ гузаронида
шуд. Њамаи тадқиқотњои биокимиёвии хун гузаронида шуда, фаъолияти ферментҳои (АсАТ ва АлАТ),
ферменти каталаза ва МДА гузаронида шуданд. Таҷрибаҳои тадқиқотӣ ҳам дар шароити ҳамвории (ш.
Душанбе 800 м аз сатҳи баҳр) ва ҳам дар шароити баландкўњи Сиёҳ – кўњ 2500 м. аз сатҳи баҳр)
гузаронидашуда нишон доданд, ки иқтидори кории мушҳо бо таъсири маводи «Асгиман» назар ба
Элеутерококк натиҷаҳои баланд нишон дод, Селен бошад, устувории ҷисмониро ба 65,2% баланд бардошт.
Тадқиқотҳое, ки дар шароити баландкўњ гузаронида шуданд, аз гурўњи муқоисавӣ муҳлати шиновариашон
то 44,3 даќ., аз гурўњи озмоишӣ 56,4 даќ., аз маводи «Асгиман» назар ба Элеутерококк 26%, маҳлули Селен
бошад, 50,3% натиљаи баландро нишон доданд.
Калидвожањо: гипоксия, нишондодҳои биокимиёвӣ, адаптогенҳо, селен, маводҳо, ҷавҳар, ферментҳо,
дар шароити паст, баландкўњ, фаъолияти ҷисмонӣ.
АДАПТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА
В статье представлены особенности развития адаптации животных при физической нагрузке как в
условиях долины, так и высокогорья. Показано, что сумма экстрактивных веществ молочая зеравшанского,
астрагала мохнатого и гинкго билобы, названной «Асгиман», и препарат Селен по своим адаптогенным,
антиоксидантным, антигипоксическим и гепатотропным эффектам значительно превосходят аналогичные
действия известного препарата Элеутерококка. Адаптогенные свойства средства «Асгиман», известного
адаптогена элеутерококк и микроэлемента селен изучали на физическую работаспособность животных по
методике принудительного плавания в ванной, заполненной водой. В процессе эксперимента все животные
находились в состоянии постоянного движения. Все крысы плавали до полного утомления и вынужденного
утопления на дно ванны. До и после физической нагрузки и внутрижелудочного введения препаратов у животных
брали кровь для общего анализа биохимического исследования. Проводились общий анализ крови, определяли
активность ферментов (АсАТ и АлАТ), уровень окислительного стресса, малоновый диальдегид (МДА) и
антиокислительного стресса – каталазы. Экспериментальные исследования проводились как в условиях равнины
(г. Душанбе 800 м. над ур. м.), так и высокогорья (Сиех – кух, 2500 м. над ур.м.). Работоспособность крыс под
действием средства «Асгиман» была достоверно выше, по сравнению с известным адаптогеном Элеутерококком,
а селен значительно повышает физическую выносливость животных на 65,2%. Экспериментальные исследования,
проведенные в условиях высокогорья, показали, что контрольные крысы в среднем плавали до 44,3 мин, а
опытные плавали 56,4 мин и работоспособность животных под действием средства «Асгиман», по сравнению с
известным адаптогенном элеутерококком, была выше на 26%, а микроэлемент селен повышал выносливость на
50,3%.
Ключевые слова: гипоксия, биохимические показатели, адаптогены, асгиман, селен, препараты, экстракт,
ферменты, условиях равнины, высокогорья, физической нагрузки.
ADAPTOGENOUS ACTION OF SOME MEDICINAL PLANTS OF TAJIKISTAN
The article presents the peculiarities of adaptation of animals under physical load both in the valley and highland
conditions. It is shown that the sum of extractive substance of Zeravshan milkweed, astragal, piliferous and ginkgo biloba
named "Asgiman" and Selenium preparation by their adaptogenic, antioxidant, antihypoxic and hepatotropic effect
significantly exceed the well-known preparation Eleutherococcus with their analogous actions.
Adaptogenic properties of the remedy "Asgiman" of the well-known adaptogen Eleutherococcus and the
microelement selenium were studied for physical working capacity of animals by the method of forced swimming in a
bath filled with water. During the experiment, all animals were in a state of constant movement.
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All the rats swam to complete fatigue and forced drowning to the bottom of the bath. Before and after the physical
exertion and intragastric injection of the drugs, the blood of the animals was taken for general analysis of the biochemical
study. A general blood test was performed, the enzymes (ACAT and ALAT) activity, oxidative stress level, malonic
dialdehyde (MDA) and antioxidant stress - catalase were determined.
Experimental studies were carried out both in the conditions of the plain (in Dushanbe 800 m above sea level) and
in the highlands (Siyoh- mountain, 2500 m above sea level). The efficiency of rats under the action of the remedy
Asgiman was significantly higher than the well-known adaptogen Eleutherococ, and selenium significantly increases the
physical endurance of the animals by 65.2%. Experimental studies carried out in high altitude conditions showed that the
control rats on average swam up to 44.3 min, and the experienced swam 56.4 min in the case of the "Asgiman" remedy
and the working capacity of animals under the action of "Asgiman" remedy in compare of the well-known adaptogenic
eleutherococcus was 26% higher, and the microelement of selenium increased the endurance up to 50.3%.
Key words: hypoxia, biochemical indices, adaptogenes, asgyman, selenium, preparations, extract, enzymes, of the
plain, highlands, physical endurance.
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УДК: 632.934 (075.8)
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ МАРОККАНСКОЙ САРАНЧИ (DOCIOSTAURUS MAROCCANUS THUNB)
В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ ТАДЖИКИСТАНА
Кадиров Ф.Т.
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура

Марокканская саранча (Dociostaurus maroccanus Thunb) является вредителем не только в
Таджикистане, Афганистане, Иране и других государствах. Она является одним из опасных
вредителей не только пастбищ, но и сельскохозяйственных культур. Она может наносить
огромный ущерб народному хозяйству, и при этом способствовать снижению темпов роста
экономики страны. Защита от марокканской саранчи является одной из актуальных проблем и
требует всестороннего изучения. Положительных результатов можно достичь при
всестороннем изучении вредителя в данной местности. Экология развития марокканской
саранчи изучена недостаточно. В зависимости от вида и местообитания и распространения,
развитие большинства видов саранчовых, особенно марокканской саранчи, проходит
неодинаково, так как на ее развитие влияют климатические факторы, вид почвы, пища и
другие факторы [4, 1-5с.].
Нами в течение 2012-2014 гг проводились исследования по изучению биологии развития
марокканской саранчи в южных регионах Таджикистана. Опыты были заложены в полевых
производственных участках и лабораторных условиях. В задачу исследования входило
изучение биологии развития марокканской саранчи и влияние климатических и других
факторов на жизненный цикл [8,17c; 9,22-25c; 10,16c; 11, 127c; 12,214c; 20, 167-178]. Б.П
Уваровым 1977, Latchininsky 1998, Т.Тогаевым 1966, А.А. Сафаровым1987, А.А.
Покивайловым 2000 и другими отечественными и зарубежными исследователи отмечались
высокая численность и места резервации марокканской саранчи в Таджикистане,
Афганистане, Иране, Узбекистане и других государствах.
Саранчовые являются многоядными и многие из них могут нанести огромный ущерб не
только растениям пустыни и полупустыни Средней Азии, а также культурным и
дикорастущим растениям.
Исследователями выявлены повреждения 152 видов культурных и дикорастущих
растений из 38 семейств, а также то, что саранчовые могут употреблять в пищу до 400 видов
растений [15, 416c]. (Шербиновский, 1952;). Только одна марокканская саранча может
повреждать более 150 видов, принадлежащих к 33 семействам, в том числе около 50
сельхозкультур. Итальянский прус и азиатская саранча могут нанести огромный урон
полезным растениям [5, 16-115] (Мищенко 1972; и др). Исследователи отмечают, что
марокканская саранча: самцы регулярно поедают 2-8 (в среднем 5,5), а самки 1-5 (в среднем
2,8) видов растений. Разница в том, что самцы более активны. [17,17-24] (Ben Halilna ef., 1985).
В зависимости от возраста увеличивается потребность в употреблении растительности, это
особенно отмечается при 3-4 возрасте ; употребление зеленой массы удваивается в 3-4 раза и
за весь период развития от первого возраста до взрослой особи (имаго) оно увеличится в 30-40
раз [19, 30c] (Hill, Gjololsworthy, 1968, и др.) Н,Ю,В.
Одновременно активная прожорливость увеличивает потребность организма в воде.
Отмечено, что активная прожорливость задерживается или отменяется из-за нехватки воды,
особенно на тех пастбищах, где отсутствует вода. В зависимости от вида, каждая саранча
употребляет определенное количество зеленой фитомассы. Так, италянский прус поедает не
менее 50-100г, а перелетная азиатская саранча от 300- 500 гр [7, 33c]. (Столяров, 2000;
Наумович, Долженко и др. 2000) Н,Ю,В.
Лабораторные и полевые опыты показывают, что на возрастной переход личинок и
последующих возрастов непосредственное влияние оказывают погодные условия и местность,
в одновременно интенсивность питания, а с пополнением энергетических затрати
употребление воды. Частое потребление воды было отмечено при жаркой и сухой погоде. В
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лабораторных условиях было установлено, что за весь период жизни марокканская саранча
поедает 110-210 гр зеленой фитомассы.
Личинки марокканской саранчи, после отрождения, ночь проводят на растениях, после
появления солнца, перемещаются из растений в почву. В зависимости от температуре почвы,
личинки перемещаются из почвы в растения. Так, при температуры почвы 20-300С и выше,
личинки выбираются на растения и прячутся в тень. В вечерние часы активность личинок
возобновляется и продолжается до ночного похолодания жизненный цикл личинок проходит
до пяти возрастов.
Личинки первого возраста имеют на предспинке светлый Х-образный рисунок. Задние
крылья и закладки надкрыльев отсуствуют. Цвет личинки черный или буровато-черный.
Личинки второго возраста: задние крылья оттянуты вниз. Появляются половые органы. В
конце брюшка у самок видны две пары зачатков яйцеклада. Цвет личинки буровато-черный,
более яркий.
Личинки третьего возраста: зачатки надкрыльев и задние крылья видны в виде
треугольных темных лопастей, с продольными жилками. Половые органы явно заметные.
Окраска становится более светлой.
Личинки четвертого возраста: зачатки надкрыльев и задних крыльев развернуты на
спине, не длиннее преднеспинок.
Личинки пятого возраста: зачатки надкрыльев и задних крыльев длиннее предспинки,
желкование крыльев отчетливо видно. Хорошо заметны половые органы, цвет, желто-рыжий с
черными пятнами Х-образная отметка четко видна.
Таблица 1. Морфологические изменения марокканской саранчи в южных регионах
Таджикистана (2012-2014гг)
Table 1. Morphological changes of the Moroccan locust in the southern regions of Tajikistan
(2012-2014)
Возраст личинок

Длина тела мм.

I
II
III
IV
V

4,8-8,2
5,9-10,9
8,1-14,3
12,9-22,4
17,2-17,8

Длина заднего
бедра мм.
2,8-4,1
3,9-5,2
5,7-6,9
7,7-10,4
11,0-15,0

Кол-во члеников
усиков
13,0
14,0-16,0
19,0
20,0-22,0
23,0-26,0

Средняя масса мг
9,8-10,6
21,9-22,8
64,6-66,0
127,8-128,2
292,6-293,4

В полевых условиях, после появления крыльев, марокканская саранча концентрируется в
очагах массового развития и изменяет свой внешний вид, образуя устойчивые скопления
(стаи), перемещается на большие расстояния.
Взрослые особи (имаго): тело самцов, в среднем 16,2-29,2 мм, самок 20,3-38,1 мм.
Окрыление марокканской саранчи начинается в конце апреля и заканчивается в начале июня.
Надкрылья развиты до вершины заднего бедра, прозрачные с сероватыми пятнами.
Крестообразный рисунок на предспинке с желтоватым оттенком. Средний вес самцов, в
зависимости от местности, обилия растительного покрова и питания, составил, в среднем:
самцов 1,2 гр, а самок 0,6 гр. Через 2-8 дней после окрыления начинается спаривание.
Стадные саранчовые, концентрируясь в очагах массовых размножений, образуют
устойчивые скопления и в зависимости от времени развития изменяют окраску и после
превращение во взрослую особь могут перемещаться на большие расстояния. Скученность
личинок отмечается в десятках, сотнях и тысячах особей на 1м2. Постоянные контакты друг с
другом и вызывают повышение уровня физиологических процессов: изменение окраски,
повышение активности и другие факторы также вызывают у некоторых саранчовых
морфологические изменени отдельных частей тела. Стадные саранчовые крупнее одиночных и
имеют надкрылья и крылья у них более длинные и сильные выступы на вершине задных
бедер, что способствует дальней миграции [7, 31c.,16,31.,18,31] (Наумович, Столяров,
Долженко и др 2000; Gunnarsson, 1980; Gillon, 1989 и др). Н,Ю,В. 31 Надо отметить, что
питание марокканской саранчи во многом определяет растительность и погодные условия
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местности. Марокканская саранча, полифаг, способна наносить вред практически любым
культурам. В течение суток активное питание отмечено в утренние и вечерние часы, после
захода солнца температура не выше 20-250С, а также в вечерние часы, умеренное при
температуре 18-220 С. В дневные часы, при температурах от 28 до 450С, питание марокканской
саранчи не отмечалось. Кубышка является основным местом яйцекладки и развития личинок
марокканской саранчи. О строениях и формах кубышек саранчовых упоминается в работах [6,
116-128 с.] А. В.М. Муравьевой ( 1978).
Из зарубежных исследователей по изучению кубышек саранчовых следует подчеркнуть
работы [22, 115-126]. N Waloft (1950); Продолжаются научные исследования по изучению
кубышек саранчовых исследователями не только стран СНГ, а также зарубежных стран. В
работах описаны более 70 видов, [14, 135 с.] М.Е Черняховского (1986) описаны более 42
видов кубышек вредоносных саранчовых.
В Средней Азии и Казахстане и сопредельных государствах зарегистрировано 120 видов
и подвидов саранчовых. Как было отмечено, большинство саранчовых откладывают яйца в
почву. Яйцекладка является очень сложным процессом: погружая брюшко к почву саранча
производит откладку яиц, и после чего сразу место яйцекладки закрывает пенистой массой,
застывающим веществом, выделямым придаточными железами самок. После застывания
образуется кубышка, стенки которой состоят из почвы и растительных остатков. Самки
саранчовых концентрируются в группы для откладки яиц. В работах [21,711-716] (Sainiat at. Al
1995) упоминается, что самка выделяет феромон при откладке яиц.
Анализ научной литературы показывает, что абсолютный рекорд плотности
принадлежит марокканской саранче [1,34] (К.А. Васильев 1962), и она достигает до 10000 экз
м2. Многие исследователи указывают, что в природе процесс откладки яиц проходит от 15
минут до 4 часов (в среднем, 30-40 минут). Кроме почвы, саранчовые могут использовать
различные субстракты для откладки кубышек. Одним из основных факторов также являются
местообитание саранчовых и физико-химические свойства почвы. В зависимости от состава
почвы, кубышки могут быть различной формы и глубины. Как отмечают исследователи, особи
среднегорных популяций субальпийского пояса (на высоте 2300-2500 м над уровнем моря) в
кубышке откладывают яйца на глубине 10-15 мм, а особи высокогорных популяций (30003400 м над уровнем моря) откладывают яйца на глубине 5-7 мм. Глубина откладки яиц в
кубышки непосредственно влияет на сроки выхода личинок.
[3, 139 с.] Л.С. Зимина (1938) отмечает, что на размер и формы кубышки
непосредственное влияние оказывает плотность почвы. У одного и того вида в легких почвах
они более длинные, а в твердых почвах короткие и изогнутые. В зависимости от вида
саранчовых, яйцо имеет цилиндрические и другие формы, на конце закрученные.
Исследованиями (2012-2014 гг) установлено, что марокканская саранча откладывает от 24 до
138 шт и более яиц.
Рис1. Место подбора кубышек и откладка яиц марокканской саранчи
Fig. 1. The place of selection of egg capsules and the laying of eggs of the Moroccan locust
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Рис2. Кубышка и яйцо маркканской саранчи
Fig. 2. The egg and the egg of the Locust locust

В зависимости от структуры (состава) почвы, расположения кубышек, размеры яиц
отличаются друг от друга. В данной местности, в одной кубышке было отмечено от 24 до 83
яиц. Яйцо марокканской саранчи имеет форму вытянуто-удлиненную, длиной 3,4-6,2 мм, а
диаметр короткий, тонкий, длинный. Окраска в зависимости от эмбрионального развития
имеет различные цвета: желтоватый, коричневый и темный. Расположение яиц в кубышке
отмечено под углом и стенки кубышки, горизонтально и вертикально. Агроклиматические
условия: теплая и сухая погода непосредственно влияет на эмбриональное развитие яиц
марокканской саранчи. Было отмечено, кроме температуры и влажности почвы, на развитие
личинок особое влияние оказывает питание.
В период спаривания марокканская саранча издает характерные звуки, подобные трению
голени надкрыльев. Спаривание и яйцекладка продолжается от 1,5 до 3 недель. В этот период
самка откладывает яйца в кубышках. После откладки яиц начинается естественное отмирание.
Массовое отмирание наблюдалось в конце июня и начале июля. На миграцию марокканской
саранчи особое влияние оказывает температура воздуха, пища, скорость и направление ветра.
При температуре 25-280С отмечена, активная миграция марокканской саранчи. Также на
передвижение стай марокканской саранчи особое влияние оказывает скорость и направление
ветра. Установлено, что марокканскую саранчу привлекает изобилие пищи, растительности.
Как отмечают многие исследователи, при полете саранчовые теряют много силы и веса,
поэтому они атакуют любой свежий влажный растительный покров. Приземляясь в
агроценозе, саранча перегрызает стебли растений и его органы.
Скорость и направление ветра существенно влияет на миграцию саранчовых при
скорости ветра до 3-5 м/сек, направление движения саранчовых происходит умеренно, а при
сильном ветре миграция саранчовых приостанавливается. Обычно движение саранчовых
происходит в зависимости от направления ветра, и она меняется, соответственно, при
изменении направления ветра. В зависимости от рельефа местности и ветра саранчовые могут
изменять направление своего движения и объединяются с другими кулигами стопами и могут
при этом изменять направление миграции.
Температура и погодные условия также влияют на перелеты саранчовых. В утренние
часы отмечаются редкие перелеты саранчовых, а с потеплением тела саранчовые
передвигаются интенсивно. Пасмурная и ясная погода также влияет на перелеты саранчовых.
В ясную погоду происходят интенсивные перелеты, а в очень жаркое время перелеты
прекращаются. В пасмурную погоду также в зависимости от климатических факторов
(температура воздуха, осадки) перелеты не наблюдаются. Стаи передвигаются (летят) в
зависимости от вида на высоте 100-200 м, с небольшим углом, при скорости ветра 10 м/сек
перелеты саранчовых не наблюдаются. Также наблюдаются так называемые круговые полеты.
При этом стая беспорядочно кружится вокруг себя в неопределенном направления. Расстояние
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движения миграции саранчовых в зависимости от вида, кормовой базы могут перелетать
разные расстояния: так, стая итальянского пруса в течение дня может перелететь 20-30 км в
начальный период на 2-4 км. Но они могут перелетать и более длинные расстояния 200-300 км.
Отмечаются перелеты саранчовых за сутки на расстояние более 200 км [2, 129-148 с.].
Васильев К.А 1965.) Марокканская саранча за вес период жизни способна пролететь
расстояние свыше 25-30 км от мест зимовки. Максимальная дальность перелетов
марокканской саранчи отмечена не более 100-200 км.
Природный ландшафт и климатические условия Таджикистана и других регионов
Средней Азии и Афганистана способствуют массовому размножению саранчовых.
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ТАДЌИЌОТЊО ОИДИ ОМЎХТАНИ ИНКИШОФИ АСОСИИ ЭКОЛОГИИ МАЛАХИ МАРОККАШЇ
(DOCIOSTAURUS MAROCCANUS THUNB) ДАР МИНТАЌАЊОИ ЉАНУБИ ТОЉИКИСТОН
Малахи мароккашї яке аз њашаротњои хавфноктарин дар Тољикистон мебошад. Солњои 2012-2014 аз
љониби мо корњои илмию-тадќиќотї оиди омўхтани хосиятњои асосии инкишофи экологии малахи мароккашї
гузаронида шуд. Дар рафти татќиќотњо маълум гардид, ки кирминањо 5 - син дошта, њар як син дар рафти
инкишоф аз њамдигар фарќ мекунанд. Дарозии бадани синни I то V аз 4,8 то 17,8 мм, дарозии умуртќаи ќафо аз
2,8 то 15,0 мм, миќдори мўйлабњо 13,0 то 26,0 дона ва вазни миёна аз 9,8 то 293,4 мг ташкил дод. Дарозии
малахњои болдор (имаго) ба њисоби миёна нарина 16,2-29,2, модина 20,3-38,1 мм ташкил дод. Муайян гардид, ки
дар шароити љануб малахи мароккашї дар кўзачањои махсус (кубышка) аз 24 то 138 дона тухм мегузоранд. Дар
як кўзача аз 24 то 83 тухм муайян карда шуд. Дарозии тухми малахи мароккашї 3,4-6,2 мм муайян гардид.
Калидвожањо: малахи мароккашї, кирмина, кўзачаи тухмгузорї, тухм, паридарав, болиѓ, ќанотбарорї,
њашароти болиѓ, љуфтшавї, инкишофи эмбрионалї.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
МАРОККАНСКОЙ САРАНЧИ (DOCIOSTAURUS MAROCCANUS THUNB) В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ
ТАДЖИКИСТАНА
Марокканскская саранча (Dociostaurus maroccanus Thunb) является одним из опасных вредителей
Таджикистана. Нами в течение 2012-2014 гг проведены научно-исследовательские работы по изучению
экологических особенностей развития марокканской саранчи. В задачу нашего исследования входило изучение
биологии развития марокканской саранчи. Исследованиями установлено, что жизненный цикл личинок
марокканской саранчи проходит в пять возрастов. Каждая личинка отличается своими морфологическими
изменениями каждого возраста. Длина тела от первого до пятого возраста составляет от 4,8 до 17,8 мм, длина
заднего бедра от 2,8 до 15,0 мм, количество члеников (усиков от 13,0 до 26,0 шт средняя масса от 9, 8 до 293,4 мг.
Взрослые особи - тело самцов в среднем 16,2-29,2 мм, самок- 20,3-38,1 мм, установлено, что марокканская
саранча в условиях южного Таджикистана откладывает от 24 до 138 шт и более яиц. В одной кубышке отмечено
от 24 до 83 яиц. Яйцо марокканской саранчи имеет форму вытянуто удлиненную, длиной 3,4-6,2 мм.
Ключевые слова: марокканская саранча, личинки, кубышка, яйцо, кулига, миграция, имаго, окрыление,
спаривание, эмбриональное развитие.
STUDIES TO STUDY THE ECOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE MOROCCAN
LOCUST (DOCIOSTAURUS MAROCCANUS THUNB) IN THE SOUTHERN REGIONS OF TAJIKISTAN
The Moroccan locust (Dociostaurus maroccanus Thunb) is one of the dangerous pests of Tajikistan. During 20122014, we conducted research on the study of ecological features of the development of the Moroccan locust. The task of
our study was to study the biology of the development of the Moroccan locust. Studies have established that the life cycle
of the larvae of the Moroccan locust take place in five ages. Each larva is distinguished by its morphological changes of
each age. The length of the body from the first to the fifth age ranges from 4.8 to 17.8 mm, the length of the hind femora
from 2.8 to 15.0 mm, the number of segments (antennae from 13.0 to 26.0 pcs, the average mass from 9.8 up to 293.4
mg.Adults of the body of males on average 16.2-29.2 mm, females 20.3-38.1 mm, it is established that the Moroccan
locust in the conditions of southern Tajikistan lays 24 to 138 eggs and more eggs. In one egg, from 24 to 83 eggs are
noted, and the egg of the Moroccan locust has a length elongated by a length of 3.4-6.2 mm.
Key words: Moroccan locust, larvae, egg capsule, egg, kuliga, migration, imago, winging, mating, embryonic
development.
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УДК 636. 2.084.4
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ПРИ
СКАРМЛИВАНИИ ИМ РАЗЛИЧНЫХ ЖМЫХОВ
Раджабов Ф.М., Курбанов М.М., Гулов Т.Н., Достов М.Т.
Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура

Молоко - ценный продукт питания человека. Его потребление постоянно растёт. В связи
с этим, увеличение производство молока и молочных продуктов является одним из основных
критериев обеспечения продовольственной безопасности страны.
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Основным фактором получения высокой продуктивности, сохранения здоровья,
повышения иммунитета, снижения затрат корма на единицу продукции и повышения
эффективности отрасли в целом является полноценное сбалансированное кормление 1, с. 7; 2,
с. 6; 3, с. 4; 5, с. 3; 6, 137; 12, с. 25.
Одной из главных задач науки о кормлении сельскохозяйственных животных является
разработка типовых, сбалансированных по энергии, питательным и минеральным веществам,
рационы. При разработке типовых рационов необходимо учитывать современные достижения
науки, и прежде всего, детализированные нормы кормления животных 7, с. 14; 9, с. 143.
Необходимо учесть, что полноценное и эффективное кормление возможно при
разработке адаптивной системы кормления, которая учитывает местные условия
кормопроизводства и условия ведения животноводства 4, с 13; 11, с. 9; 13, с. 5; 14, с. 14, так
как конкретные условия отдельных зон требуют разработки разных типов кормления и
типовых рационов для животных 7, с. 14; 8, с. 12; 10, с. 8.
Одним из путей укрепления кормовой базы животноводства и повышения
экономической эффективности отрасли является рациональное использование отходов
предприятий пищевой и легкой промышленности, в частности маслоэкстракционного
производства (жмыхи, шроты и др.).
В Республике Таджикистан хлопководство является одной из основных отраслей
сельского хозяйства. После первичной обработки хлопка-сырца, семена его используют для
получения растительного масла. Наряду с этим в республике для получения масла широко
используют семена льна и рапса.
В научной литературе мало сведений о сравнительном изучении влияния
хлопчатникового, льняного и рапсового жмыха, которые являются высокобелковыми
кормовыми добавками, на молочную продуктивность и технологические свойства молока
высокопродуктивных коров, а в условиях Таджикистана данный вопрос остается
неизученным.
В связи с этим исследования по сравнительному изучению эффективности включения
хлопчатникового, льняного и рапсового жмыха в рационы высокопродуктивных коров в
условиях Республики Таджикистан являются актуальными, и имеют определенную
теоретическую и практическую значимость.
Целью работы являлось сравнительное изучение эффективности использования
различных высокобелковых кормовых добавок в кормлении коров с удоем 6000-6500 кг
молока за лактацию в условиях Республики Таджикистан.
Научно-хозяйственный опыт был проведен с 12 июля по 5 октября 2016 г. в племенных
хозяйствах имени Л. Муродова Гиссарского района. Продолжительность научнохозяйственного опыта составила 85 дней.
Для проведения опыта были отобраны 4 группы новотельных коров таджикского типа
черно-пестрой породы по 9 голов в каждой, подобранных по принципу аналогов с учетом
возраста, сроков отёла, среднесуточного удоя, содержания жира и белка в молоке.
Научно-хозяйственный опыт на лактирующих коровах проводили по следующей схеме:
1-я контрольная группа коров получала рацион, состоящий из травы люцерны, травы
кукурузы, кормовой свеклы и комбикорма, 2-я, 3-я 4-я опытные группы коров, за счет
сокращения дачи травы, получали, соответственно, по 2 кг хлопчатникового, льняного и
рапсового жмыха.
Молочную продуктивность коров устанавливали путем проведения контрольных удоев 3
раза в месяц. Один раз в месяц определяли химический состав молока и его физические
свойства: жир - кислотным методом Гербера, белок - формальным методом, молочный сахар и
сухой обезжиренный молочный остаток - на анализаторе АМ-2, сухое вещество высушиванием при температуре 100-105ОС, кальций и фосфор - по методикам ВИЖ (1970),
плотность - ареометром, кислотность - методом Тернера.
Полученный цифровой материал обрабатывали методом вариационной статистики.
Кормление коров в период проведения научно-хозяйственного опыта было
индивидуальное с учетом задаваемых кормов и их остатков. Рационы кормления коров
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корректировали ежедекадно с учетом продуктивности, содержания питательных веществ в
задаваемых кормах.
В период проведения опыта с целью выяснения влияния различных видов жмыхов на
молочную продуктивность ежедекадно проводили контрольную дойку коров и на основании
их результатов рассчитали основные показатели молочной продуктивности коров за период
опыта, которые представлены в таблице 1.
Табл. 1. Показатели молочной продуктивности коров
Table 1. Indicators of dairy productivity of cows
Показатель
1
25,73
100,0
2187,0
3,62
1979,23
23,28
100,0
79,17

Среднесуточный удой, кг
В % к контролю
Удой натуральной жирности за период опыта, кг
Содержание жира в молоке, %
Удой 4 %-го молока за период опыта, кг
Среднесуточный удой 4 %-го молока, кг
В % к контролю
Молочный жир, кг

Группа
2
3
27,81
28,15
108,08
109,40
2363,8
2392,7
3,75
3,79
2216,06
2267,08
26,07
26,67
111,98
114,56
88,64
90,68

4
27,25
105,91
2316,2
3,70
2142,48
25,21
108,29
85,70

По удою молока натуральной жирности 2-я, 3-я и 4-я опытные группы коров,
получавшие, соответственно, хлопчатниковый, льняной и рапсовый жмых, были заметно
лучше контроля. За 85 дней опыта удой молока натуральной жирности у коров 1-й группы, в
среднем на одну голову, составил 2187 кг, у коров 2-й группы – 2364, 3-й – 2393 и 4-й - 2316
кг. В целом, за опыт разница по молоку натуральной жирности в пользу опытных коров
составила 5,9-9,4% (Р>0,95) против контроля. Максимальный удой наблюдался у коров 3-й
группы, получавших в составе рациона льняной жмых: коровы данной группы по удою молока
натуральной жирности превосходили 2-ю группу на 1,22% (Р<0,95), 4-ю – на 3,30% (Р<0,95) и
1-ю на 9,40% (Р>0,95).
полученной
продукции
на
4-%-ное
молоко
выявил
более
Перерасчет
дифференцированную разницу в продуктивности в зависимости от группы животных. Во 2-й и
3-й опытных группах коров получено на 12,0-14,6% (Р>0,95) больше молока по сравнению с
контрольными животными. В 4-й опытной группе при пересчете на молоко 4-%-ной жирности,
было получено на 8,3% (Р>0,95) больше в сравнении с контролем. Такие различия между
группами наблюдались и по количеству молочного жира: от коров 2-й, 3-й и 4-й опытных
групп получено, соответственно, на 9,47; 11,51 и 6,53 кг больше молочного жира. В целом,
можно отметить положительный эффект от использования разных жмыхов.
По органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям, молоко коров,
полученное от коров различных групп, было высшего сорта, и отвечало требованиям
государственного стандарта на закупаемое молоко: 1 группы чистоты и 1 класса
бактериальной обсемененности. Количество соматических клеток в молоке коров находится в
пределах нормы (до 400 тыс./см3).
Использование в кормлении высокопродуктивных коров различных видов жмыхов
способствовало заметному улучшению химического состава молока (табл. 2), однако степень
их влияния была неодинаковой.
По химическому составу сравнительно наилучшим оказалось молоко коров 3-й опытной
группы, которым скармливали льняной жмых: молоко коров данной группы имело
повышенное содержание жира (3,79%), белка (3,32%), лактозы (4,48%), СОМО (8,53%) и
сухого вещества (12,31%). Второе место по составу молока занимали коровы 2-й опытной
группы, в рацион которых вводили хлопчатниковый жмых. Сравнительно худшее значение
показателей состава молока отмечено у коров 1-й контрольной группы, в рацион которых не
включали жмых. По химическому составу молоко коров 4-й опытной группы, которые
получали рапсовый жмых, превосходило молоко коров 1-й группы, однако уступало молоку
животных 2-й и 3-й опытных групп.
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Табл. 2. Физико-химические показатели молока за период опыта
Table 2. Physico-chemical indicators of milk for the period of experience
Показатель
Жир, %
Белок, %
Сахар, %
Зола, %
СОМО, %
Сухое вещество, %
Кальций, мг%
Фосфор, мг%
Плотность, оА
Кислотность, о Т

Группа
II
3,75+0,12
3,27+0,06
4,47+0,01
0,72+0,02
8,48+0,14
12,23+0,19
119,1+2,73
95,5+3,16
29,08+0,22
17,28+0,14

I
3,62+0,09
3,18+0,05
4,45+0,01
0,71+0,01
8,36+0,10
11,97+0,14
117,8+3,01
94,8+2,72
29,01+0,24
17,33+0,16

III
3,79+0,11
3,32+0,08
4,48+0,02
0,72+0,01
8,53+0,12
12,31+0,16
120,4+3,27
96,1+2,51
29,11+0,25
17,30+0,17

IV
3,70+0,07
3,25+0,04
4,44+0,01
0,71+0,01
8,43+0,11
12,12+0,13
118,2+2,25
95,3+2,48
29,04+0,19
17,30+0,12

Не обнаружено существенных различий по содержанию кальция и фосфора, так как их
содержание в молоке разных групп было почти одинаковым.
Кислотность и плотность молока животных, во всех группах, находились в пределах
нормы и соответствовали молоку высшего сорта. Плотность молока коров опытных групп
была на 0,03-0,100А больше, чем в контрольной.
Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что
использование хлопчатникового, льняного и рапсового жмыха в кормлении коров приводит к
повышению их молочной продуктивности на 5,9-9,4%, и увеличению в молоке содержание
жира на 0,08-0,17%, белка - на 0,07-0,14%, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) на 0,07-0,17%, сухого вещества - на 0,15-0,34%. Сравнительно высокая молочная
продуктивность наблюдалась у коров, которым скармливали льняной и хлопчатниковый
жмых.
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МАЊСУЛНОКИИ ШИРИИ МОДАГОВЊОИ СЕРМАЊСУЛ ДАР МАВРИДИ БА ОНЊО
ХЎРОНИДАНИ КУНЉОРАЊОИ ГУНОГУН
Дар маќола натиљаи тањќиќотњо доир ба омўхтани муќоисавии таъсири кунљорањои пахта, заѓир ва
мањсар ба мањсулнокии ширї, таркиби химиявї ва нишондодњои физикии шири модаговњои сермањсули
типи тољикии зоти сиёњало оварда шудааст. Муайян гардидааст, ки аз рўйи ширдўшии равѓаннокиаш
њаќиќї модаговњои гурўњњои 2-юм, 3-юм ва 4-уми таљрибавї, ки ба онњо мутаносибан кунљорањои пахта,
заѓир ва мањсар дода шуда буд, нисбат ба модаговњои гурўњи 1-уми назоратї 5,9-9,4% бартарї доштанд.
Ширдўшии модаговњои гурўњи 3-юм, ки ба онњо кунљораи заѓир дода шуда буд, аз њама зиёд мебошад:
модаговњои гурўњи мазкур нисбат ба гурўњи 2-юм 1,22%, гурўњи 4-ум – 3,30% ва гурўњи 1-ум – 9,40%
бартарї доштанд. Аз модаговњои гурўњњои таљрибавї, нисбат ба гурўњи назоратї 8,3-14,6% зиёд шири
равѓаннокиаш 4% дўшида шудааст. Истифодабарии кунљорањои пахта, заѓир ва мањсар дар хўронидани
модаговњо дар давраи серширї (раздой) боиси дар шир 0,08-0,17% зиёдшавии миќдори равѓан, 0,07-0,14%
сафеда, 0,07-0,17% боќимондаи хушки шири беравѓан, 0,15-0,34% моддаи хушк мегардад. Таркиби
химиявии шири модаговњое, ки ба онњо кунљораи заѓир ва пахта хўронида шуда буд, нисбатан бењтар
мебошад. Бо таркиби химиявї шири модаговњое, ки ба онњо кунљораи мањсар дода шуда буд, нисбат ба
шири модаговњое, ки ба онњо кунљораи заѓир ва пахта хўронида шуда буд, бартарї надоштанд, вале нисбат
ба гурўњи назоратї афзалият доштанд. Аз рўйи миќдори ќанд, калсий ва фосфор, инчунин кислотанокї ва
зичии шир байни модаговњои гурўњњои назоратї ва таљрибавї фарќияти куллї мушоњида нагардидааст.
Кислотанокї ва зичии шир дар њамаи гурўњњо дар њудуди меъёр буд ва ба шири навъи олї мувофиќат
менамояд.
Калидвожањо: модаговњо, хўронидан, кунљора, мањсулнокии ширї, таркиби шир, нишондодњои
физикии шир.
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
ИМ РАЗЛИЧНЫХ ЖМЫХОВ
В статье изложены результаты исследований по сравнительному изучению влияния хлопчатникового,
льняного и рапсового жмыхов на молочную продуктивность, химический состав и физические показатели молока
высокопродуктивных коров таджикского типа черно-пестрой породы. Установлено, что по удою молока
натуральной жирности 2-я, 3-я и 4-я опытные группы коров, получавшие, соответственно, хлопчатниковый,
льняной и рапсовый жмых, превосходили 1-ю контрольную группу на 5,9-9,4%. Максимальный удой наблюдался
у коров 3-й группы, получавших в составе рациона льняной жмых: коровы данной группы по удою молока
натуральной жирности превосходили 2-ю группу на 1,22%, 4-ю – на 3,30% и 1-ю на 9,40%. От коров опытных
групп было получено на 8,3-14,6% больше 4%-ного молока, по сравнению с контрольными животными.
Использование хлопчатникового, льняного и рапсового жмыха в кормлении коров, в период раздоя, приводит к
увеличению в молоке содержания жира на 0,08-0,17%, белка - на 0,07-0,14%, сухого обезжиренного молочного
остатка - на 0,07-0,17%, сухого вещества - на 0,15-0,34%. Сравнительно лучшим по химическому составу
оказалось молоко коров, которым скармливали льняной и хлопчатниковый жмыхи. По химическому составу
молоко коров, которые получали рапсовый жмых, уступало животным, которым скармливали льняной и
хлопчатниковый жмыхи, но превосходило контрольную группу. По содержанию сахара, кальция и фосфора, а
также по кислотности и плотности молока между коровами контрольной и опытных групп не отмечено
существенных различий. Кислотность и плотность молока животных во всех группах находились в пределах
нормы и соответствовали молоку высшего сорта.
Ключевые слова: коровы, кормление, жмых, молочная продуктивность, состав молока, физические
показатели молока.
DAIRY PRODUCTIVITY OF HIGH-PRODUCTIVE COWS AT THE CLEANING
OF THEM VARIOUS JUMES
The article presents the results of studies on the comparative study of the influence of cotton, flaxseed and
rapeseed cakes on milk productivity, chemical composition and physical characteristics of milk of high-yielding cows of
the Tajik type of black and motley breed. It was established that the 2nd, 3rd and 4th experimental groups of cows fed
cotton, linseed and rape cake, respectively, exceeded the 1st control group by 5.9-9.4% by milk milk of natural fat
content. The maximum yield was observed in cows of the third group who received linseed meal as part of the ration: the
cows of this group fed milk of natural fat exceeding the 2nd group by 1.22%, the 4th group by 3.30% and the 1st by
9.40%. From the cows of the experimental groups, it was obtained by 8.3-14.6% more than 4% milk compared to the
control animals. The use of cotton, linseed and rapeseed cake in the feeding of cows, during the ripening period, leads to
an increase in milk fat content of 0.08-0.17%, protein - 0.07-0.14%, dry skim milk residue - on 0,07-0,17%, dry matter 0,15-0,34%. Comparatively best in terms of chemical composition was the milk of cows fed with flaxseed and cotton
cakes. According to the chemical composition, the milk of cows that received rapeseed cake was inferior to the animals
fed flax and cotton cakes, but exceeded the control group. The content of sugar, calcium and phosphorus, as well as the
acidity and density of milk between the cows of the control and test groups, did not differ significantly. The acidity and
density of the animals' milk, in all groups, were within the norm and corresponded to the highest grade milk.
Key words: cows, feeding, cake, milk productivity, milk composition, physical indicators of milk.
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УДК 581.197
РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ВЫСОКОГОРИЙ КАК ОСНОВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ
Забиров Р.Г.
Таджикский национальный университет

Продуктивность растений зависит от многочисленных внешних (солнечной радиации,
температуры, влажности и др.) и внутренних (биохимических и физиологических процессов)
факторов. Но основным факторам, определяющим ростовые процессы и продуктивность
растений, по мнению многочисленных исследователей, является солнечная радиация [1, с.210;
2, с.158; 3, с.98; 4, с.906]. Известно, что по мере высоты над уровнем моря происходит
существенное изменение в количестве и качестве спектрального состава солнечного света, в
особенности в его коротковолновой ультрафиолетовой части.
Исследования, проведённые в высокогорных районах Земного Шара (Альпах, Памире и
др.) показали, что УФР не только участвует в подавления ростовых процессов растений [5,
с.133; 6, с.25; 7, с.15; 8, с.70], но и стимулирует синтез различных органических соединений,
участвующих в метаболизме растений и выполняющих многочисленные физиологические,
адаптационные, экологические и другие функции растений [9, с.18; 10, с.102; 11, с.145; 12, с.174].
Из этого следует, что изучение радиационного режима высокогорий в связи с
загрязнением атмосферы и редукцией озонного слоя, приведет к вероятности прихода
коротковолновых ультрафиолетовых лучей короче 280 нм на поверхности земли и губительно
действующих на все живые организмы, остается актуальным как в теоретическом, так и в
практическом плане.
Нами в течение многих лет изучалось действие экологической ультрафиолетовой
радиации на чувствительность культурных растений (сортов гороха, пшеницы и ячменя) в
условиях предгорных и высокогорных районов Таджикистана [13, с.42; 14, с.210; 15, с.287; 16,
с.127].
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В первой серии опытов, проводимых нами в условиях высокогорий Памира, изучалось
влияние экологической ультрафиолетовой радиации на различные сорта яровой пшеницы в
течение всего вегетационного периода роста растений.
Для определения роли УФР опытные растения в течение всего вегетационного периода
выращивались
под
полиэтиленовой
пленкой,
обогащенной
0,65%-2-окси-4алкооксибензофеноном, поглощающей УФР короче 350 нм, и контрольные растений
выращивали под полной солнечной радиацией. Объектом исследования служили сорта
Сафедак, Навруз и Московская-35. Растения, выращенные под полиэтиленовой пленкой,
имеют более длинный стебли, больший размер листьев всех ярусов и их площадь, большие
массу колоса, количество и массу зерновок в колосе и большие массу одного растений и
биомассу растений в посеве (табл.1,2.3).
Изучение анатомического строения 3-ого и Фл показали, что в отсутствие УФР лист
становится более мезоморфным, т.е. размеры клеток паренхимы и хлоропластов в одной
клетке увеличиваются, хотя их количество и объем на единице площади листа меньше.
Ранее нами было показано, что УФР ускоряет деление клеток, поэтому в его отсутствии
рост растяжения клеток более продолжительнее, чем в его присутствии, и в результате в
отсутствии УФР клетки имеют большую размер.
Исходя из этого, нами было изучено анатомическое строение междоузлий главного
побега пшеницы. Сравнительный анализ элементов строения междоузлий стебля показал, что
существенного различия между вариантами, где присутствует или отсутствует УФР не
обнаружено.
Таблица 1. Изменение параметров пшеницы при разном радиационном режиме
(сорт Сафедак)
Table 1. Change in wheat parameters under different radiation regimes (variety Safedak)
Параметры,
Варианты,
пункты
Впоб., см
Sл, см2
Мз, г (102)
Nз, в колосе
мм2(10-2)
Sо
Sп.
Sскл. кл.
Sарм.
Nкл см2.106
Nкл г.108
Nхлп кл-1шт
S1хлп мкм2
Nхлп см2.106
Sхлп см2/см-2

Хорог

Хорог

+УФ

-УФ

56
48
126
42

84
56
137
44

390
43
14
55
1,64
3,0
33
56
38,4
30,3

375
41
14
54
0,79
2,0
23
110
18,2
20,0

ФАР100
УФР100
79
58
119
28
318
37
12
49
1,75
4,1
30
47
52,5
24,4

ФАР50
УФР50
85
82
126
28

ФАР100
УФР0
85
74
123
30

ФАР50
УФР0
85
86
128
30

328
37
13
50
1,73
3,8
30
50
51,9
25,8

321
37
12
49
1,70
4,0
30
47
51,0
24,2

328
39
13
52
1,82
3,6
30
50
54,8
27,4

Примечание: приведенные величины округлены до целого числа. Впоб. -высота основного побега, Sл-общая
площадь листьев главного побега, Мз-масса зерна, Nз-количества зерновок в 1 колосе, Sо -общая площадь среза,
Sп-площадь проводящих пучков, Sскл. кл. -площадь склеренхимных клеток, Sарм. -площадь арматурных
элементов стебля, Nкл- количество клеток на определенной площади и грамм массы листа, Nхлп- число
хлоропластов на одной клетке, S1хлп-площадь поверхности одного хлоропласта, Sхлп-площадь хлоропластов на
см2 листа

Таким образом, УФР не влияет на структуру стебля, но влияет на структуру
фотосинтетического аппарата листа и через него на процесс фотосинтеза, т.е. УФР
непосредственно не участвует в фотосинтезе, но косвенно, через структурные изменения листа
влияет на него.
Важным показателяем, определяющим продуктивность растений в посеве, являются
элементы структуры междоузлий, играющие важную роль в устойчивости растений и
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обеспечивающие отток ассимилянтов от листьев к формирующимся зерновкам в колосе.
Данные табл. 1,2,3 показывают, что элементы структуры побега в отсутствии УФР несколько
больше, поэтому эти растений имеют более продуктивный колос.
Чувствительность разных сортов к УФР на разных стадиях роста и развития
неодинакова, поэтому во второй серии опытов, нами исследовалось влияние УФР в начальные
фазы роста растений на элементы структуры стебля, листа и продуктивность колоса пшеницы
в этих же условиях (табл. 1,2,3).
Таблица 2. Изменение параметров пшеницы при разном радиационном режиме
(сорт Навруз)
Table 2. Change in wheat parameters under different radiation regimes (Navruz grade)
Параметры,
Варианты,
пункты
Впоб., см
Sл, см2
Мз, г (102)
Nз, в колосе
мм2(10-2)
Sо
Sп.
Sскл. кл.
Sарм.
Nкл см2.106
Nкл г.108
Nхлп кл-1шт
S1хлп мкм2
Nхлп см2.106
Sхлп см2/см-2

Хорог
+УФ
-УФ

Хорог

51
58
171
45

59
64
200
49

ФАР100
УФР100
55
66
164
37

774
70
30
103
-

682
70
38
99
-

770
69
30
99
1,79
3,32
35
47,6
62,8
29,9

ФАР50
УФР50
63
75
214
45

ФАР100
УФР0
61
67
171
36

ФАР50
УФР0
66
80
215
47

1170
98
32
130
2,03
3,03
38
47,6
77,2
36,7

886
81
32
113
1,88
3,28
35
48,2
65,8
31,7

1130
98
33
131
2,11
3,21
36
49,3
75,9
37,4

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1.

Изучение элементов строения междоузлий показывает, что под действием УФР
существенного изменения не происходит, но снижение интенсивности ФАР несколько
увеличивает параметры элементов строения побега. Отсутствие или присутствие УФР на
начальных фазах роста растений не сказывается на общей площади срезов (Sо), площади
выполненной части (Sвып.), площади склеренхимных клеток (Sскл. кл.) и других параметрах
арматурных элементов побега. Уменьшение же интенсивности ФАР из общего потока
солнечной радиации положительно повлияло на эти параметры. Площадь этих параметров
независимо от сорта и вариантов опыта закономерно уменьшается от нижнего к верхнему
междоузлию, что обеспечивает прочность стебля. Это говорит о том, что регуляция строения
стебля обусловлена именно ФАР. Именно ФАР и именно в начальной фазе роста (1-3 лист)
растений влияет на параметры строения стебля и через них на элементы продуктивности
колоса (табл. 1,2,3).
Таблица 3. Изменение параметров пшеницы при разном радиационном режиме
(сорт Московская-35)
Table 3. Change in the parameters of wheat under different radiation regimes
(variety Moscow-35)
Параметры,
Варианты,
пункты
Впоб., см
Sл, см2
Мз, г (102)
Nз, в колосе

Хорог

41

+УФ

-УФ

74
79
150

86
96
176
42

ФАР100
УФР100
96
76
116
26
245

ФАР50
УФР50
100
89
148
33

Хорог
ФАР100
УФР0
98
82
128
39

ФАР50
УФР0
103
99
134
30

мм2(10-2)
Sо
Sп.
Sскл. кл.
Sарм.
Nкл см2.106
Nкл г.108
Nхлп кл-1шт
S1хлп мкм2
Nхлп см2.106
Sхлп см2/см-2

730
56
29
85
-

664
57
28
85
-

585
59
31
90
1,96
3,50
36
70,7
31,3

918
59
32
91
2,00
2,98
36
72,0
34,1

885
58
31
89
2,05
3,50
36
73,9
34,1

950
65
29
94
2,04
3,00
36
73,5
36,4

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1.

Как показывают таблицы 1-3, общая масса растений, масса зерен, площадь листьев,
арматурных элементов строения стебля, такие как общая площадь среза, площадь проводящих
пучков, площадь склеренхимных клеток и площадь арматурных элементов побега независимо
от изучаемых сортов в вариантах, где присутствует УФР несколько меньше, чем в присутствие
ФАР. Именно недостаток света, т.е. в области ФАР в начальные периоды роста, определяет
формирование будущих параметров элементов строения стебля, который в свою очередь
впоследствии влияет на продуктивность будущего колоса, продуктивность отдельного
растения и посева в целом. В данной ситуации ФАР не только является фактором,
определяющим продуктивность растений, но и играет адаптационную, т.е. экологическую
роль.
Таким образом, полученные нами данные показывают, что изменение радиационного
режима в условиях высокогорий Памира приведет к существенному изменению элементов
строения стебля и листьев, впоследствии влияющего на донорно-акцепторное отношение
органов растений (лист-стебель-колос), определяющего продуктивность растений.
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РЕЖИМИ РАДИАТСИОНИИ БАЛАНДКЎЊ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ ЭКОЛОГИИ
ЊОСИЛНОКИИ РАСТАНЇ
Дар маќолаи мазкур таъсири режими радиатсионии баландкўњи Помир ба равандњои расиши
растанї ва таѓйирёбињои љузъњои алоњидаи сохтори баргу поя, хўша ва њосилнокии навъњои гуногуни
гандуми бањорї «Сафедак», «Наврўз» ва «Московский-35» оварда шудааст. Барои муайян кардани таъсири
ќисматњои алоњидаи рўшноии Офтоб, нурњои ултрабунафш ва фаъоли фотосинтетикї дар зинањои
гуногуни расиш тадќиќотњои худро дар ду давра гузаронидем.
Натиљаи тадќиќотњои даври аввал нишон доданд, ки нурњои ултрабунафши баландкўњ ба љузъњои
алоњидаи сохтори поя таъсир намерасонанд, вале бо роњи таѓйир додани љузъњои алоњидаи сохтори баргу
баландии поя метавонанд ба њосилнокии навъњои омўхташуда таъсир расонанд.
Дар зинаи дуюми таљрибањои худ мо таъсири нурњои ултрабунафш ва фаъоли фотосинтетикии
спектри рўшноии Офтобро дар зинањои аввали расишу инкишофи растанї ба таѓйирёбињои сохтори баргу
поя ва њосилнокии биологию хољагї мавриди омўзиши худ ќарор додем. Натиљањои бадастовардашуда
нишон доданд, ки аз њама њасосснокии растанї дар ваќти таѓйир додани рўшноии Офтоб дар ќисмати
нурњои фаъоли фотосинтетикї, дар зинаи аввали расиши растанї, пайдошавии 1-3 барг мушоњида
мешавад.
Калидвожањо: ултрабунафш, фаъоли фотосинтетикї, расиш, инкишоф, љузъњои арматурї, сохтор,
барг, хлоропласт, поя, њосилнокї, дона, байнибуѓум, бофтањои гузаронанда, хўша.
РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ВЫСОКОГОРИЙ КАК ОСНОВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ
В данной статье приводится действие радиационного режима высокогорий Памира на ростовые процессы
и изменение отдельных элементов структуры листьев, стебля, колоса и продуктивность различных сортов яровой
пшеницы Сафедак, Навруз и Московская-35. Для выяснения действия отдельных частей солнечного спектра,
ультрафиолетовой и фотосинтетической активной радиации проводилось в две серии опытов.
В первые серии опытов было показано, что высокогорная ультрафиолетовая радиация не влияет на
отдельные элементы структуры побега, но может влиять на продуктивность растений через изменения отдельных
элементов структуры листьев и стебля.
Во вторых сериях опытов мы оценили роль ультрафиолетовой и фотосинтетической активной радиации на
начальные этапы роста (1-3-ый лист), на структурные изменения листьев, стебля в связи с биологической и
хозяйственной продуктивности сортов яровой пшеницы. Полученные результаты показывают, что наиболее
чувствительными к изменению радиационного режима в условиях высокогорий Памира растения оказались в
начальные периода роста 1-3ых листьев.
Ключевые слова: ультрафиолет, фотосинтетическая активная радиация, рост, развития, арматурные
элементы, строения, лист, хлоропласт, стебель, продуктивность, зерновок, междоузлий, проводящие пучки,
колос.
RADIATION REGIME OF HIGH MOUNTAIN AS THE MAIN ECOLOGICAL PLANT
PRODUCTIVITY FACTOR
In this article the effect of the radiation regime of the high-mountain of Pamir on the growth processes and changes
in individual elements of the structure of lisges, stems, spikes and the productivity various varieties of spring wheat
Safedak is given, Navruz and Moscov-35. To determine the effect of individual parts of the solar spectrum, ultraviolet and
photosynthetic active radiation, two series of experiments were carried out.
In the first series of experiments it was shown that high-mountain ultraviolet radiation does not effect individual on
the escape structure, but in can effect the productivity of plant through changes of individual elements of the structure of
the leaves and stems.
In the second series of experiments, we evaluated the role of ultraviolet r and photosynthetic active radiation on the
initial stages of growth (the 1st and 3rd sheets), on the structural changes in the leaves and stem, in connection with the
biological and economic productivity of spring wheat varieties. The abstained results is showed that’s the plants most
sensitive the changes in the radiation regime in the conditions of the high-mountain of Pamir were in the initial periods of
growth of 1 leaf leaves.
Key words: ultraviolet, photosynthetic active radiation, growth, development, reinforcing elements, structure,
sheet, chloroplast, stem, productivity, grain, interstices, conductive, bundles, car.
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УДК 636.082.12
ЭКСТЕРЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА ГИССАРСКИХ
ОВЕЦ И ГИБРИДОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ РОМАНОВСКОЙ ОВЦЫ С АРХАРОМ
Раджабов Н.А., БагировВ.А., Рахимов Ш.Т., ИолчиевБ.С., Кленовицкий П.М., Зиновьева
Н.А., Даминова К.Х., Шералиев Ф.
Таджикский институт животноводства, Душанбе,
Всероссийский институт животноводства им. Л.К. Эрнста, Подольск

Гиссарская порода является исконно таджикской породой овец, полученной методом
народной селекции, в результате труда многих поколений животноводов Таджикистана. Она
является наилучшим представителем мясо-сальных пород овеци не имеет аналогов в мире по
живой массе. Животные выносливы, хорошо приспособлены к отгонно-пастбищному
содержанию с длительными, трудными переходами в сложных условиях горной местности[1,
с. 237].
Гиссарская порода овец разводится в Гиссарском, Шахринавском, Турсунзадевском,
Вахдатском, Файзабадском, Фархарском, Восейском, Варзобском и Рудакинском районах.
Численность овец этой породы в Таджикистане, по предварительному учету составляет 1752,3
тыс. Голов, или 57,8% от общего поголовья овец в стране.
Лучшая часть поголовья овец сосредоточена в племенном заводе «Гиссар» Пархарского,
в племенном фермерском хозяйстве «Дилшод» Варзобского, кооперативно производственном
племенном хозяйстве «Баракат» Гиссарского района.
Гиссарских овец разводят также в Афганистане, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.
В последние годы овец этой породы вывозят в Россию, Украину и другие страны мира в целях
разведения и улучшения продуктивности курдючных пород овец.
Овцы гиссарской породы участвовали в создании: таджикской мясосально-шерстной
породы в Таджикистане, мясо-сальной «айкулской» - в Кыргызстане, «ордабасинской» - в
Казахстане, а также для совершенствовании продуктивных показателей многих курдючных
пород овец отдельных стран мира.
Современная структура породы включает «Пархарский» заводской тип с тремя
генеалогическими линиями. Этот заводской тип утвержден и зарегистрирован в
Государственном реестре племенных достижений Госкомитета по делам изобретений СССР в
1989 г. При этом было отмечено, что овцы нового заводского типа крупные, с высокой
скороспелостью. Средняя живая масса баранов 135-140, овцематок 85-90 кг, в 1,5-летнем
возрасте баранчики весят 80-85, а ярки 70-72 кг. Молодняк при отбивке (4 месяца),
соответственно, 40-45 и 38-42 кг. Одним из решающих факторов в обеспечении такого
проявления признака скороспелости является высокая молочность маток. Только за два
первых месяца лактации гиссарские матки способны продуцировать 105-120 л молока,
содержание жира в котором колеблется от 6 до 7%, белка - от 5 до 7,2%.
Гиссарские овцы чрезвычайно отзывчивы на улучшение условий кормления. Только за
трехмесячный период летнего нагула на травостое горных и высокогорных пастбищ живая
масса возрастает на 30-35%. Среднесуточные приросты живой массы молодняка при
стойловом откорме составляют 280-300 г, причем расходы кормов на 1 кг прироста составляют
всего лишь 5,5-7 кормовых единиц, что говорит о весьма эффективной способности животных
к трансформации кормов.
Содержание жира в мясе 1,5-летних животных достигает 16%, а его калорийность - 24002500 ккал.
Убойный выход у откормленных овец доходит до 65%. Туша с курдючным салом весит
85-95 кг, при этом 30% приходится на долю курдюка.
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В настоящее время селекционно-племенная работа ведется над созданием «ШахринауРегарского» внутрипородного типа гиссарской породы овец.
Гиссарским овцам присущи хорошо развитый костяк, мощные конечности, крепкие
копыта, что позволяет животным совершать длительные сезонные кочевки на расстояние 250300 км по каменистым трассам со скудным травостоем при дневной температуре воздуха до
300 С и выше.
Плодовитость гиссарских овец составляет 101-103 ягненка на 100 маток, однако имеются
линии и семейства, плодовитость которых достигает 110-115 ягнят.
Настриг шерсти гиссарских овец относительно низкий: у маток весной 0,5-0,8 кг, осенью
0,3-0,5 кг, у молодняка осенью 0,4-0,8 кг.
Специфической особенностью разведения овец в Таджикистане является использование
горной отгонно-пастбищной системы, что в совокупности с климатическими различиями
затрудняет непосредственное использование для этой цели европейских многоплодных пород
с предварительным улучшением их конституциональной крепости.
Эффективным инструментом для решения этих проблем может явиться гибридизация
домашних овец с дикими представителями рода Ovis, позволяющая обогатить генофонд
Ovisaries за счет привнесения в него ценных генетических задатков, присущих диким
сородичам [2, №7. С.54-56; 3, №9. С.767].
Материалы и методы. Работа выполнена в лаборатории репродуктивной криобиологии
животных ФГЦЖ ВИЖ им. Л.К.Эрнста и хозяйствах «Таджикистан» и «Рахмонджон» район
Рудаки Республики Таджикистан. Спермой гибридного барана в хозяйствах Республики
Таджикистан были осеменены 40 овцематок гиссарской породы, у полученного потомства
изучали показатели роста при рождении, в 2 и 12 месяцев.
Сперму от гибридного самца F2, содержащегося на физиологическом дворе ВИЖ им.
Л.К. Эрнста, получали методом электроэякуляции. Оценку качества спермы проводили с
использованием CASA-технологий [4, №9. с.46-48]. Для проведения оценки использовали
следующее оборудование: компьютер, микроскоп, оснащенный цифровой видеосистемой и
термостоликом. Концентрацию сперматозоидов определяли в камере Маклера.
Для автоматического анализа качества семени использовали пакет программы «Зоосперм
1.0» [5, с.17]. В зависимости от подвижности сперматозоидов программа автоматически
относит их следующим классам: A - сперматозоиды с быстрым прямолинейнопоступательным движением со скоростью не менее 25 мкм/сек. B - с медленным
прямолинейным движением со скоростью менее 25 мкм/сек; C - с манежным или
колебательным движением; D - неподвижные. Данная классификация несколько отличается от
использованной нами в работе классификации, рекомендованной ВОЗ. Согласно
рекомендациям ВОЗ [6, 144 с.], сперматозоиды, относимые к классам А и В, объединяют в
класс PR - прогрессивно-подвижные (активно, двигающиеся линейно или по кругу большого
радиуса).
Для дифференциальной окраски сперматозоидов при визуализации акросомиспользовали
набор Дифф-Квик. С целью оценки состояния хроматина использовали один из вариантов
метода SCSA (spermchromatinstructureassay) на цельных сперматозоидах [7, 8].
После оценки семя охлаждали до 40, помещали в термос и транспортировали самолетом в
Таджикистан с последующей доставкой в хозяйство. Перед осеменением доставленную из
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста сперму разбавляли средой IMV (Франция) в соотношении 1:3.
Концентрация сперматозоидов в дозе составляла 600 млн. сперматозоидов на мл. Перед
искусственным осеменением проводили визуальную оценку подвижностисперматозоидов в
каждой дозе. Для осеменения использовали дозы семени с активностью не менее 50 баллов.
Овцематок осеменяли однократно разбавленным семенем в дозе 0,2 мл. С целью
проведения осеменения в сжатые сроки у овцематок проводили синхронизацию полового
цикла. Для синхронизации охоты использовали эстрофан в дозе 1мл внутримышечно.
Статистическую обработку данных осуществляли средствами Microsoft Excel 2007.
Результаты исследований. С целью изучения вопросов, связанных с сохранением и
рациональным использованием генетических ресурсов, нами был проведен эксперимент по
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искусственному осеменению овцематок гиссарской породы спермой гибрида второго
поколения домашней овцы (Ovisaries L.) и архара памирской популяции (O.ammonpoliiL.).
От гибридного самца F2 с использованием электроэякулятора Minitube было получено
10,0 мл спермы с концентрацией сперматозоидов 2,5 млрд/мл. Концентрация сперматозоидов
является одним из главных параметров спермограммы. При оценке семени гибрида по этому
показателю, исходили из минимальных требований к сперме домашнего барана, которая
должна содержать в мл не менее 2 млрд. спематозоидов.
Подвижность сперматозоидов наряду с концентрацией является одним из наиболее
важных количественных показателей спермограммы. Результаты компьютерной оценки
активности сперматозоидов у гибрида F2 романовской овцы с архаром приведены в таблице 1.
Таблица 1. Оценка активности свежеполученных сперматозоидов гибрида F2
романовской овцы с архаром
Table 1. Estimation of activity of the fresh spermatozoa of hybrid of F2 of the Romanov sheep
with a wild ram
Класс сперматозоидов по подвижности
Доля сперматозоидов в классе

PR(А+В)
89,83±0,99

NP(С)
4,62±0,64

IM(D)
5,55±0,45

Активность свежевзятого семени у гибридного самца F2, оцененная как доля
сперматозоидов класса PR, составила 89,83 балла. Доля сперматозоидов с манежными
движениями (NP) и неподвижных сперматозоидов (IM) составила, соответственно, 4,62 и
5,55%. Следовательно, семя гибрида по активности соответствовало требованиям,
предъявляемым к сперме, используемой для искусственного осеменения овец.
При анализе морфологических нарушений сперматозоидов, также являющихся
элементом оценки биологической полноценности семени, было установлено, что у гибрида
второго поколения домашней овцы и архара 10,1±0,5% клеток имели различные структурные
дефекты. Большинство изкоторых проявлялось в нарушениях строения головки (42,2%) и
жгутика (30,9%).
Одной из причин нарушения биологической полноценности сперматозоидов являются
аномалии акросом. МетодомДифквик окраски семени гибрида F2 показано, что лишь у
10,10±1,80% сперматозоидов наблюдаются аномалии акросом. Следовательно, у гибридного
барана средняя частота нарушений акросом не превышала фонового значения.
На формирование сперматозоидов и сохранениеполноценности генетического материала
в процессе созревания мужских гамет оказывают влияние многочисленные условия,
нарушение которых могут приводить к различным повреждениям ДНК. Существует пороговое
значение фрагментации ДНК, превышение которого приводит к бесплодию. У гибридного
барана индекс фрагментации составил 10,7±2,40%, что соответствует умеренной степени
фрагментации [9, №4, с.31-35]. Проведенная нами комплексная оценка свидетельствует о
высокой биологической полноценности семени гибридного барана, что подтверждается и
результатами его использования для искусственного осеменения овцематок.
От подопытных овцематок гиссарской, таджикской мясо-сально-шерстной и памирской
тонкорунной пород было получено 17, 16 и 10 ягнят, соответственно. В таблице 2 приведены
данные о живой массе и основных промерах помесных и чистопородных животных при
рождении в 2 и 12 месяцев.

генотип

группа

N

Живаям
асса

Высота
в холке

Помеси овец
гиссарской
породы с
гибридом F2

Таблица 2 Масса тела и промеры молодняка чистопородных и помесных овец
Table 2 body Weight andmeasure of sapling/pl of pure breed and hybrid sheep

баранчи
ки
ярочки

7
9

В

16

5,34±0,
18
4,67±0,
10
4,96±0,

39,00±0,
78
36,67±0,
65
37,69±0,

Обхватг Глубинаг
руди
руди
Прирождении
37,86±1, 11,14±0,
26
18*
35,17±0, 10,39±0,
96
18
36,34±0, 10,72±0,
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Ширинаг
руди

Охватп
ясти

Косаядлинату
ловища

6,50±0,2
7
5,39±0,3
1**
5,88±0,2

5,61±0,
24
4,83±0,
28
5,18±0,

19,86±0,63
17,94±0,96**
18,78±0,64*

среднем

Гиссарскаяпорода

баранчи
ки
ярочки

7
9

В
среднем

16

баранчи
ки
ярочки

7
9

В
среднем

16

баранчи
ки
ярочки

7
8

В
среднем

15

баранчи
ки
ярочки

7
8

В
среднем

15

баранчи
ки
ярочки

7

В
среднем

8
15

13

57

16,90±0
,60
14,40±0
,25
15.49±0
,56

63,21±0,
30***
62,28±0,
35
62,69±0,
26*

52,17±0
,36**
50,41±0
,39**
51.18±0
,58**

71,19±0,
52**
69,31±0,
41***
71,19±0,
63***

5,13±0,
15
4,55±0,
16
4,82±0,
13

38,64±0,
78
36,91±0,
68
37,72±0,
55

19,60±0
,21**
18,20±0
,57**
18,77±0
,44**

69,99±0,
46
62,05±0,
27
65,75±1,
09

50.19±0
,15
48,16±0
,29
49.05±0
,27

73,26±0,
47
72,26±0,
27
72,73±0,
29

82
16*
В 2 месяца
68,63±1, 21,01±0,
99***
63*
70,19±1, 20,51±0,
11
90
69,51±1, 20,73±0,
05**
56
В 12 месяцев
83,47±2, 22,04±0,
69
39
80,37±0, 20,83±0,
29
44
83,47±1, 22,04±0,
46
46
Прирождении
38,73±0, 10,36±0,
92
24
35,76±1, 10,11±0,
30
20
37,15±0, 10,23±0,
88
15
В 2 месяца
78,34±0, 22,50±0,
46
29
70,18±0, 20,68±0,
28
49
73,99±1, 21,53±0,
12
37
В 12 месяцев
81,90±0, 21,40±0,
22
20
80,95±0, 21,08±0,
47
37
81,39±0, 21,23±0,
29
22

5**

21*

16,60±0,
24
17,36±0,
71
17,03±0,
41

8.33±0,
09
7,71±0,
11
7,98±0,
10

37,94±0,16***

16,36±0,
81
14,84±0,
24***
16,36±0,
57

7,64±0,
33
7,17±0,
12
7,64±0,
21

64,44±1,76

6,93±0,2
3
6,88±0,3
0
6,90±0,1
8

5,96±0,
18
5,56±0,
26
5,75±0,
16

17,04±0,
46
15,84±0,
40
16,40±0,
33

8,14±0,
20
7,65±0,
07
7,88±0,
11

44,93±0,68

17,36±0,
18
16,66±0,
27
16,99±0,
19

7,57±0,
13
7,34±0,
13
7,45±0,
09

62,53±0,30

37,49±0,22***
37,64±0,16***

60,88±0,47*
64,44±1,30
25,43±4,26
21,10±0,27
23,12±2,00

40,10±0,34
42,35±0,73

62,39±0,46
62,45±0,27

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что помесные ягнята при рождении не
отличались от гиссарских по живой массе, высоте в ходке и обхвату груди, по глубине груди
они достоверно превосходили, а по остальным показателям уступали чистопородным
сверстникам. В 2 месяца по живой массе, высоте в холке, обхвату груди и косой длине
туловища они уступали гиссарам. Но к годовалому возрасту они достоверно превзошли по
массе тела чистопородных овец, хотя и несколько уступали им в показателях линейного роста.
Очевидно, здесь сказались видовые и породные особенности животных, использованных для
получения исходного гибрида. Это относительно небольшие размеры тела романовской овцы
и более продолжительный период роста архара. С последним связано то, что помеси набирали
живую массу в более поздние сроки. Превосходство помесей в 12 месяцев по живой массе,
вероятно, связано с проявлением эффекта гетерозиса. Исходя из изложенного, можно считать,
что гибриды домашней овцы и архара могут быть использованы для улучшения
существующих пород и создания новых генетических форм овец.
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ХУСУСИЯТЊОИ НАМУДИ БЕРУНАИ ДУРАГАЊОИ ГЎСФАНДОНИ ЊИСОРЇ ВА ГИБРИДЊОИ
НАСЛИ ДУЮМИ ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ РОМАНОВЇ БО АРХАР
Дар маќолаи мазкур наќши гўсфандони зоти њисорї дар ташаккулёбии соњаи гўсфандпарварии
љумњурї нишон дода шудааст. Масъалаи ташаккулдињии ин зот бо роњи гибридкунонї мавриди омўзиш
ќарор дода шудааст. Инчунин, сифати нутфаи дурагањои насли дуюми гўсфандони зоти романовї бо архар
омўхта шудааст. Гўсфандони зоти њисорї дар ноњияњои Њисор, Шањринав, Турсунзода, Вањдат, Файзобод,
Фархор, Восеъ, Варзоб ва Рўдакї парвариш карда мешаванд. Саршумори гўсфандони ин зот дар љумњурї
1752,3 њазор сарро ташкил медињанд, ки ин 57,8%-и саршумори умумии гўсфандонро дар љумњурї ташкил
медињад.
Саршумори дорои сифатњои баланди зотї ва мањсулнокии гўсфандони зоти њисорї дар заводи
зотпарварии «Њисор»-и ноњияи Фархор ва хољагии зотпарварии фермерии «Дилшод»-и ноњияи Варзоб,
инчунин кооперативи истењсолї-зотпарварии «Баракат»-и ноњияи Њисор парвариш карда мешаванд.
Гўсфандони зоти њисорї аз љињати вазни зинда дар љойи аввал меистанд ва дорои хусусиятњои ба худ хосси
инкишофро доранд. Онњо ба њар гуна шароити номусоиди иќлим ва хўрока тобовар буда, нисбат ба
гўсфандони дигар зотњо ќобилияти бештари ба мањсулот табдил додани хўрокаро доранд. Гўсфандони ин
зот дар натиљаи мењнати чандинсолаи халќи тољик ва наслњои чорводорон бо усули селексияи халќї
офарида шудаанд. Намояндагони ин зот аз љињати мањсулнокии гўштию равѓанї бењамто буда, аз рўйи
нишондоди вазни зинда дар љањон дар љойи аввал меистанд. Имконияти ба даст овардани гўсфандони
дорои сифатњои нави ирсї дар намояндагони ин зот омўхта шудааст.
Калидвожањо: архар, гибридкунонї, дурагањо, бордоркунии сунъї, усулњои бањодињии нутфа, вазни
зинда, ченакњои бадан, афзоиш, инкишофёбї.
ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА ГИССАРСКИХ ОВЕЦ И ГИБРИДОВ
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ РОМАНОВСКОЙ ОВЦЫ С АРХАРОМ
В статье показана роль гиссарской породы в формировании овцеводства Республики Таджикистан.
Рассмотрен вопрос о возможности совершенствования породы путем ее гибридизации. Изучено качество спермы
гибрида второго поколения романовской овцы с архаром. Гиссарская порода овец разводится в Гиссарском,
Шахринавском, Турсунзадевском, Вахдатском, Файзабадском, Фархарском, Восейском, Варзобском и
Рудакинском районах. Численность овец этой породы в Таджикистане по предварительному учету составляет
1752,3 тыс. голов или 57,8% от общего поголовья овец в стране. Лучшая часть поголовья овец сосредоточена в
племенном заводе «Гиссар» Пархарского, в племенном фермерском хозяйстве «Дилшод» Варзобского,
кооперативно производственном племенном хозяйстве «Баракат» Гиссарского района.
Гиссарские овцы как самые крупные овцы имеют некоторые особенности телосложения, роста и развития.
Овцы этой породы очень выносливые, они способны превращать корм в продукцию, чем другие породы.
Гиссарская порода является исконно таджикской породой овец, полученной методом народной селекции, в
результате труда многих поколений животноводов Таджикистана. Она является наилучшим представителем
мясо-сальных пород овец и не имеет аналогов в мире по живой массе. Животные выносливы, хорошо
приспособлены к отгонно-пастбищному содержанию с длительными, трудными переходами в сложных условиях
горной местности. Показана возможность ее использования для интродукции новых генетических качеств в
гиссарскую породу. Изучены весовые и линейные показатели роста у помесных и чистопородных ягнят при
рождении, в 2 и 12 мес.
Ключевые слова: архар, гибридизация, помеси, искусственное осеменение, методы оценки спермы, масса
тела, промеры, рост и развитие.
EXTERIOR FEATURES OF GYBRID SAPLING/PL OF HISAR SHEEP AND HYBRID OF THE SECOND
GENERATION OF THE ROMANOV SHEEP WITH A WILD RAM
In the article the role of hisar breed is shown in forming of the sheep breeding of Republic of Tajikistan. A
question is considered about possibility of perfection of breed by her hybridization. A question is considered about
possibility of perfection of breed by her hybridization. Quality of sperm of hybrid of the second generation of the
Romanov sheep is studied with a wild ram. Hissar breed of sheep divorce in Hisar, Shahrinav, Tursun-zade, Vahdat,
Fayzabad, Farkhor, Vose, Varzob and Rudaki districts. The quantity of sheep of this breed in Tajikistan on a preliminary
account makes 1752,3 thousand heads or 57,8% from the general population of sheep in a country.
The best part of population of sheep is concentrated in a tribal plant "Hisar" Farkhar, in the tribal farm of "Dilshod"
Varzob, cooperatively productive tribal economy "Barakat" Hisar district. Hissar of sheep as the largest sheep have some
features build height and development. The sheep of this breed very enduring, they are able to convert a feed into
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products, what other breeds. Hisar a breed is indigenously the Tajik breed of sheep of the folk selection got a method, as a
result of labour of many generations of cattle-breeders of Tajikistan. She is the best representative of meat- greasy breeds
of sheep and does not have analogues in the world on living mass. Animals enduring, well adjusted to strippant-pascual
maintenance with the protracted, difficult passing to the difficult terms of mountain locality. Possibility of his use is
shown for introduction of new genetic qualities in a hissar breed. The gravimetric and linear indexes of height are studied
at hybrid and of pure breed lambs at birth, in 2 and 12 months.
Key words: wild ram, hybridization, cross-breeds, artificial insemination, methods of estimation of sperm, body
weight, measure height and development.
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УДК 663.63. (575.3)
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА
«МАРЊАМИ ДИЛ»
Хушматов А.Т., Ф. Лаълбек, Носиров Ш., Комилов С.
Технологический университет Таджикистана

Для
восстановления
экономики
страны
необходимо
развивать
пищевую
промышленность и налаживать производство внутри страны, а не вкладывать огромные
денежные ресурсы во ввоз товаров из-за рубежа. Для поднятия экономики необходимо
восстанавливать пищевую отрасль, так как Таджикистан располагает огромным потенциалом
местного сырья, применение которого дает возможность производить напитки с низкой
себестоимостью.
Целью и задачей нашего исследования является обеспечение населения безалкогольной,
экологически чистой продукцией, которая играет большую роль в пищевой промышленности,
дает возможность максимально использовать выращенную плодоовощную продукцию,
обеспечить ее равномерное потребление в течение года.
Напитки играют немалую роль в традициях любого народа. С самых ранних шагов
своего развития ни один народ, ни одно человеческое сообщество не могут обойтись без того
или иного напитка, каждый из которых имеет свою неповторимую историю появления и
особенностей его употребления [2, с. 5].
Человек в своей жизни, так или иначе, сталкивается с огромным миром безалкогольных
напитков. Главным критерием его отношения к этой проблеме должна быть культура питания,
достоверная информация о роли и месте напитков в рационе современного человека.
Важное значение приобретают вопросы регламентирования показателей пищевой
ценности и безопасности, знание которых необходимо как специалисту, так и простому
потребителю.
В нашей стране на предприятиях безалкогольной промышленности вырабатываются
безалкогольные напитки, квас и минеральные воды.
Безалкогольная отрасль пищевой промышленности Таджикистана насчитывает около 45
предприятий, выпускающих безалкогольные напитки и минеральную воду.
Наибольшее распространение получают ускоренные процессы, методы экономического
использования местных сырьевых ресурсов, малоотходные и безотходные технологии.
Особое внимание уделяется выпуску качественной и безопасной продукции. С этой
целью на предприятиях должны строго соблюдать нормативно–технические документы, в
первую очередь ГОСТы.
Сегодня в стране введена обязательная сертификация продукции как отечественного, так
и импортного производства, на которую в стандартах или законодательных актах установлены
требования по безопасности для жизни, здоровья граждан и охраны окружающей среды.
Одним из основных направлений развития безалкогольной отрасли в нашей стране
является специализация и концентрация производства на базе централизованного
изготовления естественных концентратов безалкогольных напитков и строительство в местах
потребления высокомеханизированных заводов и цехов, предназначенных для производства и
разлива напитков.
В настоящее время в отечественной промышленности безалкогольные напитки
выпускаются на многочисленных предприятиях, где выполняется полный комплекс работ по
изготовлению сахарного и купажного сиропа с подработкой сырья и внесением необходимых
ингредиентов для напитков.
Такая технология требует большого количества малопроизводительного оборудования,
значительных затрат рабочей силы, большого объема транспортных перевозок различных
видов сырья и полуфабрикатов и, самое главное, - не позволяет обеспечить высокую степень
механизации и автоматизации производства, так как отрицательно сказывается на качестве
напитков и эффективности производства.
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Общеизвестно, что одной из основных операций в производстве безалкогольных
напитков, определяющих их качество, является приготовление купажных сиропов. Для
создания необходимого вкуса и букета напитка надо умело регулировать дозировку
ароматических веществ. Это под силу мастеру-купажисту высокой квалификации, который
должен обладать хорошим вкусом, вкусовой памятью и умением при изготовлении купажного
сиропа установить необходимую дозировку его составляющих. Между тем на большинстве
безалкогольных предприятий, особенно в отдаленных и небольших городах, нет опытных
мастеров-купажистов, что приводит к выпуску напитков, различных по физико-химическим
свойствам, а подчас, и низкого качества.
Все эти недостатки устраняются при переходе к производству концентратов и
композиций напитков на специализированных предприятиях и централизованной поставке их
на предприятия безалкогольных напитков.
Переход на производство напитков из концентратов и композиций будет способствовать
повышению качества продукции, стабильности состава и свойств напитков на всей территории
страны, полному и экономному использованию сырья, снижению транспортных расходов и
повышению производительности труда.
Предприятия
безалкогольной
промышленности
вырабатывают
газированные
безалкогольные напитки, негазированные напитки, сухие шипучие и нешипучие напитки,
искусственно минерализованные воды, товарные сиропы, сиропы для газированных напитков,
приготовляемых на автоматах «Постмикс».
Для приготовления газированных безалкогольных напитков используют следующие
компоненты: плодово-ягодные и спиртованные соки, морсы, настои и экстракты
растительного сырья, концентрированные соки из плодов и ягод, композиции, ароматические
вещества, концентраты для напитков, красители, сахар и его заменители, пищевые кислоты,
питьевую воду, диоксид углерода. Добавляют также консерванты, витамины и др [11, с. 301303].
В зависимости от вводимых компонентов различают следующие виды газированных
безалкогольных напитков, выпускаемых в бутылках: соки и морсы, настои и экстракты
растительного сырья, концентраты, эссенции и композиции, низкокалорийные (диетические),
для больных диабетом и разбавители алкогольных напитков.
Купажным сиропом называют полупродукт безалкогольного производства,
представляющий собой смесь всех составных частей напитка (за исключением газированной
воды) [9, с. 265-266].
Процесс приготовления смеси из отдельных составных частей напитка называется
купажированием, а полученная смесь - купажным сиропом. Для купажирования используют
закрытые эмалированные, алюминиевые или из нержавеющей стали аппараты с лопастными
или пропеллерными мешалками.
Купажирование - это основная и наиболее ответственная стадия производства, от
которой зависят все показатели качества готовой продукции.
Применение настоя из плодов боярки кроваво-красной позволило получить
безалкогольные напитки без применения химических консервантов. Задачей работы является
разработка безалкогольного напитка на основе плодов боярки кроваво-красной, в их состав
входят углеводы, витамины, минеральные вещества, микроэлементы, красящие ароматические
вещества.
Боярышник - небольшое колючее деревце или кустарник с очередными или более или
менее глубоко рассеченными листьями с прилистниками. Цветки в сложных, изредка в
простых зонтиковидных щитках, небольшие, обычно белые, иногда красноватые. Плоды
красные или реже оранжево-желтые («ягоды»). Наиболее известным и употребляемым из 39
различных видов является боярышник колючий, или остроколючковый.
Собирают плоды боярышника осенью, в период его полного созревания.
Плоды его известны своими питательными белками, винной, лимонной, а главное,
кратегусовой кислотами, оказывающими положительное влияние на сердечнососудистую
систему. Они содержат и витамины С и А. Цветки содержат 15% эфирного масла [14, с. 265267].
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В медицине, как народной, так и научной, применяют главным образом плоды
боярышника как специфическое сердечное средство при сердцебиении. Замечено, что это
лекарственное средство снимает болезненность и чувство тяжести в сердце, кроме того, оно
понижает кровяное давление и успокаивает нервную систему [7, с. 192-195].
При декомпенсации сердца, неврозах, а также при грудной жабе они являются
вспомогательным средством к наперстянке или же заменяют ее. Полезно применять его и от
бессонницы, если она связана с болезнями сердца.
В научной медицине плоды боярышника применяют при болезнях сердца в виде жидкого
экстракта, устраняющего тахикардию (учащенное сердцебиение) и аритмию (нарушение ритма
работы сердца) [5, с. 525-526].
В народной медицине плоды боярышника употребляют больше как чай, а иногда и как
порошок и даже в виде киселя.
Кроме того, в состав напитков входят углеводы, витамины, минеральные вещества,
микроэлементы, красящие и ароматические вещества.
Углеводы (сахароза) определяют питательную ценность напитка, а минеральные
вещества, микроэлементы, кислоты, витамины способствуют процессу пищеварения.
Напитки для больных диабетом вместо сахара содержат сорбит или кислит, а также
настои и пищевые эссенции.
Низкокалорийные (диетические) напитки содержат вместо сахара сахарин или смесь
сахара и сахарина.
Рассмотрим технологию приготовления безалкогольных напитков, предназначенных для
утоления жажды, в том числе приготовления напитка «Марњами дил» из плодов боярки
кроваво-красной.
Принципиальная технологическая схема приведена на рис 1 [9, с. 264].
Процесс приготовления газированных безалкогольных напитков состоит из следующих
стадий: обработка воды; приготовление сахарного и инвертного сиропов; получение колера;
приготовление купажных сиропов; насыщение воды или смеси сиропа и воды диоксидом
углерода; разлив и хранение безалкогольных напитков.
Сахарный сироп готовится, в основном, горячим способом. Сахар растворяют в воде и
кипятят в течение 30 мин, затем полученный сироп охлаждают.
Массовая доля для сухих веществ в сиропе должна составлять 60-65%. После
фильтрования сахарный сироп охлаждают рассолом или холодной водой в теплообменниках
до температуры 10-200С [11, с. 306-307].
Колер получают путем нагревания сахара, содержащего 1-2% воды, до температуры
плавления (160-1650 С). При выдержке в этих условиях происходит обезвоживание сахарозы.
В результате этого сахар приобретает темно-бурую окраску. Колер разводят горячей водой до
массовой доли сухих веществ 70±2% и охлаждают [11, с. 311-313].
Купажный сироп готовится смешиванием сахарного сиропа со всеми компонентами
напитка, за исключением газированной воды, или варкой плодово-ягодного полуфабриката с
сахаром. Готовят купажные сиропы холодным, горячим или полугорячим способом.
При приготовлении купажного сиропа холодным способом все полуфабрикаты задают в
купажный чан при перемешивании в определенной последовательности по принципу: от менее
к более ароматным видам сырья. Все полуфабрикаты тщательно перемешивают и фильтруют
до полной прозрачности. Холодным способом готовят купажные сиропы для напитков на
цитрусовых настоях, концентратах, композициях, ароматических настоях и эссенциях [11, с.
314-316].
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Перед насыщением диоксидом углерода воду охлаждают до 2-4оС и деаэрируют, т.е.
удаляют растворенные газы, мешающие введению диоксида углерода. Массовая доля
диоксида углерода в напитках 0,2-0,5%.
Бутылки, заполоненные напитком, проходят бракеровку, этикетировку и хранятся на
складе до реализации при температуре не выше 120С.
Негазированные напитки после смешивания купажного сиропа с водой разливают в
холодном или горячим виде без насыщения диоксидом углерода. Горячий розлив
осуществляется при температуре 80-850С [11, с 322-324].
Освежающий, тонизирующий газированный безалкогольный напиток «Марњами дил»
представляет собой насыщенный двуокисью углерода водный раствор смеси сахарного
сиропа, лимонной кислоты, плодов боярки кроваво-красной.
Отдельные напитки обладают тонизирующим эффектом, а также специфическими
свойствами, благодаря которым их можно рекомендовать для детей, для больных диабетом.
Безалкогольная промышленность вырабатывает газированные безалкогольные напитки,
сухие шипучие и нешипучие напитки, искусственно минерализованные воды, товарные
сиропы для газированных напитков.
Содержание диоксида углерода и органических кислот придает напиткам свежесть и
остроту вкуса. Диоксид углерода обеспечивает также игристость напитков.
Основные требования к качеству сырья: Сырье, применяемое для приготовления
напитков «Марњами дил», должно соответствовать требованиям действующих стандартов и
технических условий:
1. Вода питьевая–ГОСТ 2874-73;
2. Сахар-песок –ГОСТ2178;
3. Двуокись углерода (жидкая)–ГОСТ 8050-76;
4. Спирт этиловый ректификованной–ГОСТ 5956-86.
5. Кислота лимонная, пищевая –ГОСТ 908-78.
6. Плоды боярки кроваво-красной – по действующей нормативно-технической
документации.
Сырье растительное применяется, кроме лепестков роз, в сухом виде. Трава должна быть
собрана в момент вегетационной зрелости, без посторонних растительных примесей и
доставлена на завод в крафтмешках.
Плоды должны быть собраны вполне зрелыми, без повреждений. Наличие плесени и
посторонних примесей не допускается.
При настаивании чрезмерно тонко дробленое сырье плотно слеживается, при этом
затрудняется циркуляция растворителя вокруг него, что отрицательно сказывается на скорости
диффузии затворенных в нем веществ.
Количество разорванных клеток увеличивается и вместе с клеточным соком в
растворитель переходят пектиновые и белковые вещества, создающие муть, трудно
отделяющуюся от настоя при фильтрации.
Подготовленное сырьё загружают в эмалированную или из нержавеющей стали емкость,
снабженную паровой рубашкой или змеевиком, заливают 20% водно-спиртовым раствором,
настаивают 10-15 суток при температуре 20оС, при 3-х кратном ежедневном перемешивании
механическом или прокачкой насосом. Емкость должна быть снабжена герметически
закрывающейся съемной крышкой, боковым люком для загрузки и выгрузки сырья, сетчатым
днищем. Сырье загружается, и емкость должна быть полностью погружена в жидкость.
По окончании настаивания готовый настой сливают в емкость для отстаивания.
Отстоявшийся настой декантируют с осадка, фильтруют и направляют в емкость для хранения
при однократном настаивании.
Спиртовые настои разливают в металлические фляги, эмалированные емкости,
автоцистерны.
Срок хранения настоев 6 месяцев со дня розлива.
Процесс приготовления газированного безалкогольного напитка «Марњами дил» состоит
из следующих стадий: обработка воды; приготовление сахарного сиропа; получение колера;
приготовление купажных сиропов; наполнение емкостей напитками, герметизация и хранение.
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В бутылку вносится доза купажного сиропа с последующим разбавлением его
охлажденной, насыщенной двуокисью углерода водой.
Оптимальная температура купажного сиропа не должна превышать 10оС.
Применение местного сырья позволило получить напиток с низкой себестоимостью,
доступный самым широким слоям населения.
Выпуск данной продукции решает проблему импортозамещения в Республике
Таджикистан, а также предполагает развитие высокими темпами производства пищевых
продуктов из местного сырья.
ЛИТЕРАТУРА
1. Балашов В.Е. Дипломное проектирование предприятий по производству пива и безалкогольных напитков /
В.Е. Балашов // Легкая и пищевая промышленность. -М., 1983. –282 с.
2. Дубровин И. Все о спиртных напитках / И. Дубровин. –М: ЭКСМО, 2003. –303 с.
3. Елагина С.С. Экономика организация и планирование производства пива и безалкогольных напитков / С.С.
Елагина, О.В. Василенко, В.Н. Шестеркина. -М., 1960. –256 с.
4. Ковалевская А.И. Рецептуры ликеро–водочных изделий и водок, Легкая и пищевая промышленность / А.И
Ковалевская. -М.: 1981. -335 с.
5. Малахов Г. Большая энциклопедия оздоровления по системе Малахова / Г. Малахов. -М.: АСТ, 2007. –1035 с.
6. Мустафо Ракиби. Канзи шифо / Мустафо Ракиби. –Душанбе: Ирфон, 1999. –712 с.
7. Нуралиев Ю. Лекарственные растения / Ю. Нуралиев. –Душанбе: Маориф, 1989. –279 с.
8. Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. -М.: Колос, 1968. –178 с.
9. Позняковский В.М. Экспертиза напитков / В.М. Позняковский. –Новосибирск: Издательство Новосибирского
университета, 2000. –232 с.
10. Попов А.П. Лекарственные растения в народной медицине / А.П. Попов. -К.: «Здоровья Я», 1969. –314 с.
11. Тихомиров В.Г. Технология пивоваренного и безалкогольного производств / В.Г. Тихомиров. -М.: КОЛОС,
1999. –442 с.
12. Трусова С.А. Ароматные спирты и настои для производства ликеро-водочных изделий / С.А. Трусова, В.К.
Фертмен. -М.: Пищепромиздат, 1957. –142 с.
13. Фертман Г.И. Технология спиртового и ликеро – водочного производства / Г.И. Фертман, М.И. Шойхет. -М.:
Пищевая промышленность, 1973. –275 с.
14. Љањони Амонзод. Рустанињои шифої ва ѓизої. (Асосњои фармако–нутриология) / Љањони Амонзод. –
Душанбе: Адиб, 2010. -166 с.
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЙЁР КАРДАНИ НЎШОКИИ ЃАЙРИАЛКОГОЛИИ «МАРЊАМИ ДИЛ»
Мавзўи маќолаи мазкур коркарди намуди нави нўшокии ѓайриалкоголии «Марњами дил» бо иловаи
дулонаи сурх мебошад. Дар ваќти коркарди ин нўшокии ѓайриалкоголї таљрибањои бисёр то муайян
намудани ретсептураи мувофиќ гузаронида шуданд. Истифодаи ќиём имкон дод, ки нўшокињо бо таркиби
зиёди витаминњо, карбогидратњо, моддањои минералї, макроэлементњои моддањои хушбўйкунанда ва
рангкунанда истењсол карда шаванд, ки ба нўшокињо тароват ва таъми олї дињанд.
Истифодаи ќиёми дулонаи сурх имконият медињад, ки ин нўшокї њангоми беморињои заъфи дилу
раг, ихтилољи рагњои дил, сарчархзанї, бехобї, зиќи нафас, тарашшуњи ѓадудњои њозима истифода бурда
шавад ва он организмро аз касалињои инфексионї муњофизат мекунад.
Яке аз самтњои рушди соњаи истењсоли нўшокињои ѓайриалкоголї дар кишвари мо, ин тайёр
намудани мутахассисон, якљоя кардани технологияи истењсол дар базаи марказонидашуда, тайёр намудани
моддањои табиии хушки нўшокињои ѓайриалкоголї ва сохтмони заводњои механиконидашуда дар мањалњо
барои истењсол ва рехтани нўшокињо мебошад.
Истифодаи ашёи хоми мањаллї имконият дод, ки нўшокї бо арзиши аслии паст, ки барои ањолї
дастрас аст, истењсол карда шавад.
Калидвожањо: нўшокї, ќандоб, шарбат, афшура, дулона, колер, мањлул.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА «МАРЊАМИ ДИЛ»
Данная статья посвящена разработке нового вида безалкогольного напитка «Марњами дил» с применением
плодов боярки кроваво-красной. При разработке данного безалкогольного напитка были проведены
многочисленные эксперименты по определению наиболее оптимального варианта рецептуры. Применение настоя
позволило получить напиток с высоким содержанием витаминов, углеводов, минеральных веществ,
микроэлементов, красящих ароматических веществ с содержанием диоксида углерода и органических кислот,
которые придают напиткам свежесть и остроту вкуса.
Применение настоя боярки кроваво-красной позволяет применять этот напиток при сердечнососудистой
недостаточности, стенокардии, головокружении, бессоннице, одышке, секреции пищеварительных желез,
повышает работоспособность и общую сопротивляемость к различным инфекционным заболеваниям.
Одним из основных направлений развития безалкогольной отрасли в нашей стране является специализация
и концентрация производства на базе централизованного изготовления естественных концентратов
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безалкогольных напитков и строительство в местах потребления высокомеханизированных заводов и цехов,
предназначенных для производства и розлива напитков.
Применение местного сырья позволило получить напиток с низкой себестоимостью, доступный самым
широким слоям населения.
Выпуск данной продукции решает проблему импортозамещения в Республике Таджикистан, а также
предполагает развитие высокими темпами производства пищевых продуктов из местного сырья.
Ключевые слова: напиток, сироп, сок, морс, боярышник, сахар, колер, раствор.
TECHNOLOGY OF PREPARATION OF ALCOHOL-FREE DRINKS "MARHAMI DIL"
This article is devoted to the development of a new type of non-alcoholic beverage "Marhami dil" with the use of
boyarka fruit blood red. In the development of this non-alcoholic beverage, numerous experiments were conducted to
determine the most optimal formulation. The use of infusion allowed to get a drink with a high content of vitamins,
carbohydrates, minerals, microelements, coloring aromatic substances with carbon dioxide and organic acids, which give
the drinks freshness and flavor.
The use of a real hawthorn blood-red makes it possible to use this drink for cardiovascular insufficiency, angina
pectoris, dizziness, insomnia, and dyspnea, secretion of the digestive glands, increases efficiency and general resistance to
various infectious diseases.
One of the main directions of the development of the non-alcohol industry in our country is the specialization and
concentration of production on the basis of the centralized production of natural concentrates of soft drinks and the
construction in places of consumption of highly mechanized factories and shops intended for the production and bottling
of beverages.
The use of local raw materials made it possible to obtain a low-cost beverage available to the widest sections of the
population.
The release of this product solves the problem of import substitution in the Republic of Tajikistan, and also
involves the development of high-speed production of food products from local raw materials.
Key words: drinks, syrup, juice, fruit drink, hawthorn, sugar, колер, solution.
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УДК 631.2.634
ТАЪСИРИ БУРИШ ВА ШАКЛДИҲӢ БА ҲОСИЛНОКИИ ДАРАХТОНИ ЗАРДОЛУ

Бойматов Т.Э.
Филиали Институти боғпарварию сабзавоткории Академияи илмњои кишоварзии
Тољикистон дар вилояти Суѓд
Меваи зардолу яке аз меваҳои серғизо буда, чун маводи ѓизої онро аз карнњои V-VI
пеш аз милод истифода мебурданд ва дар тӯли ҳазорсолаҳо садҳо навъу шакли онро ба
вуҷуд овардаанд, ки аз ҷиҳати сифат ҳамто надоранд.
Аз љињати шароити хоку иқлим Тоҷикистони Шимолӣ барои парвариши дарахтони
мевадиҳанда хеле муносиб мебошад. Алалхусус барои дарахтони зардолу мувофиқ буда,
дар ин минтаќа ҳосили дилхоҳ гирифтан имконпазир аст. Дар баробари хушк кардани
мевааш, он боз манбаи таъмин намудани бозори дохилї ва берунї бо меваҳои тару тоза
ва маҳсулоти коркарди саноатї хоҳад гардид.
30–декабри соли 2015 Ҳукумати Ҷумњурии Тоҷикистон тањти №793 «Барномаи
рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020»-ро
тасдиқ намуд, ки ба ин самт эътибори ҷиддї дода шудааст. Дар рушди соњаи боғдорї
(зардолупарварї) ба назар гирифтани дастовардҳои илмї, хусусияти табиати ҳар як
минтақа ва ноҳия, оқилона ҷойгиркунии навъҳо, эътибори ҷиддї додан ба дергулкунии
табиии навъњо, тобоварї ба касалињову њашаротњои зараррасон ва сари ваќт
гузаронидани маљмўи чорабинињои агротехникї ба маќсад мувофиќ мебошад. Аз
маълумотҳо бармеояд, ки буридан ва чидани мева 50-60% ҳароҷоти умумии солонаи
нигоҳубини боғро ташкил медиҳад [11. с.24]. Бинобар ин омўзиши тарзи шаклдиҳї ва
шохабурии дарахтони ташаккулёфта ва ҷавони зардолу яке аз масъалаҳои муҳим ба
шумор меравад [10, с. 27]. Аз мушоҳидаҳо маълум гардид, ки дар ҳолати пурра ба ҳосил
даромадани дарахтони зардолу сабзиши навдаҳои нав дар бағали шохсор суст гашта,
шохчањои њосилдињанда кўтоҳ ва луч шуда, меваҳои он майда мешаванд. Дар ин давра
буридани шохсори дарахтон аҳамияти зиёд дорад. Дарахти зардолу асосан дар навдаҳои
нави аз 1 то 3-солаи хоршохча ва тўдашохчаҳо ҳосил мебанданд. Мақсади асосии
буридан ва шакл додани дарахтони зардолу пайдо намудани шароит барои инкишофи
дарахтон, ба вуҷуд овардани навдаҳои нав, пурра истифодабарии рўшної, дароз
намудани ҳосилдиҳии дарахтон ва гирифтани ҳосили зиёд мебошад. Аз ин лињоз ин
мавзўъ актуалї мебошад.
Зардолу асосан дар шохчаҳои аз 1 то 3-сола ва шохҳои калонсол, хоршохча
(шпорцы) ва дастагул бор меоварад. Тањқиқотҳо [5. с.34] нишон доданд, ки 70-78,5%
ҳосили асосї ба шохчаҳои 1 то 3-сола ва боқимонда ҳосил ба шохҳои калонсол рост
меояд. Дар дарахтони пир муғчаҳои мевадиҳанда нисбат ба дарахтони ҷавон тунуктар
љойгир шудаанд. Аз ин лиҳоз бояд корҳои агротехникиро ба дараҷаи баланд гузаронид,
ки дар асоси он афзоиши солонаи дарахт таъмин гардад. Яке аз усулҳои зиёд намудани
навдаҳои нав, ин буриши њарсолаи дарахтон мебошад.
Дар тадқиқоти [4, с. 58] буридани дарахтони зардолуи миёнасол натиҷаҳои хуб дода,
сабзиши дарозии навдаҳо ва зиёдшавии он ба баландшавии њосилнокї мусоидат
кардааст.
Мақсади тањқиқот коркарда баромадани шаклдиҳию буридани дарахтони ҷавон ва
ҳосилдеҳи зардолу дар шароити Тоҷикистони Шимолї мебошад.
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Маводҳои омӯзиш, шароит ва усулҳои тањқиқот. Буридани дарахтони зардолуи
ҳосилдеҳи навъи “Аҳмадї”, соли шинонидашуда 1997, майдони умумї 1,92 га ва навъи
“Мирсанљалї”, соли шинонидашуда 1998, майдони умумӣ 1,2 га, 3 вариантро дар бар
гирифтааст.
Таљрибаи башаклдарории дарахтони љавони навъи “Мирсанљалї” соли 2010 бо
наќшаи 8х8 м дар майдони 1 га шинонидашуда мебошад.
Такроршавии таҷриба секарата буда, ҷойгиршавии вариантҳо бо усули ногањонї
мебошад. Ҳар як вариант 26-28 бех дарахтро дар бар гирифта, нишондиҳандаҳои сабзиш
дар 3(се) дарахт ва ҳосил аз тамоми дарахтон ба ҳисоб гирифта шудааст.
Варианти I - буридани шохҳои дарахтон бо усули хоҷагӣ иљро шудааст.
Варианти II – буридани ½-1/3 қисми дарозии шохҳои 1 ва 2-соларо то 1-5% дараҷаи
паст кардани шохсор гузаронида шуд.
Варианти III - буридани ¼-1/5 қисм дарозии шохҳои 3 ва 4-сола то 18-20% дараҷаи
паст шудани шохҳои шохсор иљро карда шуд.
Дар вариантҳои II ва III усулҳои кўтоҳ кардан ва тунук кардани шохҳоро истифода
мебаранд. Дар ҳамаи қабатҳои шохсор асосан 2 ва 3 шохҳо бурида мешавад.
Дарахтон дар ҳар се вариант дар вақти оромї, аввали бањор ё моњи феврал бурида
шуданд. Навъи зардолуи “Мирсанҷалї” дар аввали баҳори соли 2012 ва 2013 бурида шуд.
Шакл додани дарахтони ҷавони зардолу дар 4 вариант гузаронида шуд:
Варианти I - шаклдиҳии табиӣ, назоратї.
Варианти II – шаклдиҳии косашакли бењтаркардашуда.
Варианти III – шаклдиҳии қабат ба қабати сирак.
Варианти IV – шаклдиҳии муќаррарии беќабат.
Дар саршавї ва охири таҷриба ғафсии тана, баландї ва ќутри шохсори дарахтон
чен карда шуд.
Таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳои фенологию биометрӣ, баҳисобгирии ҳосилнокӣ ва
нишондиҳандаҳои сабзиш ва инкишофи дарахтони зардолу дар асоси [3, с.96] ва
коркарди статистикии маълумотҳои бадастовардашуда, дар асоси [2, с. 67] иҷро карда
шуданд.
Участкаи таҷрибавї дар мавзеи Хоҷа Бақирғон филиали Суғдии Институти
боғпарварию сабзавоткорї, бригадаи №3 ҷойгир шудааст. Хоки участкаи таҷрибавї
хокистаррангу регдор мебошад. Таркиби хок хеле камғизо буда, азоти умумї дар қабати
хок 0,085%, фосфор 0,114%, гумус 0,87%-ро ташкил медиҳад [9, с. 1-8].
Баландии љойгиршавї аз сатҳи баҳр 410м буда, ҳарорати минималии ҳаво моњи
январ - 190С ва максималї моњи июл то + 430С, боришоти солона 120-150 мм-ро ташкил
мекунад. Иқлимаш континенталї буда, ҳавои хушк ва зимистонаш камбарф мебошад.
Натиҷаҳо ва муҳокимаи тањқиқот. Дар шакли муќаррарии беќабат шохсори
дарахтон дар масофаи 20-30см аз якдигар ҷойгир шудаанд. Кунҷи шохсори на кам аз 450
нисбат ба тана гузошта шуд. Дар аввал навдањои пайдошударо кўтоҳ накардем. Соли
сеюм аз онњо 3-4 шохи асосї интихоб намуда, дигар навдањои зич сабзидаро бурида,
шохсор тунук карда шуд.
Дар шаклдиҳии қабат ба қабати сирак соли 2011 3-4 шохи асосї интихоб карда,
қабати якумро гузошта, дар онњо шохча ва шохчаҳои майдаро монда, бо дарозии 1,0-1,5м
шохҳои асосї ба шохчаи паҳлуї гардонида шуд. Дар ин ҳолат шохтанаро дар баландии
30-45 см аз шохҳои поёни баландтар буридем. Масофаи байни шохҳои қабати якум 1015см-ро ташкил кард. Дар соли 2013 барои пайдо кардани қабати дуюм дар баландии 5060 см аз ќабати якум 2-3 шохи асосї интихоб карда, онњоро бо дарозии 35-45 см гузошта,
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бо мақсади пайдо намудани шохчаҳои ҳосилдиҳанда ва сабзанда буридем. Дар натиља
дар шохњои қабати якум ва дуюм навдаҳо ва муғчаҳои ҳосилдиҳанда пайдо шуданд.
Дар варианти косашакли беҳтаркардашуда 3-4 шохҳои асосиро интихоб карда,
боқимонда навдаҳо ва шохи марказиро бурида партофтем.
Дар варианти назоратї бошад, пас аз шинонидан дар баландии 60-70 см шохҳои
пайдошударо набурида, ба онњо шакли табиї дода шуд.
Аз мушоњидаҳо маълум гардид, ки шакли њархела ба ҳаҷми шохсори дарахтон
таъсири худро мерасонидааст. Барқарорсозии шохсори пас аз шакл додан вобаста ба
вариантҳо ва навъи зардолу ҳархела шудааст. Дар вариантњои шакли табиї (назоратї) ва
муќаррарии беќабат нисбатан шохсор баланд, лекин ҳаҷмаш майда шуд. Ҳаҷми
калонтарин дар вариантњои қабат ба қабати сирак ва косашакли беҳтаркардашуда
ошкор гардид, ки индекси шохсораш ба 1,08 баробар аст. Индекси шохсори вариантҳои
табиї (назоратї) ва муќаррарии беќабат ба 0,66-0,85 рост омад. Аз ҳисобҳо маълум
гардид, ки шакли қабат ба қабати сираки шохсор майдони ҷудошударо пурра истифода
мебарад.
Шаклдиҳии гуногун дар шохсорҳо ба пайдо шудани навдаҳои нави ҳархела таъсир
мекунад. Дар соли 2011 ва 2012 пайдо шудани навдаҳои нав вобаста ба шаклдињї нисбат
ба назоратї 20% дар шакли қабат ба қабати сирак ва 30% дар шакли муќаррарї беќабат
зиёд шудааст.
Ҷадвали 1. Сабзиши дарахтони љавони зардолуи навъи “Мирсанљалї” вобаста аз
шаклдињї
Вари
антҳо

1
2
3
4

Ғафсии тана, см
2010
2011

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

9,6
10,8
9,7
10,1

Баландии дарахт, м
2010
2011

1,7
1,5
1,4
1,6

3,0
2,8
2,7
3,0

Сабзиши навдаҳо дар дарахт
Сабзиши
Сабзиши
Миқдори
миёнаи
умумии
навдаҳо,
навдаҳо, см
навдаҳо,
дона
см
18,5
120
2226
27,7
55,0
1526
24,3
156
3792
26,1
128
3340

Раќамҳои ҷадвали 1 нишон медиҳанд, ки сабзиши миёнаи навдаҳо гуногун буда, дар
варианти 2 27,7 см, дар варианти назоратї 18,5 см, дар варианти 3 ва 4 таносубан 24,3 ва
26,1 см-ро ташкил додааст. Ғафсии тана ва баландии дарахтон вобаста аз усули шаклдињї
гуногун буда, аз ҳама баландтарин дарахт дар варианти шаклдиҳии муќаррарии беќабат
ва назоратї ба ҳисоб гирифта шудааст.
Буридани шохсори дарахтони зардолу дар боғҳои ҳосилдиҳанда яке аз масъалаҳои
зарурї ба њисоб меравад, ки ҳосилнокии он бевосита ба сатҳи иљрои ин чорабинињои
агротехникї вобаста мебошад. Аз ин лињоз таъсири буришро ба гузаштани даврањои
афзоиши солонаи дарахти зардолу дида мебароем. Дар шароити Тоҷикистони Шимолї
ҳолати оромии дарахтони зардолу ҳамагї 3-3,5 моҳ давом мекунад [8, с.56]. Ин аз
њарорати шабонарўзии зимистон ва гармшавии ҳаво вобастагии зиёд дорад. Барои
бедоршавии муғчаҳои гул вобаста ба навъи зардолу талабот ба ҳарорати гармї 70-900С
бошад, барои саршавии гулшукуфї 180-2500С лозим мебошад. Дар соли 2011 новобаста
бо усули буриш бедоршавии муғчаҳо ва саросар гулкунї ба як вақт рост омадааст.
Нисбати соли 2010 дар соли 2011 10-15 рўз дер гул кард, ки ба 25-30-уми март рост омад.
Сабзиши навдаҳои нав аз моҳи апрел, пухта расидани мева дар дањрўзаи дуюми моҳи
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июн, сабзиши дуюми навдаҳо санаи 26 июн ва хазонрези аввал моҳи ноябр ба ќайд
гирифта шуд.
Сабзиш ва пайдошавии навдаҳои нав яке аз нишондиҳандаҳои асосии инкишофи
дарахт буда, барои гирифани ҳосили оянда аҳамияти хосса доранд. Аз ин лиҳоз,
дарахтоне, ки ќадкашии навдањояшон аз 10-15см кам аст, барои пайдо кардани навдаҳои
нав ва сабзиш буридани шохсори онњо лозим аст. Натиљаҳои таљрибањои илмї нишон
доданд, ки пайдошавии навдаҳои нав ва сабзиши онњо нисбати дарахтони назорати дар
вариантҳои буридашуда зиёд шудааст.
Ҷадвали 2. Таъсири буридани шохсори дарахтони зардолу бо сабзиши навдаҳои яксолаи
навъи “Мирсанҷалї”
Вариантҳо

Сабзиши миёнаи навдаҳои
яксола, см

13,4
24,6
28,3
___

Сабзиши умумии навдаҳои
яксола, см

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

16,0
24,2
25,5
15,3

26,5
41,1
42,2
31,2

12,2
13,0
14,3
20,9

371
544
586
___

110
33,3
38,6
530

104,0
123,4
134,4
152,1

4225
4999
3810
5236

4971
13382
16583
___

1760
8058
9843
8104

2756
5071,7
5671,6
4245,5

2014
51545
64987
54483
109432

Дар соли 2011 пас аз буридани шохсори дарахтон ќадкашии навдаҳои нав дар
варианти назоратї - 13,4 см; дар соли 2012 с 16,0 см; дар соли 2013 26,5 см; дар соли 201412,2 см-ро ташкил кард. Дар варианти 3 бошад, таносубан-28,3; 25,5; 42,2; 14,3 см, яъне
нисбат ба назоратї 2 баробар зиёд навдаи нав сабзидааст. Пайдошавии навдаҳои нав дар
шохсори буридашудаи дарахтон нисбат ба варианти назоратї соли якум 57% зиёд
шудааст. Соли дуюм миқдори навдаҳои яксола нисбат ба назоратї 2,5 маротиба зиёд
шудааст. Дар як ҷойи буридашуда 3-5 навдаҳои нав пайдо шудаанд, ки дарозии онҳо 4090 см-ро ташкил дод. Дар соли 2013 сабзиши навдаҳои нав нисбати варианти назоратї
пас аз буридани шохҳои яксола ва бисёрсола аз 17 то 59% зиёд гардид. Дарозии умумии
навдаҳои нав новобаста ба сатҳи буриши ҳархела аз 4745 то 5671 см-ро ташкил кард, ки
нисбати варианти назоратї ќариб ду баробар зиёд аст (Љадвали 2).
Таносуби сабзиш ва мевабандии дарахтонро бо усули буриши шохсор ба танзим
даровардан мумкин аст. Аз ҷадвали 3 маълум мешавад, ки ќисми асосии навдањо дар
варианти назоратї навдањои дарозиашон аз 1 то 10 см қариб 70-80%-ро ташкил медињад.
Ҷадвали 3.Таносуби дарозии навдаҳои ҳархела дар шохсори дарахтони зардолу
вобаста ба буриш, %

№

30-40см
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2013

2014

Миёна

30,2 49
51 39,2 49,0 47,0 19,0
20,7 29
38 27,1 39,0 33,2 26
23,2 33
35 30,3 38,0 34,0 24
34,1 46,0
Таносуби дарозии навдаҳои ҳархела
41-60см

11-30см
2012

2011

Миёна

39
15
17
5

2014

32,0
28,0
31,0
39,0

2013

22
19
20
-

2012

2014

28
21
25
-

2011

2013

1
2
3
4

2012

№

Миёна

Таносуби дарозии навдаҳои ҳархела
6-10см

1-5см
2011

1
2
3
4

2011

Миқдори навдаҳои
яксола, дона

18,0
25
27
-

17,0
25,2
20,9
15,4

14
22
29
35

17
24,5
25,2
-

Зиёда аз 60см

2011

2012

2013

2014

Миёна

2011

2012

2013

2014

Миёна

2011

2012

2013

2014

Миёна

1
2
3
4

4,0
15
18
-

9
19
23
-

11,8
10,7
10,2
6,0

4
24
16
14

7,2
13,8
16,8
-

-

-

8
5
2

-

-

-

-

1
3
3

-

-

Бо буридани шохсор ин нишондиҳандаҳо аз 11 то 30 ва њатто то 46-49% навдаҳо
зиёд шудааст, ки ин ба зиёд шудани муғчаҳои мевадиҳанда ва њамзамон ба зиёдшавии
ҳосил мусоидат мекунад.

Вариан
тҳо

Ҷадвали 4. Таъсири буридани шохсори дарахтон ба ҳосилнокї вобаста ба навъҳои
зардолу

1
2
3
4

2011
кг/д
9,0
11,2
13,4
-

с/га
14,0
17,4
21,0
-

2012
кг/д
62,5
67,0
73,7
-

Аҳмадї
2013
с/га кг/д
97,5 36,1
104,0 46,0
114,0 45,5
-

с/га
56,3
71,7
70,9
-

2014
кг/д
26,1
36,0
38,0
28,2

с/га
40,7
56,2
61,1
43,9

2012
кг/д
33,2
46,6
45,0
-

с/га
51,7
72,6
70,2
-

Мирсанљалї
2013
2014
кг/д с/га кг/д
37,2 58,0 15,2
39,7 61,9 22,3
41,2 64,2 25,3
23,8 37,1 35,3

с/га
27,1
39,7
45,0
62,8

Таҳлили раќамњои ҷадвали 4 нишон медиҳад, ки дар соли якуми буриш аз навъи
“Аҳмадї” бо назоратї баробар ҳосил гирифта шудааст. Дар соли дуюми баъди шохабурї
соли 2012 аз варианти назоратї 97,5 с/га ва аз варианти буридашуда 114,0 с/га, ё ки 16,5
с/га зиёд ҳосил гирифта шудааст.
Дар таҷрибаҳои бисёрсола олимон [1, с. 33; 4, с. 98; 7, с.32; 8, с.59№ 10, с.15] муайян
намуданд, ки дар ҳолати пурра иҷро шудани корҳои агротехникї фақат аз ҳисоби буриш
15-28% ҳосил зиёд мешавад. Дар соли 2014 ҳосилнокї дар варианти назоратї 40,7с/га
бошад, дар варианти буридашуда 61,1 с/га-ро ташкил кард, ки ин 15,1% зиёд мебошад.
Дар натиљаи гузаронидани шохабурии навъи «Мирсанҷалї» соли 2011 соли 2012
вобаста ба вариантҳо аз 33,2 то 45,0 кг аз як бех дарахт ҳосил гирифта шудааст. Буридани
шохсори дарахтон дар солҳои оянда ҳам таъсири худро ба баландшавии њосил
расонидааст. Дар соли 2013 ҳосилнокї нисбат ба варианти назоратї 6,5-7 с/га зиёд
гардидааст. Ҳосилнокї дар варианти назоратї 37,2 кг ва дар варианти 1\4 буридашуда
41,2 кг аз ҳар як дарахт ташкил дод. Дар соли 2014 аз навъи «Мирсанљалї» варианти
буриши тобистона (пас аз њосил) 62,8 с\га њосил рўёнида шуд. Дар вариантњои 2-ум ва 3ум таносубан 39,7, 45,9 ва варианти назоратї 27,1 с \га њосил гирифта шуд.
Бояд қайд кард, ки дар натиљаи шохабурии тобистонаи дарахтони зардолу пас аз
љамъоварии ҳосил сабзиши навдаҳои нав то 58%, навдаҳои яксолаи ҳосилдеҳ 13% ва
мевашохчаи бисёрсола 55% зиёд шудааст. Агарчи варианти буриши тобистона соли якум
ҳосили нисбат ба варианти назоратї паст дода бошад ҳам, сифати мева бењтар шуд ва
худи дарахтон аз касалиҳои замбўруғи тоза шуданд. Дар соли дуюм 2014 дар варианти
назоратї 15,2 кг ва дар варианти буриши тобистона то 35,3 кг аз ҳар як дарахт ҳосил
љамъоварї шудааст, ки 23,5% зиёд мебошад.
Буридани шохсори дарахтони зардолу дар навъҳои «Аҳмадї» ва «Мирсанҷалї» ба
сабзиш ва пайдошавии навдаҳои нав таъсири мусбї мерасонад.
Буридани шохсори дарахтони зардолуи навъҳои «Аҳмадї» ва «Мирсанҷалї»
ҳосилро аз 15 то 24% зиёд мекунад.
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Буриши тобистонаи дарахтони зардолу пас аз љамъоварии ҳосил дарахтонро аз
касалиҳои замбўруѓї эмин нигоҳ дошта, соли дуюм ҳосилнокиро 1,5 баробар зиёд
менамояд.
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ТАЪСИРИ БУРИШ ВА ШАКЛДИҲӢ БА ҲОСИЛНОКИИ ДАРАХТОНИ ЗАРДОЛУ
Зардолу яке аз зироати арзишноки мевагї мебошад, ки дар Осиёи Миёна аз ќадимулайём парвариш
карда мешавад ва дорои чунин хусусиятњои биологї ба монанди афзоиши тезутунд, тезпазакї ва
њосилнокии баланд мебошад. Мевањои зардолу дорои таъми баланд ва маљмўи моддањои ѓизої мебошанд
,ки барои инсон хеле фоидаовар аст.
Афсўс, ки солњои охир масоњати парвариши нињолњои зардолу кам мегардад, ки ин бо номунтазамї
ва ё њосилнокии пасти ин дарахт алоќаманд аст. Барои њалли масоилњои бамиёномада ва баландбардории
њосилнокии дарахти зардолу коркарди усулњои самараноки агротехникї лозим аст, ки ба баландбардории
мањсулнокии ин мева равона карда шавад.
Дар маќолаи мазкур натиљањои тањќиќи шаклдињї ва бурриши дарахтони зардолу барои бадастории
њосили баланд пешнињод гардидаанд. Шаклњои мувофиќи шоху барги дарахтони зардолу пешнињод
гардидаанд.
Калидвожањо: зардолус, шаклдињїа, бурриш, шоху барги дарахт, њосилнокї, афзоишт, шохчаи
наврас, дарахт.
ВЛИЯНИЕ ОБРЕЗКИ И ФОРМИРОВКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ АБРИКОСА
Абрикос является одной из ценных плодовых культур, издавна возделываемых в Средней Азии, которая
отличается такими биологическими свойствами, как интенсивный рост, скороплодность и быстрое нарастание
урожая. Плоды абрикоса обладают высокими вкусовыми достоинствами, содержат комплекс питательных
веществ, необходимых для жизнедеятельности человека.
К сожалению, в последние годы произошло значительное сокращение площадей абрикосовых насаждений,
что связано с нерегулярностью их плодоношения и нередко с низкой урожайностью. Для успешного решения
возникших проблем и значительного увеличения урожайности абрикосовых садов необходима разработка
эффективных приемов агротехники направленных на повышение их продуктивности.
В данной работе представлены результаты исследования формировки и обрезки деревьев абрикоса для
получения высокого урожая. Рекомендованы оптимальные формы кроны и обрезка по данной культуре.
Ключевые слова: абрикос, формировка, обрезка, крона, урожайность, прирост, побег, дерево.
EFFECT OF PRUNING ON THE PRODUCTIVITY OF APRICOT TREE
Apricot is one of the valuable fruit crops, cultivated in Central Asia, which is characterized by such biological
properties as intensive growth, rapidity and rapid growth of the crop. The fruits of apricot have high taste qualities, they
contain a complex of nutrients necessary for human life.
Unfortunately, in recent years there has been a significant reduction in the area of apricot plantations, which is due
to the irregularity of their fruiting and often with low yields. To successfully solve the problems that have arisen and
significantly increase the yield of apricot orchards, it is necessary to develop effective methods of agrotechnology aimed
at increasing their productivity.
In this paper, the results of the study of the formation and trimming of apricot trees for obtaining a high yield are
presented. Recommended optimal shape of the crown and pruning for a given culture.
Key words: apricot, shaping, pruning, crown, yield, increment, escape, tree.
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УДК.631.452 (575.3.35)
ДЕЙСТВИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ВЕРМИКОМПОСТА НА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ СОРГО
Сухроби Махмад
Институт почвоведения Таджикской академии сельскохозяйственных наук
Актуальность. В условиях Таджикистана остро стоит вопрос снабжения населения
продукцией сельскохозяйственного производства. В связи с чем рациональное использование
орошаемых земель для производства продукции растениеводства и достижения
продовольственной безопасности приобретает особую важность.
Повышение плодородия орошаемых сероземов Южного Таджикистана, связано с
использованием комплекса мероприятий по оптимизации их агрохимических и биологических
свойств. Высокие цены на минеральные удобрения делают их недоступными.
В связи с этим, изучение эффективности различных видов органических удобрений, в
частности вермикомпоста под сорго, способствующего повышению плодородия почвы и
урожайности сельскохозяйственных культур высокого качества, сохранению и повышению
плодородия почвы, охране окружающей среды от загрязнения представляет научный и
практический интерес.
Одним из основных приёмов повышения продуктивности кормовых культур является
использование высокопродуктивных сортов, применения органоминеральных удобрений,
вермикомпостов в зависимости от почвенно–климатических условий региона.
Опыт мирового земледелия говорит о том, что перспективной культурой, которая может
выращиваться на засоленных почвах является сорго, потенциальные возможности которой
недостаточно оценены и изучены.
Одной из главных причин того, что это высокоурожайная культура занимает небольшой
удельный вес в структуре посевных площадей является то, что недостаточно оценены
потенциальные возможности данной культуры на засоленных почвах, процент которых
увеличивается в жарких и засухоустойчивых условиях Таджикистана.
Зерновое сорго является хорошим концентрированным кормом для всех видов животных
и птиц. Кормы из сорго и их питательность изменяется в зависимости от условий
выращивания, сортовых особенностей, фаз развития и органов самого растения [2].
Цель и задачи. Целью исследований является экспериментальное обоснование и
практическое совершенствование подбора доз и приемов использования вермикомпоста
«Биочин» при возделывании сорго в условиях орошения Южного Таджикистана. Задачи:
подбор эффективных норм вермикомпоста на посевах сорго; изучить влияние вермикомпоста
на плодородие почвы и урожайность сорго; исследовать динамику питательных веществ в
почве при использовании вермикомпоста«Биочин»; определить эффективность применения
вермикомпоста в зависимости от доз его применения при возделывании сорго.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований являются староорошаемые
светлые сероземы Южного Таджикистана уч. Караланг, действие минеральных удобрений,
навоз, вермикомпоста «Биочин» на процессы роста, развития и продуктивность нового
районированного сорта сорго «Марджон 783, «Б». Методы. Полевые эксперименты,
лабораторные исследования были проведены по методикам ВНИИ кормов им. Вильямса и
Союз НИХИ [3].
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Математическая обработка экспериментальных данных проведена методом
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [1].
Результаты и обсуждения. Результаты наших исследований по влиянию органоминеральных удобрений и вермикомпоста на морфологические показатели сорго по фазам
вегетации за три года (2014-2016 гг.) (табл. 1,2,3) показывают, что изученные показатели
изменяются от фаз развития.
Согласно данным таблиц 3, на первых стадиях роста, т.е. от всходов до выхода в трубку
(12. 22 июня), согласно биологическим особенностям, величины высоты растений небольшие,
причем разницы внутри вариантов исследований практически нет. Между самими вариантами
наблюдаются отличия с преимуществом второго варианта (N100 P70 K50); пятого (навоз-10 т) и 8
(вермикомпост-10 т).
С вступлениям растений в очередную фазу развития, т.е. выметывание метелки (июль)
цветение, молочно-восковой спелости (начало августа) и спелости зерна (конец августа-начало
сентября) величины морфологических показателей увеличиваются, достигая максимальных
величин к периоду созревания зерна.
Такая закономерность наблюдается на протяжении всего периода исследований. Исходя
из полученных данных, следует отметить три варианта питания: 2-N100 P70 K50; 5-навоз-10 т и
8-вермикомпоста-10 т., характеризующихся максимальными величинами.
Таблица 1. Влияние органо-минеральных удобрений и вермикомпоста «Биочин» на
морфологические показатели растений сорго за 2014 год по фазам вегетации
Table 1. Effect of organo-mineral fertilizers and vermicompost "Biochin" on the morphological
parameters of sorghum plants for the year 2014 in the phases of vegetation

Число
лист.

Число
стебл.

Высота.
раст.

Число
лист.

Число
стебл

1

Контроль (без удоб.)

118

6

20

155.2

9.3

2.3

144.4

12.0

2.5

2
3
4
5
6
7
8

N100 P70 K50
Навоз-3 т
Навоз-5 т
Навоз-10 т
Вермикомпост-3 т
Вермикомпост-5 т
Вермикомпост-10 т

160
120
121
143
141
144
155

9
6.5
7.0
8.0
7.3
7.5
8.5

4.0
2.5
2.7
3.0
3.2
3.4
3.7

191
158
161
176
179
177
180

18.2
11.4
13.3
16.0
14.7
15.0
17.6

4.2
2.7
2.9
3.6
3.0
3.5
9.9

209.5
150.0
156.7
193.7
167.7
184.3

19.0
12.6
13.1
17.3
15.1
17.6
18.8

4.0
2.8
3.0
3.2
3.3
3.5
3.3

Высота
раст.

Число
стебл.

19.08-спелость
зерна

Число
листьев

8.08-цветение

Вариант
Высота
рост,
(см)

20.17-вымет. мет.
№

6.08-молочно-воск.
спелость

Число
стебл.

Высота.
раст.

Число
лист.

Число
стебл

Контроль (без удоб.)
N100 P70 K50
Навоз-3 т
Навоз-5 т
Навоз-10 т
Вермикомпост-3 т
Вермикомпост-5 т
Вермикомпост-10 т

26.07-выметыв. мет.
Число
лист.

1
2
3
4
5
6
7
8

12.06-выход в трубку

Высота
раст.

Вариант
Число
стебл.

№
№

Высота
рост,
(см)
Число
листьев

Таблица 2. Влияние органо-минеральных удобрений и вермикомпоста «Биочин» на
морфологические показатели растений сорго за 2015 год по фазам вегетации
Table 2. Effect of organo-mineral fertilizers and vermicompost "Biochin" on the morphological
parameters of sorghum plants for the year 2015 for the phases of vegetation

2.0
4.0
2.3
2.4
3.0
2.6
3.4
3.6
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87
156
93
105
110
107
140
154

9.0
14.2
9.4
11.2
12.6
10.2
12.0
130

2.5
4.7
3.0
3.3
3.7
3.1
3.8
4.2

100
186
100
120
122
130
150
170

10.3
17.2
12.4
14.2
16.0
15.1
16.3
17.2

3.0
5.0
3.5
3.8
4.0
3.7
3.9
5.0

17.4
25.2
14.1
19.6
24.2
14.2
19.6
27.0

6.6
8.0
7.4
7.2
7.0
5.4
6.4
7.6

Таблица 3. Влияние органо-минеральных удобрений и вермикомпоста «Биочин» на
морфологические показатели растений сорго за 2016 год по фазам вегетации
Table 3. Influence of organo-mineral fertilizers and vermicompost "Biochin" on the
morphological parameters of sorghum plants for 2016 in the phases of vegetation

8.0
104.4
90
93
102.7
96.4
101.1
106

6.0
9.0
6.5
7.0
8.0
7.5
8.6
8.8

3.5
4.5
3.7
3.9
4.0
4.1
4.3
4.4

163
194
167
172.4
193.5
175.1
184.1
203.6

5.3
8.3
6.6
7.2
7.5
6.2
7.3
8.2

Число стебл

Число лист.

129
168
135
148
156
148
154
167

29.08-полная
спелость
Высота.
раст.

2.0
3.8
2.6
2.8
3.6
3.5
3.7
3.8

Число
стебл.

5.0
8.0
5.5
6.0
7.0
6.5
6.7
7.8

Число лист.

Высота
раст.

Контроль (без удоб.)
N100 P70 K50
Навоз-3 т
Навоз-5 т
Навоз-10 т
Вермикомпост-3 т
Вермикомпост-5 т
Вермикомпост-10 т

25.07-вымет. метелки

Число
стебл.

1
2
3
4
5
6
7
8

Высота
рост,
(см)

Вариант
Число
листьев

22.06-выход в трубку
№
№

2.0
4.0
2.5
3.0
3.7
3.5
3.8
3.9

В среднем за три года исследований наибольшая высота растений отмечена при фазе
цветения, молочно-восковой спелости в 2014 году начало спелости зерна, интенсивности роста
высоты растений уменьшается на некоторых вариантах, как, например, на контроле, варианте
навоз с нормой 3,5 т и вермикомпост-3 т.
Это объясняется порой биологическими особенностями самого растения, т.е. при
неблагоприятных условиях приостанавливается рост. Растение заканчивает вегетационный
период из-за недостаточного усвоения органических веществ.
Данные 2015 года указывают, что максимальные величины высоты растений 170-186 см,
количество листьев и стеблей также наблюдаются при фазе цветения, молочно-восковой
спелости на вариантах 2,5,8 N100 P70 K50; навоз-10 т и вермикомпост-10 т.
Что же касается данных 2016 года, то здесь наблюдается аналогичная закономерность
высоты растений при фазе молочно-восковой спелости. Следует отметить, что накануне укоса
количество листьев, стеблей несколько уменьшается, по сравнению с фазой выметывания
метелки. Такое соотношение характеризуется постепенным снижением температуры воздуха,
а также оттоком питательных веществ для созревания семян.
Изучая влияние органо-минеральных удобрений и вермикомпоста на морфологические
показатели в течение трехлетних исследований в различные фазы развития было выявлено,
что независимо от фаз развития наилучшими вариантами с максимальными величинами стали:
вариант минерального питания-N100 P70 K50, навоз, с нормой 10 т и вермикомпост-10 т.
Кроме того, на первых фазах развития наблюдается замедлений рост надземной части
растений, начиная с фазы выметывания метелки наблюдается существенный интенсивный
рост высоты растений и других параметров, достигая максимальных величин в фазе налива
зерна.
Следует отметить, это наступление фаз развития, их смещение, а также
продолжительность межфазных периодов, в основном, зависит от климатических факторов
зоны возделывания, а также особенностей самого сорта.
Заключение. Следовательно, отметим, что в течение трехлетних исследований в
различные фазы развития было выявлено, что наилучшими вариантами с максимальными
величинами стали: вариант минерального питания-N100 P70 K50, навоз, с нормой 10 т и
вермикомпост-10 т.
Таким образом, можно отметить, что наступление фаз развития, их смещение, а также
продолжительность межфазных периодов, в основном, зависят от климатических факторов
зоны возделывания, а также особенности самого сорта.
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ТАЪСИРИ НУРИЊОИ ОРГАНО-МИНЕРАЛЇ ВА ВЕРМИКОМПОСТ ДАР ДИГАРГУНШАВИИ
МОРФОЛОГИИ РАСТАНИИ ЉУВОРЇ
Дар маќолаи мазкур маълумотњои тањќиќотии таъсири нурињои органо-минерелї ва вермикомпост
дар дигаргуншавии морфолигии растании љуворї вобаста аз даврањои инкишофи он дар давоми якчанд сол
оварда шудаанд.
Дар натиљаи гузаронидани тањќиќотњо оид ба таъсирнокии ѓизодињї ба вариантњо маълум шуд, ки
нишондодњои биологї ва морфологї якхела нестанд.
Мувофиќи љадвалњои 1,2,3 миќдори вазни ќабати зеризаминии растанї дар вобастагї аз вариантњои
ѓизодињї баландии растанї, шумораи баргњо ва шумораи навдањо дар вобастагї аз шароити иќлимї ва
муњлати гузаштани даврањои инкишофро муайян мекунанд.
Омўхтани самаранокии нурињои минералї ва намудњои гуногуни нурињои органикї бо меъёрњои
гуногун ба баланд бардоштани њосилнокии зироатњои кишоварзї, аз љумла ба љуворї ва инчунин баланд
бардоштани њосилхезии хокњои обёришавандаи хокистарранги равшани Тољикистони Љанубї мусоидат
мекунад, бо истифода аз љамъи чорабинињои иборат аз бењсозии хусусиятњои агрохимиявї ва биологии
онњо.
Истифодаи нурињои органикї ва биопрепарат-вермикомпост дар ин марњила пешнињоди илмї ва
амалї дорад, инчунин аз сабаби баланд будани нархи нурињои минералї онњоро баъзан ваќт дастнорас
мекунад.
Калидвожањо: љуворї, нишондодњои морфологї, даврањои инкишоф, фосилањои инкишоф, баландии
растанї, шумораи барг.
ДЕЙСТВИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ВЕРМИКОМПОСТА НА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ СОРГО
В данной статье изложен исследовательский материал-влияние органо-минеральных удобрений и
вермикомпоста на морфологические изменения растения сорго в зависимости от фаз развития по годам.
В результате проведенных исследований по влиянию вариантов питания было выявлено, что
биологические и морфологические показатели протекают неодинаково.
Согласно табл. 1,2,3, величины надземный массы растений в зависимости от вариантов питания
определяют уровень высоты растений, число листьев и количество стеблей, зависящие от условий
климатического фактора, и сроки продолжительности межфазных перюдов.
Изучение эффективности исследования минерального питания и различных видов органических удобрений
с различными дозировками, способствующими повышению урожайности сельскохозяйственных культур, в
частности, сорго, а также повышению плодородия почв орошаемых сероземов светлых Южного Таджикистана,
связано с использованием комплекса мероприятий по оптимизации их агрохимических и биологических свойств.
Применение органических удобрений и биопрепарата-вермикомпоста на данном этапе представляет
научный и практический интерес, тем более высокие цены на минеральные удобрения делают их порой
труднодоступными.
Ключевые слова: сорго, морфологические показатели, фазы развития, межфазный период, высота
растения, число листьев.
ACTION ORGANO-MINERAL FERTILIZERS AND VERMIKOMPOST ON MORPHOLOGICAL CHANGE
THE PLANTS SORGHUM
In given article is stated exploratory material-influence оrgano-mineral fertilizers and vermicompost on
morphological change the plant sorghum depending on phases of the development on year.
As a result conducted research on influence of variants of feed it was educed, that biological and morphological
indexes flow not identically.
In obedience to a table. 1,2,3 sizes above-ground the masses of plants depending on the variants of feed determine
a level to the height of plants, the number of leaves and amount of stems depending on condition climatic factors and
terms duration of interphase period.
Study of efficiency of research of mineral feed and different types of organic fertilizers from different dosages,
assisting the increase of the productivity of agricultural cultures, in particular to the sorghum, and also fertility-improving
of soil of irrigable сероземов light South Tajikistan, it is constrained with the use of complex of events on optimization of
their agrochemical and biological properties.
Application of organic fertilizers and biopreparation-vermicompost on this stage presents scientific and practical
interest, the higher prices on mineral fertilizers do them at times difficult accessible.
Key words: the sorghum, morphological factors, phases of the development, interphase period, height of the plant,
number sheet.
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КУЛЬТУРА МАСЛИНЫ (Оlea еuropaеa L.) В ДАРВАЗСКОЙ СУБТРОПИЧЕСКОЙ
ЗОНЕ ГОРНОГО БАДАХШАНА
Махрамов А., Исмоилов М.Т., Худжамова Г.Д., Додов Н.
Памирский биологический институт им. Х.Ю. Юсуфбекова АН РТ,
Памирская сельскохозяйственная опытная станция ТАСХН

Среди большого разнообразия плодовых культур, выращиваемых в бывшем Советском
Союзе, субтропические культуры занимают видное место. В субтропических районах
Азербайджана, Грузии, Средней Азии, Туркменистана разводят такие ценные плодовые
породы, как цитрусовые, гранат, инжир, хурму восточную и др. В последние годы в
промышленных масштабах стали разводить одну из ведущих субтропических плодовых
культур – маслину.
Плоды её в законсервированном виде очень питательные и обладают диетическими и
лечебными свойствами; оливковое масло, получаемое из плодов маслины, широко
употребляется в консервной промышленности и кулинарии.
Маслина - одна из самых древних плодовых культур. Её выращивали за 4 тысячи лет до
нашей эры. Плоды маслины - продукт питания большой пищевой ценности. Они очень богаты
жирами, в среднем от 50 до 75% на сухой вес мякоти плода. В составе маслины содержатся
очень важные вещества - белки, сахара, пектины, разнообразные зольные вещества (соли
калия, фосфора, железа и др.), витамины В, С, Е, провитамин А [1, с.5].
Маслина используется для лечения желудочно-кишечных, почечных заболеваний,
печени, атеросклероза и др.
Из её зрелых здоровых плодов получают прованские и оливковые масла.
Родиной маслины считают Сирию, Палестину, Египет, Грецию, Тунис, Алжир и другие
страны. В данной литературе отмечено, что возделывают её в Грузии и на южном берегу
Крыма, в Азербайджане, на черноморском побережье Кавказа, в юго-западной Туркмении.
В 1990 г. из Туркменской опытной станции Кара-Карала (ВИР) в Рогакский опорный
пункт Памирского биологического института АН Республики Таджикистан привезены 7
интродуцированных сортов маслины, которые были высажены на высотах 1260 м над ур.
моря.
Из них 2 сорта – Никитский-1 и Никитский крупноплодный-2 хорошо адаптировались в
условиях высокогорной Дарвазской субтропической зоны. Поэтому изучение биологических
особенностей этой культуры в зависимости от почвенно-климатических и географических
условий произрастания имеет большое значение.
Участок - Опорный пункт Рогака - расположен на третьей террасе р.Пяндж, грунт
представлен хрящеватым песком.
В мягких субтропических условиях Дарваза непродолжительный снежный покров
держится 10-15 дней, среднегодовая температура составляет +10.8…+12.5°С, минимальная
температура - +3,0…+5,0°С, максимальная - +45,5°С, сумма эффективных температур
составляет +4947°С, среднегодовая сумма осадков составляет 400 мм.
Маслина – одна из наиболее зимостойких вечнозелёных субтропических культур. Для её
нормального роста и плодоношения необходимы продолжительное лето и сравнительно
тёплая осень. Взрослые деревья в зависимости от сорта выдерживают кратковременные
понижения температуры до -12…-18°С.
Вегетация у маслины начинается весной, когда среднесуточная температура воздуха в
условиях Дарвазской субтропической зоны достигает +10°С.
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Оптимальными температурами для роста и развития маслины являются +20…+24°С.
Наиболее интенсивно побеги растут в мае-июне. Соцветия маслины в условиях Дарвазской
зоны появляются обычно во второй декаде мая, цветение начинается во второй декаде июня.
Созревание плодов маслины в условиях Дарваза у этих сортов происходит в конце ноября,
урожайность колеблется от 10.8 до 14.2 кг с одного дерева. Более высокоурожайным является
сорт маслины Никитский крупноплодный-2, у которого средняя урожайность составила 14.2
кг с дерева. Данный сорт также выделяется величиной плодов и косточек. Созревание плодов
происходит в конце ноября (таблица 1).
Таблица 1. Параметры плодов и косточек маслины в условиях Дарвазской
субтропической зоны
Table 1. Parameters of fruits and ossicles of olives in conditions of the Darvaz subtropical zone
Название
сортов

Урожайност
ь, кг

Никитский-1
Никитский
крупноплодны
й-2

10.8

Средня Длин
я масса
а
плодов, плода
г
, см
3.0-4.5
3.0

14.2

4.0-5.1

3.5

Ширин
а
плода,
см
2.5
2.8

Длина
косточк
и, см

Ширина
косточк
и, см

2.0

1.0

Средняя
масса
косточк
и, г
1.2

2.6

1.2

2.5

Срок
созревани
я
30.12
25.11

Зрелые плоды выдерживают без повреждения кратковременные заморозки в Дарвазской
субтропической зоне от -3.0 до -5.0°С.
Плодоношение маслины начинается с 5-12 лет, в зависимости от способа размножения. С
3-5-летнего возраста плодоносят растения, размноженные черенками, растения семенного
происхождения начинают плодоносить на 10-12 год.
В зимние месяцы маслина требует сравнительно мало влаги, только в порядке
поддержания водонасыщенности тканей. Весной, особенно во время цветения и завязывания
плодов, она требует очень много влаги и питательных веществ для активного роста и резко
повышает свою транспирацию. Летом она вновь резко сокращает расход воды и тем сильнее,
чем меньше запасы воды в почве. Осенью потребление воды маслиной резко повышается, что
связано с ростом плодов. В условиях Дарваза испытанные до настоящего времени сорта
маслины оказались наиболее морозостойкими.
Повреждение листьев и побегов маслины наблюдается обычно только при сильных или
длительных морозах, порядка -10…-12°С. В условиях Дарваза такие морозы бывают
кратковременными [2, с.27].
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ДАРАХТИ ЗАЙТУН (Оlea еuropaеa L.) ДАР ИЌЛИМИ СУБТРОПИКИИ ДАРВОЗИ БАДАХШОНИ КЎЊЇ
Дар маќола нишондодњо оид ба интродуксия ва мутобиќшавии навъњои гуногуни дарахтони зайтун
дар шароити пойгоњи такягоњии Роѓаки Институти биологии Помири Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон, ки соли 1990 аз стансияи таљрибавии Ќара-Ќалаи Туркменистон оварда шудаанд, пешнињод
гардидаанд. Нишон дода шудааст, ки аз 7 навъи воридкардашудаи навъњои дарахтони зайтун, дар шароити
пойгоњи такягоњии Роѓак танњо 2 навъ мутобиќ гардида, нашъунамои хеле хуб доранд ва инњо навъњои
Никитский-1 ва Никитский калонмева-2 мебошанд. Дар шароити минтаќаи субтропикии Дарвоз
нашъунамои дарахтони зайтун дар фасли бањор, ваќте ки њарорати миёнаи шабонарўзї ба +10°С мерасад,
сар мешавад.
Муќаррар карда шудааст, ки органогенези зайтун дар шароити пойгоњи такягоњии Дарвоз дар
моњњои май-июн ба назар мерасад.
Пухта расидани мевањои зайтун, дар ин љо дар охири моњи ноябр мушоњида гардида, хосилнокии
дарахтон аз 10.8 то 14.2 кг мешавад.
Нишон дода шудааст, ки навъи Никитский-2 аз њама серњосилтарин аст. Ин навъи зайтун бо андозаи
мевањо ва донакњояш низ фарќ мекунад. Чунин аломатњо, ба монанди талаботи зайтун нисбати намнокии
замин низ, омўхта шудаанд.
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Нишон дода шудааст, ки дар фасли зимистон талаботи зайтун нисбати намнокї кам буда, дар фасли
бањор ин талабот якбора зиёд гардида, дар фасли тобистон боз кам мешавад.
Калидвожањо: навъњои воридгардидан, зайтун, донакдорон, мева, марњилаи гулкунї, иќлими
Дарвоз, мутобиќшавї.
КУЛЬТУРА МАСЛИНЫ (Оlea еuropaеa L.) В ДАРВАЗСКОЙ СУБТРОПИЧЕСКОЙ
ЗОНЕ ГОРНОГО БАДАХШАНА
В статье приводятся данные по интродукции и адаптации различных сортов маслины, привезённых в
Рогакский опорный пункт Памирского биологического института АН РТ в 1990 году из Туркменской опытной
станции Кара-Кала. Показано, что из 7 привезённых интродуцированных сортов маслины в условиях Рогакского
опорного пункта (на высоте 1260 м над ур. моря) прижились все, однако полную адптацию прошли лишь 2 сорта
– Никитский-1 и Никитский крупноплодный-2. В условиях Дарвазской субтропической зоны вегетация у
маслины начинается весной, когда среднесуточная температура воздуха достигает +10оС.
Установлено, что наиболее интенсивный органогенез у маслины в условиях Дарвазского опорного пункта
наблюдается в мае-июне. Созревание плодов маслины происходит в конце ноября, урожайность сортов
колеблется в пределах от 10.8 до 14.2 кг с одного дерева. Показано, что наиболее высокоурожайным является
сорт маслины Никитский крупноплодный-2. Этот сорт также выделяется величиной плодов и косточек. Также
изучены такие параметры, как потребность маслины во влаге. Установлено, что в зимние месяцы маслина требует
мало влаги, только в порядке поддержания водонасыщенности тканей. Больше всего влаги требуется в весенний
период, а летом она вновь резко сокращается.
Ключевые слова: интродуценты, сорта, маслина, косточковые, плоды, фаза цветения, Дарвазская зона,
адаптированность.
CULTURE OF OLIVE (Оlea еuropaеa L) IN DARVAZ SUBTROPICAL ZONE OF GORNO-BADAKHSHAN
AUTONOMOUS OBLAST
The article presents data about the introduction and adaptation of different varieties of olives brought to Rolexcom
the reference point of the Pamir biological Institute, Academy of Sciences of Tajikistan in 1990 from the Turkmen
experimental station of Kara-punished. Shown that 7 brought the introduced varieties of olives in terms of Regarskogo
reference point ( at an altitude of 1260 m above sea level. sea) caught all but full adaptaciju took only 2 varieties – NikitaNikitsky and 1 large. In conditions of Darvaz subtropical zone of vegetation in olives begins in spring, when the average
daily air temperature reaches + 10°C.
It is established that intensivnyi the organogenesis from olives in terms of the Darvaz the reference point occurs in
may-June. Ripening of olives is observed at the end of November, the yield ranges from 10.8 to 14.2 kg per tree. It is
shown that the high yielding cultivar is a large-fruited olives Nikitsky-2, This variety also stands out for the size of the
fruit and seeds.
Key words: introductus, varieties, olive, stone fruits, flowering phase, Darvaz zone, adaptation.
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УДК 631:631.52:633.511:631.531.1
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ВОЛОКНА У ГИБРИДОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С ИХ РОДИТЕЛЬСКИМИ СОРТАМИ
СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА
Садиков А. Т., Саидов С.Т.
Институт земледелия, Таджикская Академия сельскохозяйственных наук

В настоящее время перед учеными-селекционерами стоит задача дальнейшего
увеличения урожайности хлопчатника.
Выполнение этой задачи и получение высококачественного хлопкового волокна во
многом зависит от выведения и внедрения в производство новых высокоурожайных сортов и
гибридов с хорошей скороспелостью, болезнеустойчивостью, технологическими качествами
волокна, приспособленных к механизированной обработке и уборке. Перспективным путем
повышения продуктивности и улучшения качества волокна является использование
высокогетерозисных гибридов по урожайности в сочетании со скороспелостью и другими
полезными признаками.
Успех селекции в данном направлении во многом зависит от правильного подбора
исходного материала, от степени изученности генетических закономерностей наследования
признаков, их корреляции между собой, от изученности родительских форм по общей и
специфической комбинационной способности, а также от других вопросов, связанных с
теорией гибридизации и отбора.
Общеизвестно, что урожайность и качество волокна зависят от использованного сорта.
Каждый сорт имеет определенные хозяйственно-ценные показатели.
Конечный успех селекции в значительной степени определяется правильным подбором
родительских пар (форм) для скрещивания.
Правильный подбор родительских пар для скрещивания – один из самых важных
моментов практической селекции. Если не будут подобраны соответствующие родительские
формы, гены которых должны быть рекомбинированы в гибридном организме и в новом
сорте, несмотря на разработанную и созданную модель идеального типа и желательного сорта,
значительного успеха в селекции достигнуть невозможно [4].
Исследование признаков скороспелости, крупности коробочки, выхода волокна, длины
тонины и крепости волокна изучали многие исследователи. Большинство работ утверждает
полигенный характер наследования перечисленных признаков, к которым приложены модели
диаллельного анализа [5].
Технологические свойства хлопкового волокна определяются длиной, тониной,
крепостью, эластичностью, извитостью, разрывной длиной, зрелостью и выходом волокна
[6,3].
Семена родительских форм и гибридов высевали в поле согласно рабочей программы
ВНИИССХ им Г. С. Зайцева, по схеме 60 х 20 х 1. Математическую обработку полученных
данных проводили по [2]. Агротехнические мероприятия были проведены по схеме, принятой
в хозяйстве. Для определения технологических свойства волокна были отобраны пробные
образцы в питомниках гибридов первого и второго поколения.
В 2014-2015 гг. мы изучали характер наследования скороспелости, урожайности, выхода,
длины и технологических свойств волокна у гибридов F1, F2, полученных от скрещивания
зарубежных и местных сортов средневолокнистого хлопчатника.
Как видно из приведенного рис. 1., штапельная длина у гибридов первого поколения
варьировала от 32,0 до 34,0 мм, или находилась наравне со средним показателем двух
родителей. Большую длину имели 5 гибридных комбинаций (АС-4 х Сорбон, АС-4 х Дехкон,
ALC-86/6 х Сорбон, CUZ-F3 х Зироаткор-64, NAD-53 х Сорбон.
Во втором поколении штапельная длина колебалась от 32,0 до 35,0 мм. Самая большая
штапельная длина была у 2-х гибридных комбинаций (АС-4 х Зироаткор-64, CUZ-F3 х
Зироаткор-64), 3 комбинации были как у 2-х родителей (АС-4 х Сорбон, DР-4025 х Дусти-ИЗ,
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NAD-53 х Дусти-ИЗ). Как видим из наших исследований, по штапельной длине гибриды двух
поколений мало отличается от своих родительских форм.
Рис.1. Штапельная длина волокна, мм., у выделенных гибридов F1, F2 по сравнению со
средним значением 2-х родительских сортов
Rice.1. Staple fiber length, mm., in selected hybrids F1, F2 compared to the average value of 2
parent varieties
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Главные технологические показатели качества волокна - прочность одиночного волокна
(разрывная нагрузка) и тонина линейная плотность. В зависимости от этих основных
показателей, волокна сортов относят к различным промышленным типам. Прочность волокна
варьирует под влиянием условий выращивания.
У гибридов первого поколения она находится в пределах от 4,6 до 5,0 г.с. Более высокую
прочность имеют 4 гибридные комбинации (АС-4 х Зироаткор-64, DР-4025 х Дусти-ИЗ, NAD53 х Дусти-ИЗ, NAD-53 х Дусти-ИЗ, Nazilli-84-S х Дехкон) от 4,8 до 5,0 г.с., в среднем двух
родителей (4,5-4,8 г.с.), а 2 гибридные комбинации имеют прочность наравне с родителями
(ALC-86/6 х Сорбон, Nazilli-84(92-13) х Дусти-ИЗ от 4,6-4,7 г.с. Гибриды второго поколения
отличаются низкой прочностью от 4,4 до 4,8 г.с., так как среднее значение двух родителей
составляет от 4,5 до 4,8 г.с. Гибридная комбинация NAD-53 х Дусти-ИЗ превышает по
прочности двух родителей на 0,1 г.с. (рис. 2).
Рис.2. Разрывная нагрузка волокна, г.с., у выделенных гибридов F1, F2 по сравнению со
средним значением 2-х родительских сортов
Rice.2. The breaking load of the fibres, G. S., the selected F1 hybrids, the F2 compared to the
mean value of the 2 parental varieties
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Метрический номер характеризует тонину волокна, то есть показывает, какую общую
длину имеют волокна в единице массы (веса). Чем тоньше волокно, тем выше метрический
номер. В настоящее время для характеристики тонины волокна введена единая система текс.
По системе текс тонина характеризуется линейной плотностью, т.е массой, приходящейся на
единицу длины.
Этот показатель у образцов колеблется от 145 до 200 м/текс. По нашим данным видно,
что гибриды первого поколения мало чем отличаются от среднего показателя 2-х родителей 7
гибридных комбинаций были выше от 1,0 до 14,0 м/текс., (АС-4 х Зироаткор-64, АС-4 х
Дехкон, ALC-86/6 х Сорбон, DР-4025 х Дусти-ИЗ, DР-5816 х Дусти-ИЗ, Nazilli-84(92-13) х
Зироаткор-64, Nazilli-84-S х Дехкон). (рис. 3).
Рис.3. Матерический номер волокна, м/текс., у выделенных гибридов F1, F2 по сравнению
со средним значением 2-х родительских сортов
Rice.3. Satiricheskii room fiber, m/Tex., the selected F1 hybrids, the F2 compared to the mean
value of the 2 parental varieties
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Разрывная длина волокна гибридов F1 составила от 25,0 до 26,8 км., по комбинациям
гибридов второго поколения (F2) этот показатель варьировался от 24,6 до 26,0 км.
Большая разрывная длина волокна была отмечена у 4 гибридных комбинаций F1, и
составила в пределах от 26,2 до 26,8 км. А по комбинациям гибридов F2, высокая разрывная
длина волокна была у 1 гибридной комбинации, которая составила 26,0 км. (рис. 4).
Рис.4. Разрывная длина волокна, км, у выделенных гибридов F1, F2 по сравнению со
средним значением 2-х родительских сортов
Rice.4. Breaking length of fiber, km, in selected hybrids F1, F2 compared to the average value
of 2 parent varieties
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Заключение. Следовательно, отметим, что большая штапельная длина волокна по
комбинациям гибридов первого поколения со средним показателем двух родителей
выделились 5 гибридных комбинаций (АС-4 х Сорбон, АС-4 х Дехкон, ALC-86/6 х Сорбон,
CUZ-F3 х Зироаткор-64, NAD-53 х Сорбон), что составило, от 0,5 до 1,5 мм. А во втором
поколении 3 комбинации были наравне с 2-мя родителями (АС-4 х Сорбон, DР-4025 х ДустиИЗ, NAD-53 х Дусти-ИЗ).
Большая разрывная нагрузка волокна отмечена у 4 гибридных комбинаций F1, (АС-4 х
Зироаткор-64, DР-4025 х Дусти-ИЗ, NAD-53 х Дусти-ИЗ, NAD-53 х Дусти-ИЗ, Nazilli-84-S х
Дехкон) от 4,8 до 5,0 г.с., в среднем как у двух родителей (4,5-4,8 г.с.), а 2 гибридные
комбинации имеют прочность наравне с родителями (ALC-86/6 х Сорбон, Nazilli-84(92-13) х
Дусти-ИЗ от 4,6-4,7 г.с. А второго поколения отмечено только у одной (NAD-53 х Дусти-ИЗ),
комбинации, что составляет 0,1 г.с.
У 4 гибридных комбинаций F1 отмечена большая разрывная длина волокна, она
составила в пределах от 26,2 до 26,8 км. А по комбинациям гибридов F2, у 1 гибридной
комбинации, что составило 26,0 км.
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ОМЎХТАНИ БАЪЗЕ АЗ НИШОНДОДЊОИ ТЕХНИКИИ СИФАТИ НАХИ ДУРАГАЊОИ ПАХТАИ
МИЁНАНАХ ДАР ЌИЁС БО НАВЪЊОИ ВОЛИДАЙНИИ ОНЊО
Дар маќола оиди баъзе аз нишондодњои техникии нахи дурагањои зинаи якум ва дуюми пахтаи
миёнанах дар ќиёс бо навъњои волидайнии онњо маълумот оварда шудааст.
Кор карда баромадани роњњои баланд бардоштани њосилхезии зироатњои кишоварзї, аз љумла
пахтаро дар замони муосири инкишофи соњаи кишоварзї бе омўхтани амиќ, илман асоснок ва дар амал
дида баромадан, тасаввур кардан мушкил аст.
Селексияи зироатњои кишоварзї, махсусан пахта, барои ба даст овардани нишондодњои баланди
хољагї, офаридани намудњои нав - усули дурагакуниро истифода мебаранд. Раванди дурагакунї сарфи
назар аз иҷрои он, ки ба бахудгирии аломатњо оварда мерасонад ё не, ба шарофати пайдо нашудаи
аломатњои нави пластикии генотипњо, ќобилияти тағйирёбї ва мутобиќшавї ба шароитҳои нави
мавҷудият.
Дурагакунї ва интихоб яке аз усулњои асосии селексияи синтетикии офаридани навъњои нав ба
шумор мераванд ва муваффақият дар ин њолат дар бисёр љињатњо муайян карда мешавад, аз усулњои
дурагакунї ва интихоби маводњои селексионї. Аз ин рў, таваљљуњи махсус ба омӯзиши асосҳои генетикї ва
такмили усулҳои дурагакунї додан лозим аст.
Мутаассифона, дар бисёр мавридњо бо истифодаи усулњои дурагакунї ба офаридани навъњои нав, ки
дорои нишондодњои баланди хољагї-пурќимати бошанд, муяссар намегардем [1]. Аз ин рў, зарур аст, ки
баланд бардоштани таѓйирёбии хусусиятњои генетикии нишондодњои хољагї-пурќиматии зиротањои
кишоварзиро аз њисоби љалби толерантнокии генњо ба њар хел омилњои њасоси атроф баланд бардорем.
Калидвожањо: пахта, навъ, дурага, нах, дарозии нах, мустањкамии нах.
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОЛОКНА У
ГИБРИДОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С ИХ РОДИТЕЛЬСКИМИ СОРТАМИ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО
ХЛОПЧАТНИКА
В статье представлены некоторые технологические свойства волокна гибридов первого и второго
поколения, по сравнению с их родительскими сортами средневолокнистого хлопчатника.
Разработка путей дальнейшего повышения урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и
хлопчатника, на современном этапе развития сельскохозяйственного производства немыслима без глубоких
теоретических исследований и научно обоснованных практических рекомендаций.
Селекции сельскохозяйственных культур, в частности и хлопчатника, для получения широкой
изменчивости по хозяйственно-ценным признакам и создания новых форм используют методы гибридизации.
Процесс гибридизации независимо от его осуществления приводит к декодированию наследственности,
благодаря чему образуются новые пластичные генотипы, способные изменяться и приспособляться к новым
условиям существования.
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Гибридизация и отбор являются основным синтетическим методом создания новых сортов, и успех при
этом во многом определяется выбором метода скрещиваний и генотипов исходных форм. Поэтому особое
внимание уделяется изучению генетических основ и совершенствованию методов гибридизации. Однако на
основе наиболее часто используемых методов гибридизации, не всегда удается создавать сорта, обладающие
высокими параметрами хозяйственно-ценных признаков [1]. Поэтому необходимо повышение генетической
изменчивости хозяйственно-ценных признаков культурных растений, за счёт привлечения генетически
толерантных к различным стрессовым факторам.
Ключевые слова: хлопчатник, сорт, гибрид, волокно, длина волокна, крепость волокна.
STUDY OF SOME TECHNOLOGICAL FACTORS QUALITY FILAMENT BESIDE HYBRID IN CONTRAST
WITH THEIR PARENTAL SORTS OF MIDDLE FIBER COTTON PLANT
In article are presented some technological characteristic filament hybrid first and the second generation in contrast
with their parental sorts of middle fiber cotton plant.
Development of ways of further increase of the productivity of agricultural cultures, including cotton plant, on the
modern stage of development of agricultural production unthinkable without deep theoretical researches and scientifically
reasonable practical recommendations.
Selections of agricultural cultures, in particular and cotton plant, for the receipt of wide changeability on
economic-valuable signs and creation of new forms use the methods of hybridization. The process of hybridization
regardless of his realization results in decoding of heredity, what new plastic genotypes able to change and adjust to the
new terms of existence appear due to.
Hybridization and selection are the basic synthetic method of creation of new varieties, and success here is in a
great deal determined by the choice of method of crossing and genotypes of initial forms. Therefore, the special attention
is spared to the study of genetic bases and perfection of methods of hybridization. However, on basis of the most often
used methods of hybridization, not always it is succeeded to create sorts, possessing the high parameters of economicvaluable signs [1]. Therefore, the increase of genetic changeability of economic-valuable signs of cultural plants is
needed, due to bringing in genetically tolerant to the different stress factors.
Key words: cotton, sort, hybrid, filament, length filament, fortress filament.
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УДК 639.2+001.891.57(575.3)
ХУСУСИЯТҲОИ ФАРҚКУНАНДАИ ХОЉАГИҲОИ ГУЛМОҲИПАРВАРӢ АЗ
ХОЉАГИҲОИ ЗАҒОРАМОҲИПАРВАРӢ

Комилов Ф.С., Шамсов Ф.Т.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон

Баҳисобгирии хосиятҳои биологии моҳиёни гармипарасту сардипараст дар
тарҳрезии сохтори хољагиҳои моҳипарварї. Маълум аст, ки пеш аз муқаррар намудани
макони бунёди хољагии моҳипарварї, тарҳрезї намудани сохтори он ва муайян кардани
навъи моҳиҳои дар он парваришёбанда, ҳатман мавзеи географї ва омилҳои табииву
иқлимии ба фаъолияти моҳиҳо таъсиррасон ба ҳисоб гирифта мешавад [1, 2, 13].
Масалан, об ҳамчун љузъи калидии ҳаёти тамоми мављудоти зинда ва муҳити табиии
зисти моҳї дар бунёди хољагии моҳипарварї яке аз омилҳои асоситарин ба ҳисоб
меравад [11]. Бинобар он, дар мавзеи муайяни географї, ки дар он ягон объекти обї
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љойгир шудааст, на ҳар гуна хољагии моҳипарвариро бунёд ва на ҳар навъи моҳиро
парвариш кардан мумкин аст.
Ҳарорати оби объекти обї ба ҳарорати бадани моҳї таъсири бевосита мерасонад.
Моҳї бошад, дар навбати худ, вобаста ба ҳарорати баданаш ба равандҳои гуногуни дар
объекти обї рўйдиҳанда ҳар гуна эътино зоҳир менамояд. Зиёда аз ин, шароитҳои
ҳароратии объектҳои обї ба тамоми равандҳои фаъолияти ҳаётии моҳї (афзоиш,
дарёфти ғизо, инкишоф, рушд, тухмпартої ва ғайра) таъсиргузор мебошанд. Ҳар як
намуди фаъолияти моҳї метавонад танҳо дар ҳарорати барои он мувофиқ амалї гардад.
Дар баробари ин, фаъолияти якхелаи моҳиҳои гуногуннавъ метавонад дар ҳароратҳои
гуногун амалї гардад [12].
Моҳиёнро вобаста ба муносибати онҳо ба ҳарорати об ба ду гурўҳи калон тақсим
мекунанд: моҳиҳои гармипараст ва моҳиҳои сардипараст [2].
Ба моҳиёни гармипарасти объектҳои обии Тољикистон зағорамоҳї, моҳии
пешониғафс, амур, карас-перес, симмоҳї ва дигар намуди моҳиҳоро дохил кардан
мумкин аст (расми 1). Барои фаъолгардии моҳиёни гармипараст, маъмулан, шароити
мусоид дар фаслҳои баҳор ва тобистон фароҳам меояд. Дар ин мавсимҳо ҳарорати об то
17-20°С ва аз он ҳам зиёдтар боло меравад. Маҳз дар ҳамин гуна ҳароратҳои об ин навъи
моҳиён ба афзоиши насл оғоз менамоянд, моҳичаҳояшон беҳтар инкишоф меёбанд,
ғизохўриашон зиёд мегардад ва суръати вазнгириашон меафзояд.
Шароити беҳтарини фаъолият барои моҳиёни сардипараст бошад, муҳити
объектҳои обие ба ҳисоб меравад, ки ҳарорати оби онҳо ҳељ гоҳ аз 15°С зиёд намегардад.
Маъмулан, моҳиёни сардипараст барои афзоиши насли худ фаслҳои тирамоҳ, зимистон
ва қисман баҳори барвақтиро интихоб менамоянд. Масалан, гулмоҳии дарёї (расми 1),
ки дар баъзе дарёву ҳавзҳои Тољикистон парвариш меёбад, тухмпартоиро дар моҳҳои
тирамоҳу зимистон, ҳангоми ба 6-8°С баробар будани ҳарорати об анљом медиҳад [3-10].
Мувофиқан бо хусусиятҳои биологии гурўҳҳои моҳиҳои зикршуда хољагиҳои
моҳипарварии ҳавзиро низ ба навъҳои гармоб (бо ҳарорати оби 17-20°С ва болотар дар
фаслҳои баҳору тобистон) ва сардоб (бо ҳарорати оби на зиёдтар аз 15-18°С дар фасли
тобистон) тақсим мекунанд. Азбаски объекти асосии парвариш дар хољагиҳои
моҳипарварии ҳавзии гармоб зағорамоҳї ба ҳисоб меравад, аз ин рў ин гуна хољагиҳои
моҳипарвариро «хољагиҳои зағорамоҳипарварї» ва аз рўйи ҳамин принсип хољагиҳои
моҳипарварии ҳавзии сардобро «хољагиҳои гулмоҳипарварї» ном бурдан одат
гардидааст [1-13].
Мављудияти фарқ дар хусусиятҳои биологии объектҳои парвариш дар таҳияи
сохтори хољагиҳои моҳипарварии ҳавзии гармобу сардоб низ тафриқа мегузорад.
Тафриқагузориҳои сохтории хољагиҳои моҳипарварї дар тақсимоти майдончаҳои
зериҳавзї, дар системасозї ва баҳисобгирии ҳаљми обтаъминкунї, дар техникаи
биологии парвариши моҳї, дар технологияи истеҳсоли маҳсулоти молї, дар тарзҳои
интенсификатсияи маҳсулнокии ҳавзи моҳипарварї ва дигар махсусиятҳои технологиву
иқтисодии истеҳсолот зоҳир мегардад.
Масалан, методҳои наслгирї дар хољагиҳои моҳипарварии ҳавзии гармоб аз
хољагиҳои моҳипарварии ҳавзии сардоб ба таври присипиалї фарқ мекунад. Аксар
моҳиёни гармипараст дар фасли баҳор тухммониро бевосита дар худи ҳавзҳои
моҳипарварї анљом медиҳанд. Инкишофи тухм ва кирминабарої аз он низ дар
муҳлатҳои нисбатан кўтоҳ ба сомон мерасад. Аммо моҳиёни сардипараст (масалан,
гулмоҳї) бошанд, дар ҳазҳои моҳипарварї тухм намегузоранд. Бинобар ин, тухмҳои
баркамоли (расидаи) аз моҳиҳои модинаи онҳо гирифташударо бо шири моҳиҳои нарина
бо роҳи сунъї бордор намуда, дар дастгоҳҳои махсуси инкубатсионї љойгир менамоянд.
Барои
парвариши
моҳиҳои
гармипараст
ҳавзҳои
начандон
чуқури
љоришавандагиашон кам (ҳавзҳои зағорамоҳипарварї), ки сарфи оби полоишёфта ва
бухоргаштаро љуброн карда метавониста бошанд, кифоягї мекунанд. Албатта, аз рўйи
нишондиҳандаи чуқурї ҳавзҳои зимистонгузаронии ин навъи моҳиҳо истисно мебошад.
Ҳавзҳои тобистонаи моҳиҳои гармипараст метавонанд нисбатан хеле васеъ (зиёда аз 20
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га) бошанд. Масоҳати ҳавзҳои алоҳидаи хољагиҳои моҳифарбеҳкунї метавонанд ҳатто аз
100-200 га ҳам васеътар бошанд [1].
Баръакс, бояд масоҳати ҳавзҳои моҳиёни сардипараст (гулмоҳї) чандон бузург (аз
10 ё аз 100 як ҳиссаи гектар) набуда, вале онҳо бояд ҳатман љоришавандагии зиёд дошта
бошанд. Чунин талабот аз он бармеояд, ки маъмулан зичии моҳичаҳои ба як воҳиди
масоҳати ин гуна ҳавзҳо ростоянда хеле зиёд мебошад. Ин вазъ зарурати доимо дар онҳо
таъмин намудани рељаи муосиди гази оксиген ва ҳазфи моддаҳои органикии ғуншудаи
қабати обро ба миён меорад [13].
Дар Љумҳурии Тољикистон технологияи љорї намудани хољагидории сардоби
моҳипарварї айни замон хеле суст тараққї ёфтааст. Сабаби суст тараққї ёфтани ин навъи
хољагидорї асосан бо он маънидод карда мешавад, ки объекти асосии хољагиҳои
моҳипарварии сардоб – гулмоҳї аз объекти асосии хољагиҳои моҳипарварии гармоб –
зағорамоҳї дида, нисбат ба шароити зисти худ ҳассостар ва серталабтар мебошад.
Тарзҳои ташкил ва роҳандозї намудани хољагиҳои гулмоҳипарварї низ нисбат ба
ташкили хољагиҳои зағорамоҳипарварї мураккабтар буда, харљи зиёдтари ғизоҳои
омехтаи арзишноки аз ҳайвоноту парандаҳо омодагардидаро талаб менамояд. Дар
натиља, арзиши аслии гулмоҳии дар ҳавз парваришёфта нисбат ба арзиши дигар навъҳои
моҳиҳо якчанд маротиба боло меравад.
Техникаи љорї намудани хољагиҳои гулмоҳипарварї. Барои љумҳурии мо, ки бо
манбаъҳои сардоби табиї ва сунъии худ дар љаҳон хеле машҳур гаштааст,
гулмоҳипарварї соҳаи ояндадор ва басо муҳимми моҳипарварї ба ҳисоб меравад. Дар
заминаи дарёву кўлҳо ва обанборҳои кўҳї, љўйбору чашмасорон ва ҳавзу чоҳҳои оби
артезиании мамлакат шабакаи васеи хољагиҳои моҳипарварии сардобро бунёд кардан
имконпазир мебошад.
Таҳти номи умумии гулмоҳї (форел) намудҳои гуногуни моҳии навъи «лосос»
(моҳии сурх ё озодмоҳї), ки ба зероилаи Salmonidae љинси Salmo тааллуқ доранд,
муттаҳид гаштаанд. Дар махзанҳои обии љаҳон гулмоҳиҳои кўлї (кумжа), кўлї-дарёї,
дарёї ва љўйборї вомехўранд, ки гўшту равғани онҳо бо тамъ ва сифати баланди
парҳезии худ аз гўшту равғани дигар моҳиҳо куллан фарқ мекунанд (расми 1).
Таҳқиқотчиён бар он назаранд, ки гулмоҳиҳои кўлї ва дарёї аслан намояндаҳои намуди
моҳии «кумжа» (Salmo trutta) буда, гулмоҳии рангинкамон яке аз намудҳои лососи
«фўлодсар» ва гулмоҳиҳои амударёиву севанї (Salmo trutta oxianus Kessler) бошанд [9,
13], намудҳои мустақили навъи гулмоҳиро ташкил медиҳанд.
Гулмоҳии дарёї (Salmo trutta m.fario) дар дарёҳои (рўдҳои) Тољикистон ба таври
васеъ паҳн гардидааст. Аз рўйи намуди зоҳирї ин моҳї ба яке аз моҳиҳои зеботарини
оилаи лососҳо дохил мешавад. Бадани он бо холҳои рангаи тобиши сурхусиёҳдошта
пўшонида шуда, љиллои тамоми рангҳои тирукамони осмониро инъикос менамояд. Ин
навъи гулмоҳї худро аз муҳити объектҳои обие, ки ҳарорати обашон аз 20-21оС боло
меравад, барканор карда, ба объектҳои обашон тоза ва сероксиген меандозад. Макони
созгори зисти онҳо љўйборҳои нисбатан сардоб, дарёчаҳои минтақаҳои кўҳї ва баъзе
махзанҳои хунукоби сунъии ҳамвор ба ҳисоб меравад [9].
Ҳангоми дар ҳавз парвариш намудани гулмоҳї ба ҳисоби миёна дар 1 га сатҳи он
500-1000 дона гулмоҳичаи яксоларо бо вазни миёнаи 15-20 г сар медиҳанд [13]. Дар
мавриди баҳисобгирии ҳадафҳои саноатии хољагидорї зичии гулмоҳичаҳои ҳавзро дар
ҳар як воҳиди масоҳати он якчанд маротиба зиёд намудан ба фоидаи кор мебошад.
Масалан, дар мавриди хўрокдиҳии бошиддат миқдори моҳичаҳои яксолаи дар як гектар
парваришёбандаи ҳавзро 40-50 маротиба зиёд намуда, онро ба 40-50 ҳаз. дона расонидан
мумкин аст [13].
Гулмоҳиҳои рангинкамони яксола дар ҳавзҳо ва дигар объектҳои обї аз ғизоҳои
гуногун истифода мебаранд. Ғизои асосии гулмоҳии ин синнусолро бештар ҳашароти
қанотдор ташкил медиҳад. Онҳо гамбўсакҳои гуногун, шапалакҳо, пашшаҳо, малахҳои
баобафтанда, сўзанакҳо, кирминаи хомўшакҳо, кирмҳои зериобї, қурбоққачаҳо, тухми
қурбоққа ва дигар намудҳои ҳашароти обиву лабиобиро бо майли том истеъмол
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менамоянд. Ин гулмоҳиҳо дар синни дусолагиашон ба истеъмоли моҳичаҳои бегона
шурўъ менамоянд.
Расми 1. Навъҳои хољагиҳои моҳипарварї ва намудҳои моҳиёни онҳо
Figure 1. Dehkan farms and their types types mohiparvar moyeni

Дар тамоми марҳилаҳои ҳаётї ва рушду нумўи худ гулмоҳии рангинкамон ба оби
ҳамешаравон эҳтиёљ дорад. Тавассути оби равон ҳолати газии ҳавз (оксиген) ба эътидол
омада, маҳсули фаъолияти моҳї (моддаҳои табодулотї, боқимондаҳои ғизои
истеъмолшуда, экскрементҳо, гази карбон ва ғайра) аз муҳит хориљ мегардад. Гулмоҳии
рангинкамон на танҳо дар фасли тобистон, балки дар зимистон низ ба таври доимї
истеъмол менамояду инкишоф меёбад. Умуман, ин моҳї тамоми сол ба истеъмол машғул
буда, ба гурўҳи моҳиёни аз ҳама пурхўру баднафс ва зудҳазмкунандаву
зудинкишофёбанда дохил мешавад.
Дар фасли тобистон ва дигар рўзҳои гарми сол, ҳангоми боло рафтани ҳарорати об,
гулмоҳиҳо, махсусан гулмоҳичаҳои онҳо, оҳиста-оҳиста муқобили љараёни об ба қисмати
болооби дарёҳо ҳаракат намуда, то ба саргаҳи онҳо рафта мерасанд. Танҳо ҳангоми
ҳарорати об аз 1,5оС поён рафтан, инкишофи онҳо суст мегардад.
Ин намуди гулмоҳї дар синни 2-3-солагї ба балоғати љинсї мерасад. Сернаслии он
ҳам ба синнусол ва ҳам ба массааш вобастагї дорад. Масалан, агар як гулмоҳии чорсола
тақрибан 2,5 ҳазор тухмча партояд, пас гулмоҳии ҳафтсола метавонад ин
нишондиҳандаро то 4,5 ҳазор тухмча боло барад. Тухмпартоии гулмоҳї дар ҳарорати 78°С ба амал меояд [7-9].
Гулмоҳии рангинкамон, ҳамчун объекти алоҳидаи моҳипарварии фермерї, моҳии
арзишманди хољагидорї эътироф гардидааст. Онро ҳангоми дар ҳавзҳои обашон
нисбатан сард парвариш намудани зағорамоҳї ба ҳайси объекти иловагии моҳипарварї
низ истифода мебаранд. Дар аксар мамлакатҳои љаҳон бо мақсади истеҳсоли моҳии
саноатї гулмоҳии рангинкамонро дар қафасҳо, ҳавзҳо ва обанборҳо парвариш намуда,
барои фарбеҳгардонии онҳо аз усули чарогоҳї истифода мебаранд. Бо мақсади
моҳидории варзишиву ҳаваскорї бошад, гулмоҳии рангинкамонро дар дарёчаҳо ва
кўлҳои начандон калон сар медиҳанд.
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Хољагиҳои гулмоҳипарварї аз хољагиҳои зағорамоҳипарварї бо як қатор
хусусиятҳои худ фарқ мекунанд. Агар ин фарқият, аз як тараф, ба махсусияти биологияи
худи гулмоҳї дахл дошта бошад, аз тарафи дигар, он ба парвариши интенсификатсионии
ин моҳї рабт дорад.
Хусусиятҳои биологии гулмоҳї ба хољагии моҳипарварї талаботи махсус пешкаш
менамоянд: таъмин будани хољагї бо манбаъҳои оби сард, мављудияти сехи
инкубатсионї (барои бордоркунии сунъї ва инкубатсияи тухми моҳї) ва ғайра.
Парвариши моҳї бо тарзи интенсификатсионї маънои онро дорад, ки тамоми ҳавзу
ҳавзчаҳои моҳичагузорї, парваришкунї, фарбеҳкунї ва нигаҳдории моҳиҳои тухмї дар
майдончаҳои маҳдуд љойгир карда мешаванд ва ба ҳар як воҳиди масоҳати онҳо, ки
миқдори аз ҳад зиёди моҳиҳо вобаста карда шудаанд, бошиддат ғизои омехтаи сунъї
илова карда мешавад. Дар ин маврид, бо шарофати такрористеҳсоли сунъї ва таъмини
солонаи гулмоҳї бо ғизои омехта, зарурияти нигоҳ доштани ҳавзҳои зимистонгузаронї
ва тухмгузории моҳї боқї намемонад.
Хољагиҳои моҳипарварии сардоб ба мисли хољагиҳои моҳипарварии гармоб
метавонанд пуррасистемавї ва нопуррасистемавї бошанд. Дар хољагиҳои
пуррасистемавї парвариши гулмоҳї аз тухмча сар карда, то массаи молї гирифтани он
ба роҳ монда мешавад. Дар ин маврид, хољагии моҳипарварї бояд бо манбаъҳои обии
мувофиқ, сехи инкубатсионї, бассейнҳои (ҳавзчаҳои) кирминабарорї, моҳичапарварї,
нигоҳдории муваққатии моҳиҳои тухмї таъмин бошад. Объектҳои обии мувофиқро
маъмулан ҳавзҳои парвариши моҳиҳои тухмї, ҳавзҳои парвариши кирминаву моҳичаҳо
ва ҳавзҳои парвариши моҳиҳои яксолаву молї меноманд.
Сикли нопурраи корҳои ба моҳипарварї алоқаманд дар хољагиҳои
нопуррасистемавї ба роҳ монда мешавад. Масалан, дар хољагиҳои моҳипарварие, ки
танҳо ба парвариш ва фурўши маводи киштшаванда, яъне тухми моҳї, кирмина ва
моҳичаҳо машғуланд, ташкили сехи инкубатсионї, бассейнҳои кирмина ва
моҳичапарварї ва ҳамчунин бунёди ҳавзҳои махсус барои парвариши моҳиҳои яксола,
моҳиҳои зотии тухмї ва љавонамоҳиҳои эҳтиётї (таъмирї) зарур мебошад.
Дар хољагиҳои моҳипарварии фарбеҳгардонї бошад, танҳо сохтани ҳавзу бассейнҳо
ё қафасҳои фарбеҳгардонї кифоя аст. Ин навъи хољагиҳои моҳипарварї маводи
киштшавандаро аз берун дастрас намуда, онро то навъи моҳии молї мерасонанд.
Хусусияти фарқкунандаи заводҳои моҳипарварї аз дигар навъи хољагиҳои моҳипарварї
дар он аст, ки даври такрористеҳсол ва парвариши моҳичаҳо дар онҳо аз ҳама кўтоҳ
мебошад. Талабот ба ин хољагиҳои моҳипарварї аз он иборат аст, ки онҳо бояд дорои
сехи инкубатсионї, ҳавзчаҳои моҳичапарварї ва ҳавзу бассейнҳо барои парвариши
моҳиҳои зотии тухмї ва љавонамоҳиҳои эҳтиётї бошанд.
Барои дар сатҳи зурурї нигоҳ доштани консентратсияи оксиген, таъмин намудани
љоришавандагии устувори ҳавз, дар масоҳатҳои нисбатан хурд ба роҳ мондани истеҳсоли
шиддатноки моҳї ва ҳалли дигар масъалаҳои моҳипарварї, ба унсури «об» ва ба сифати
он талаботи љиддї гузошта мешавад. Дар хољагиҳои гулмоҳипарварї масоҳати ҳавзҳои
парвариши моҳиро, маъмулан, ба 50-300 м2, ҳавзҳои моҳифарбеҳгардониро ба 200-500 м2,
ҳавзҳои моҳиҳои тухмиро ба 300-1000 м2 ва чуқурии миёнаи онҳоро, мувофиқан, ба 0,8 м,
1,5 м ва 2,0 м баробар месозанд [7, 9, 13].
Дар аксар хољагиҳои пуррасистемавии гулмоҳипарварї гардиши дусолаи парвариш
ба роҳ монда шудааст, яъне давомнокии парвариши гулмоҳии молї ба 2 сол баробар аст.
Дар ин гуна хољагиҳо маҳсулоти молии гулмоҳї дар намудҳои порсионї (бо вазни 130170 г) ва ошхонавї (170-500 г) истеҳсол карда мешавад [1,2, 9, 13].
Барои ба даст овардани насли солиму босифат сифати ғизои моҳиҳои тухмиро
беҳтар гардонидан лозим аст. Натиљаҳои беҳтаринро аз рўйи ҳосилнокии тухми моҳї ва
мутобиқати он ба муҳити ҳаётї вақте ноил гардидан мумкин аст, ки агар моҳиҳои зотї бо
ғизои омехтаи иловагии осон ва зудҳалшавандаи хеле хуб батавозуновардашуда таъмин
шуда бошад. Аз ин рў, моҳиҳои тухмї қариб дар тамоми фаслҳои сол бояд аз рўйи
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ҳисоби харљи 1-2% хўрока нисбат ба массаи биологии моҳиҳо бо ғизо таъмин карда
шаванд. Ғизодиҳии моҳиҳоро танҳо пеш аз тухмпартоии онҳо қатъ гардонидан лозим аст.
Азбаски сифати гўшти гулмоҳї ва тухми он ҳангоми пуршиддат будани љараёни об
боз ҳам меафзояд, бинобар он ба љоришавандагии ҳавзи моҳипарварї аҳамияти махсус
бояд дод. Ҳангоми наздик омадани мавсими тухмпартої гулмоҳиҳои зотиро аз ҳавзҳо
дошта мегиранд ва моҳиҳои модинаву наринаи онҳоро аз ҳамдигар људо намуда, дар
бассейнҳо ё қафасҳои љоришавандагии обашон босуръат (табодули об 3-4 маротиба дар
як соат) љойгир менамоянд.
Гулмоҳї – моҳии даранда мебошад ва он ҳамеша ба ғизои гўштї ниёз дорад. Маҳз
бо ҳамин сабаб ҳангоми омода намудани ғизои омехтаи моҳї ҳатман аз маҳсулоти
ҳайвоноти хушкигарду обї ё парандаву ҳашарот истифода мебаранд. Ба ин навъи ғизо,
масалан, гўшти ғайрихўрокаи инсон, узвҳои дохилии ҳайвонот ва боқимондаҳои гўшти
чорво ва моҳиву мурғи коркардшудаи комбинатҳои гўшт, орди аз моҳї ё гўшт
тайёркардашуда, қурбоққа ва тухми он, кафлезак, туқумшулўк ва ғайра дохил мешаванд.
Ғизои қиматбаҳои гулмоҳї љигар ва испурчи гов ба ҳисоб меравад. Махсусан, агар
ғизои гулмоҳї аз ҳисоби моҳичаҳои бегона, ҳашароти обиву ҳавої, зоопланктон, бентос,
кирминаи пашшаи гўштї ва дигар намуди ҳашарот бою ғанї гардонида шавад, он гоҳ
сифати гўшти он боз ҳам болотар меравад. Дар хўрокаи омехтаи гулмоҳї ҳамчунин
моддаҳои ковоккунанда (сабус, аррамайда), пайвасткунанда (орди љавї, гандумї),
витаминҳо ва дигар компонентҳоро илова менамоянд. Дар баъзе ҳолатҳо бо мақсади
бавуљудоварї ва рангинсозии ғизои табиии гулмоҳї ҳавзҳои моҳипарвариро пас аз ду
ҳафтаи калсийпошї аз рўйи ҳисоби 60 кг дар 1 га бо суперфосфат таъмин менамоянд [13].
Ҳамин тариқ, азбаски гулмоҳї дар ҳавзҳои моҳипарварї бо зичии бениҳоят баланд
«корида» шуда, асосан ё танҳо дар заминаи ғизои аз берун ба ҳавз воридшаванда
парвариш карда мешавад, бинобар он, самаранокии фаъолияти хољагиҳои
гулмоҳипарварї аз рўйи сифати ғизои моҳї ва технологияи ғизодиҳї муайян карда
мешавад.
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ХУСУСИЯТҲОИ ФАРҚКУНАНДАИ ХОЉАГИҲОИ ГУЛМОҲИПАРВАРЇ АЗ ХОЉАГИҲОИ
ЗАҒОРАМОҲИПАРВАРЇ
Дар мақола технологияи тарҳрезии сохтори хољагиҳои моҳипарварї оварда шудааст. Аз љумла қайд
гардидааст, ки пеш аз муқаррар намудани макони бунёди хољагии моҳипарварї, балоиҳагирии сохтори он
ва муайян кардани навъҳои моҳиҳои дар он парваришёбанда, ҳатман хосиятҳои биологии моҳиҳо, мавзеи
географї ва омилҳои табииву иқлимии ба фаъолияти моҳиҳо таъсиррасонандаро ба ҳисоб гирифтан лозим
аст.
Об ҳамчун љузъи калидии ҳаёт ва муҳити табиии зисти моҳї дар бунёди хољагии моҳипарварї омили
аз ҳама асоситарин дониста шудааст. Зикр гардидааст, ки ҳарорати об на танҳо ба ҳарорати бадани моҳї
бевосита таъсиргузор мебошад, балки моҳї вобаста ба ҳарорати бадани худ ба равандҳои гуногуни дар
объекти обї рўйдиҳанда ҳар гуна эътино зоҳир менамояд. Муҳити обї ва шароитҳои ҳароратии объекти
обї ба тамоми равандҳои фаъолияти ҳаётии моҳї – афзоиш, дарёфти ғизо, инкишоф, рушд, тухмпартої ва
ғайра таъсир мегузоранд.
Маљмўи моҳиҳои объектҳои обии Тољикистон вобаста ба муносибати онҳо ба ҳарорати об ба ду
гурўҳ - моҳиҳои гармипараст ва моҳиҳои сардипараст тақсим карда шудаанд. Мувофиқан бо хосиятҳои
биологии ин гурўҳҳо хољагиҳои моҳипарварии ҳавзї низ ба навъҳои гармоб - «хољагиҳои
зағорамоҳипарварї» ва сардоб - «хољагиҳои гулмоҳипарварї» тақсим карда шудаанд.
Хулоса гардидааст, ки сохтори хољагии моҳипарварї, пеш аз ҳама, аз рўйи хосиятҳои биологии
объектҳои дар он парваришёбанда муайян карда мешавад. Вобаста ба хосиятҳои объектҳои парвариш дар
хољагї тақсимоти майдончаҳои зериҳавзї гузаронида шуда, низом ва баҳисобгирии ҳаљми об, техникаи
биологии парвариши моҳї, технологияи истеҳсоли маҳсулоти молї, интенсификатсиякунонии
маҳсулнокии ҳавз ва дигар махсусиятҳои технологиву иқтисодии истеҳсолот муайян карда мешаванд.
Дар мақола, инчунин, сабабҳои суст тараққї ёфтани навъи хољагидории сардоби моҳипарварї дар
Љумҳурии Тољикистон нишон дода шудааст. Аз љумла, сабабҳои суст тараққї ёфтани хољагиҳои
гулмоҳипарварї, асосан, бо серталаб будани объекти асосии парвариш – гулмоҳї нисбат ба шароити зисти
худ, мураккабтар будани тарзи ташкил ва роҳандозии ин навъи хољагидорї, таъмин будан ё набудани
хољагї бо манбаъҳои оби сард, барои бордоркунии сунъї ва инкубатсияи тухми моҳї дар он мављуд
будани сехи инкубатсионї ва арзишноктар будани ғизои омехтаи гулмоҳї маънидод карда шудааст.
Новобаста ба ҳамаи ин сабабҳо, барои љумҳурї гулмоҳипарварї соҳаи ояндадор ва басо муҳимми
моҳипарварї арзёбї гардида, дар заминаи дарёву кўлҳо ва обанборҳои кўҳї, љўйбору чашмасорон ва ҳавзу
чоҳҳои оби артезиании мамлакат ба роҳ мондани шабакаи васеи хољагиҳои моҳипарварии сардоб
пешниҳод гардидааст.
Калидвожаҳо: моҳї, гулмоҳї, зағорамоҳї, хољагии гулмоҳипарварї, хољагии зағорамоҳипарварї,
ғизои омехтаи моҳї, об, ҳарорат, ҳавз, обанбор, кўл, дарё, љўйбор, чашма, чоҳ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРЕЛЕВЫХ РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ОТ КАРПОВЫХ
В статье представлена технология проектирования структуры рыбоводных хозяйств. В частности
отмечено, что до установления места создания рыбоводного хозяйства необходимо учесть его структурные
подразделения, определить виды выращиваемых в нём рыб, их биологические свойства, географическую
местность и природно-климатические факторы, влияющие на жизнедеятельность рыб.
Вода как ключевой компонент жизни и природной среды обитания рыбы в статье выделена важнейшим
фактором в создании рыбоводного хозяйства. Указывается, что температура воды не только непосредственно
влияет на температуру тела рыбы, но и на то, что рыба в зависимости от температуры своего тела по-разному
реагирует на различные процессы, происходящие в водном объекте. Водная среда обитания и температурные
условия водного объекта влияют на все процессы жизнедеятельности рыбы - размножение, питание, рост,
развитие, нерест и т.д.
Множество всех рыб водных объектов Таджикистана в зависимости от их реакции на температуру воды
разделены на две группы - теплолюбивые и холодолюбивые. В соответствии с биологическими характеристиками
этих групп, прудовые рыбные хозяйства также разделены на тепловодные – «карповые рыбные хозяйства» и
холодноводные - «форелевые рыбные хозяйства».
Сделан вывод, что структура рыбного хозяйства, прежде всего, определяется по биологическим свойствам
выращиваемых в них рыбных объектов. В зависимости от свойства выращиваемых объектов в хозяйстве
осуществляется разделение площадок под пруды, определяются система водоснабжения и учёт объёма воды,
биотехника выращивания рыбы, технология производства товарной продукции, интенсификация
производительности пруда и другие технологические и экономические характеристики производства.
В статье также указаны причины слабого роста холодноводного типа рыбного хозяйства в Республике
Таджикистан. В частности, причины слабого развития форелевых рыбных хозяйств в значительной степени
объясняются высокой требовательностью основного объекта выращивания - форели к условиям среды своего
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обитания, более сложным способом организации и продвижения такого типа хозяйства, обеспеченностью или
недостатком хозяйства источниками холодной воды, наличием в нём инкубационного цеха для искусственного
осеменения и инкубации икры рыбы, дорогостоимостью комбикормов для форели. Несмотря на все эти причины,
форелеводство в республике оценено перспективной и наиболее важной областью рыбного промысла,
предложено создать широкую сеть рыбных хозяйств холодноводного рыбоводства на базе горных рек, озёр,
водохранилищ, ручейков, родников, прудов и артезианских скважин воды в стране.
Ключевые слова: рыба, форель, карп, форелевое хозяйство, карповое хозяйство, рыбный комбикорм,
вода, температура, пруд, водохранилище, озеро, река, речка, родник, колодец.
DISTINCTIVE FEATURES TROUT FISH FARMS FROM CARP FISH FARMS
The technology of designing the structure of fish farms is presented in the article. In particular, it was noted that
before establishing the place of creation of a fish farm, it is necessary to take into account its structural subdivisions, to
determine the species, fish, its biological properties, geographic location and natural and climatic factors influencing the
vital activity of fish.
Water as a key component of life and the natural habitat of fish is highlighted in the article as the most important
factor in the creation of a fish farm. It is stated that the water temperature not only directly affects the body temperature of
the fish, but also that the fish reacts differently to the various processes occurring in the water body depending on the
temperature of the body. The water habitat and temperature conditions of the water body affect all the processes of the life
of the fish - reproduction, nutrition, growth, development, spawning, etc.
The set of all fish in Tajikistan's water bodies, depending on their reaction to water temperature, are divided into
two groups - heat-loving and cold-loving. In accordance with the biological characteristics of these groups, pond fisheries
are also divided into warm water - «carp fish farms» and cold water – «trout fish farms».
The conclusion is drawn that the structure of the fish industry, first of all, is determined by the biological properties
of the fish objects that are cultivated in them. Depending on the properties of the cultivated objects in the farm, the areas
under the ponds are divided, the water supply system and the water volume are recorded, the biotechnology of fish
farming, the technology for the production of commercial products, the intensification of pond productivity, and other
technological and economic characteristics of production.
The article also indicates the reasons for the weak growth of the cold-water fish industry in the Republic of
Tajikistan. In particular, the reasons for the poor development of trout fisheries are largely due to the high demand for the
main object of growing trout to the conditions of its habitat, a more complex way of organizing and promoting this type of
farm, the availability or lack of farming of cold water sources, the presence in it of an incubation shop for artificial
insemination and incubation of fish caviar, the high cost of feed for trout. Despite all these reasons, trout breeding in the
republic is estimated to be a promising and most important area of fishing, it is proposed to create a wide network of coldwater fish farming facilities on the basis of mountain rivers, lakes, reservoirs, watercourses, rills, ponds and artesian water
wells in the country.
Key words: fish, trout, carp, trout farm, carp farm, fish mixed fodder, water, temperature, pond, reservoir, lake,
river, watercourse, rill, well.
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УДК 632.77 (575.3)
КРОВОСОСУЩИЕ ДВУКРЫЛЫЕ (DIPTERA: CULICIDAE, PSYCHODIDAE) г.
ДУШАНБЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Кадамов Д.С., Худжагелдиева Д.Т.
Институт зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского АН РТ

Местоположение столицы Таджикистана и ее окрестностей характеризуется
разнообразием ландшафтных зон, вертикальной поясностью климата и растительности. С
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севера в широтном направлении располагается Гиссарский хребет, на юг простирается
пониженная область – Гиссарская долина. В Душанбе сильно развита речная сеть – на севере
происходит слияние двух горных рек Варзоб и Лучоб, от которого на юг, прорезая весь город,
течет р.Душанбинка. От нее отходит Большой Гиссарский канал, проходящий через город с
востока на запад и имеющий множество ответвлений в виде мелких каналов и арычков. На
южной окраине города р. Душанбинка, в свою очередь, впадает в р.Кофарнихон, имеющей
сток с востока на запад. Также на территории города и его окрестностей существуют
гидротехнические сооружения (гидроузлы, искусственные водоемы, бассейны и др.). В
настоящее время город характеризуется интенсивным гражданским строительством и
освоением новых территорий, увеличением численности населения, что приводит к
изменению фауны в городе и его окрестностях и увеличению возможных контактов с
кровососущими насекомыми. В водной системе города имеются многочисленные
мелководные места, лужи от разливов, благоприятные для выплода двукрылых кровососущих
насекомых. Местами их дневки являются растительность в парках и скверах, подтапливаемые
или увлажненные подвалы жилых домов, административных и учебных зданий. Наиболее
опасными из них являются комары и москиты. Для этих насекомых характерна
гетеротропность – существование разных фаз в биотопах разного типа: яйца, личинки и
куколки живут в воде или влажном субстрате, а имаго – в воздухе. Для поддержания жизни
имаго достаточно растительных соков, для созревания же яиц в яичниках самкам в качестве
белковой пищи необходима кровь, поэтому на животных и людей нападают только самки. Они
сосут кровь сразу после оплодотворения и после каждой яйцекладки. Именно они
представляют опасность для человека и животных в эпидемиологическом отношении.
Первые сведения о кровососущих комарах г. Душанбе и его окрестностей были
приведены в работах Н.И. Латышева,[10, с.41] П.П. Перфильева,[17, с.93] В.Г. Федорова [19, с.
20], К.Г. Наумова,[15, с.183] П.А. Петрищевой.[18, с. 75]. В последующие годы и до
настоящего времени исследования по изучению кровососущих комаров в г.Душанбе и других
территориях республики были продолжены [2, с.18; 6, с.173; 7, с.11; 8, с.55; 9, с.77; 11, с.95; 12,
с.81].
Н.И. Латышев и К.Г. Наумов отмечали наличие 16 видов комаров в окрестностях г.
Душанбе (Гиссарская долина): Anopheles martinius Shigarev, An. claviger Meigen, An. hyrcanus
Pallas, An. superpictus Grassi, An. pulcherrimus Theobald, Culiseta longiareolata Macquart, Cs.
annulata Schrank, Cs. subochrea Edwards, Coquillettidia richiardii Ficalbi, Aedes vexans Meigen,
Ochlerotatus caspius Pallas, Oc. pulchritarsis asiaticus Edwards, Culex pipiens Linnaeus, Cx.
modestus Ficalbi, Cx. hortensis Ficalbi, Cx. theileri Theobald [10, с.42-43; 15, с.184-185].
В.Г. Федоров на основании проведенных исследований в г.Сталинабаде (ныне Душанбе)
и его ближайших окрестностях в течение весенне-летне-осеннего периода 1932 г. указал о
выявлении 11 видов кровососущих комаров: An. claviger, An. hyrcanus, An. pulcherrimus, An.
superpictus, Cs. longiareolata, Cs. annulata, Aedes cinereus Meigen, Ae. vexans, Cx. hortensis, Cx.
pipiens, Cx. Theileri [19, с.20].
Результаты проведенных исследований в г. Душанбе и его ближайших окрестностях
(дачный поселок джамоата Гулистон района Рудаки) показали наличие 8 видов кровососущих
комаров: An. claviger, An. hyrcanus, An. pulcherrimus, An. superpictus, Culex pipiens, Cx.
hortensis, Aedes caspius и Сuliseta longiareolata [2, с. 8-9].
В последние годы в г. Душанбе и его окрестностях обнаружены 8 видов кровососущих
комаров Anopheles claviger Meigen, An. hyrcanus Pallas, An. pulcherrimus Theobald, An.
superpictus Grassi, Culex pipiens Linnaeus, Cx. hortensis Ficalbi, Aedes caspius Pallas ва Сuliseta
longiareolata Macquart [2, с.10].
Комары встречаются в заболоченностях, образованных от разлива рек, каналов,
коллекторов, а также в озерах, ручьях, родниках, мелких лужах, ямках, впадинах, канавах,
наполненных водой. В отличие от других, вид Сx.pipiens откладывает яйца в пожарных
бочках, тазах, корытах, наполненных водой, а комары родов Aedes и Culiseta – также на
влажное дно периодически действующих водоёмов[20, с.19]. Массовое нападение комаров
нередко делает невозможным пребывание человека в ряде природных стаций, некоторых
посёлках и даже в городских квартирах. Комары не дают покоя людям даже зимой, особенно в
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новых микрорайонах. От нападения этих кровососов люди недосыпают, становятся
раздражительными, снижается работоспособность. Более того, комары могут быть
потенциальными переносчиками возбудителей некоторых трансмиссивных заболеваний:
малярии, лихорадки Тягиня, Иссык-Куля, Синдбиса, Западного Нила и др [1, с. 30].
An.claviger – встречается у родниковых источников, являются холодолюбивыми.
Высокая численность отмечается в апреле-мае и в августе-сентябре. В зимний период личинки
способны развиваться и окукливаться при температуре воды +14+16оС. На 1 м2 водной
поверхности обнаружено 30-60 экз. личинок [20, с.26]. Данный вид на территории г. Душанбе
и в его ближайших окрестностях обнаружен на ул. Шафак и в Дачном поселке джамоата
Гулистон района Рудаки [2, с.11]. Считается переносчиком малярии в местах выплода этого
вида вблизи населенных пунктов.
An.hyrcanus – личинки развиваются при температуре +25 +30оС. Дневками являются
также кусты и глинобитные заборы. Комары зимуют в трещинах земли, кустах, зарослях.
Считается второстепенным переносчиком малярии и переносчиком возбудителя туляремии
[16, с. 201] и вируса Тягиня и Иссык-Куля [13, с. 33]. Этот вид также обнаружен на ул. Шафака
г. Душанбе и в Дачном поселке джамоата Гулистон района Рудаки [2, с. 12].
An. pulcherrimus – равнинный вид, проникновение в горы ограничено высотами 500-1000
м над у.м. Полуэкзофил – дневки как в поселках (открытые навесы для скота, сараи, застрехи
под крышами), так и в природе (пещеры, расщелины в скалах, растительность).
В Дачном поселке джамоата Гулистон района Рудаки An.pulcherrimus встречался
единично, а в г. Душанбе его наличие не было обнаружено [2, с.14].
An. superpictus – взрослые особи комаров теплолюбивы и сухоустойчивы. Насытившиеся
в помещениях самки остаются там для переваривания крови, используя их как дневки,
поэтому вид считается эндофилом. Они могут находить добычу и места для дневки и зимовки
и в природе, становясь экзофилами. Развитие личинок происходит при температуре +30+35оС.
Нападение на человека происходит с III-й декады июня по II-ю декаду октября. Является
одним из основных переносчиков малярии в Таджикистане [20, с.33]. Этот вид обнаружен на
ул. Шафака г. Душанбе и в Дачном поселке джамоата Гулистон района Рудаки [2, с.15].
Cx. pipiens - является одним из наиболее массовых компонентов гнуса, нападающего на
человека в городе Душанбе, на окраинах нападает в основном на домашний скот. Максимум
личинок в середине лета - 2000-3500 экз. на 1м2. Нападают с наступлением темноты, за 20
минут собрано от 40 до 200 экз. Часто остаются на дневки в домах и в подвалах, в природе ими
служат заросли растений, пещеры, кяризы, колодцы, дупла деревьев, норы и гнёзда диких
млекопитающих и птиц. В населенных пунктах зимуют под полом, в подвалах,
овощехранилищах и других неотапливаемых помещениях. Переносчик бруцеллёза,
энцефалита и других вирусов.
Cx. hortensis ранее в Гиссарской долине был найден в заболоченных местах вблизи
Гиссарской крепости на холме совместно с An. claviger. Преимущественное распространение этот
вид имел в мелких заболоченностях родникового типа горных джамоатов вместе с An. claviger и
реже с An. Superpictus [19, с.45; 15, с.185]. По данным М.Н. Кешишьяна, этот вид был
распространен как в низменных, так и в горных районах Таджикистана [9, с. 79].
Личинки и имаго этого вида обнаруживались на ул. Шафака г. Душанбе и в Дачном
поселке джамоата Гулистон района Рудаки [2, с.15].
Ae.caspius - зафиксированы в зарослях тростника, люцерны, хлопчатника, где
сохраняются оптимальные температуры и влажность, а также в норах диких млекопитающих и
норах-гнездах птиц. Является одним из основных переносчиков туляремии в окрестностях
Душанбе.
Среди других зафиксированных видов комаров с низкой численностью в окрестностях
Душанбе отмечены особенности вида Cs.longiareolata рода Culiseta [7, с.11]. Личинки обитают
в естественных и искусственных водоёмах без всякой растительности, для них характерно
хищничество и каннибализм [14, с. 170]. Нападение взрослых особей на человека не
наблюдается, но они являются переносчиками кровепаразитов птиц, у некоторых популяций
установлена откладка первой порции яиц без кровососания [4, с. 90]. Этот вид является
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доказанным переносчиком туляремии, некоторые особи заражены нейтропным вирусом [5, с.
465].
Cs. longiareolata - был широко распространен как в низменных, так и в горных
местностях Таджикистана [19, с. 29 ; 15, с.187; 18, с.87 ; 9, с.79; 1, с.25].
Личинки обитают в разнообразных естественных и искусственных водоемах, обычно без
всякой растительности. Большую часть жизни личинки проводят у поверхности воды, редко
опускаясь на дно. Часто попадаются совместно с личинками Cx. pipiens, Cx. hortensis, Ae.
caspius, An. superpictus. Нападение взрослых комаров на человека не наблюдалось.
Москиты - мелкие насекомые. Тело длиной 1,2-3,7 мм, обильно покрыто волосками
желто-коричневого цвета. Голова небольшая, с парой фасеточных глаз, впереди расположены
длинные усики. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Ноги длинные, брюшко удлиненное.
Кровососами являются только самки, самцы же питаются сладкими соками растений.
Самки после кровососания за 1 раз откладывают 50-70 яиц в норы грызунов или во влажные
органические отбросы.
Местами развития является влажный разлагающийся субстрат в норах диких животных,
гнездах птиц, пещерах, дуплах деревьев. В жилом секторе города они развиваются в кучах
бытового и строительного мусора, курятниках, норах мелких грызунов.
Первые сведения о москитах Таджикистана появились в работе П.П. Перфильева, в
которой по сборам 1928 г. были отмечены: P.papatasi, P.sergenti var. alexandri, P.minutus,
P.sogdianus[17, с.105]. В последующие годы этим вопросом занимались и другие ученые, в том
числе А.И. Щуренкова, Т.В. Волкова и др. Эти авторы указывают, что на территории
Таджикистана встречаются 16 видов москитов: P.papatasii, Р.sergenti, P.alexandri,
P.mongolensis, P.minutus, P.caucasicus, P.chinensis, P.angustus, P.turanicus P.squamipleuris,
P.pawlowskyi, P.major, P.kandelaki, S.graecovi, S.sogdiana, S.sumbarica, а в г. Душанбе и его
окрестностях наличие москитов составляет 7 видов: P.alexandri, P.caucasicus, Р.sergenti,
P.angustus, S.graecovi, S.sogdiana, S.sumbarica [3, с. 15; 15, с. 187; 21, с.39].
Заключение. Большинство из приведенных в статье видов кровососущих двукрылых
являются переносчиками болезней человека, животных и птиц: комары – малярии человека и
птиц, энцефалита, анаплазмоза, туляремии и других болезней домашних животных, москиты –
переносчики возбудителей лейшманиозов и вируса москитной лихорадки. Малейшее
послабление в борьбе с компонентами гнуса, как это наблюдалось в результате
нестабильности в республике в 1991-1993 гг., приводит к нарушению противомалярийных
мероприятий и вспышке некоторых трансмиссивных заболеваний. Ранее ликвидированные
заразные заболевания проявляются вновь, приводя к увеличению эпидемиологической
напряженности. Поэтому за численностью двукрылых кровососущих насекомых, имеющих
эпидемиологическую значимость для Душанбе и его окрестностей, необходим постоянный
контроль. Для истребления компонентов гнусов и организации защиты людей и животных от
их нападения применяются разноплановые меры борьбы с ними и управлению их численности
- химические, экологические, биологические. Немаловажную роль при этом играет уровень
эксплуатации водо- и народнохозяйственных объектов, организация зон отдыха населения в
городе. Для оптимизации и удешевления проводимых мероприятий, их безвредного влияния
на окружающую среду в условиях Душанбе и его окрестностей необходима интеграция
существующих методов борьбы с кровососами.
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ДУБОЛОНИ ХУНМАК (DIPTERA: CULICIDAE, PSYCHODIDAE) ДАР Ш. ДУШАНБЕ ВА ГИРДУ
АТРОФИ ОН
Дар мақола оиди дуболони хунмак аз оилаҳои Culicidae ва Рsychodidae намудҳои ҳашаротҳои он дар
њудуди пойтахти љумҳурї ва атрофи он, ки олимон қайд кардаанд, маълумот оварда шудааст. Тасвири
нишонаҳои морфологї, биологї ва экологии он низ оварда шудаанд.
Новобаста аз таҳқиқҳои қаблан дар самти омўзиши хомўшакҳои хунмак гузаронидашуда, ҳанўз ҳам
омўзиш ва мубориза бар зидди онҳо на танҳо барои Тољикистон, балки барои кишварҳои рушдёфта низ як
масъалаи ҳалталаб ба шумор меравад.
Дар солҳои охир дар бисёр шаҳрҳои љумҳурї, аз љумла дар баъзе аз маҳаллаҳои шаҳри Душанбе
зиёдшавии миқдори хомўшакҳои хунмак ба назар мерасад. Ин хомўшакҳо дар таҳхонаҳои обдор тамоми
сол метавонанд афзоиш ёбанд, инчунин онҳо дар обҳои норавони ифлос ва обҳои ба хољагии халқ
нодаркор, тўдаи партовҳо ва наљосати ҳайвонот низ афзоиш меёбанд.
Бо мақсади баҳо додани ҳолати кунунї нисбати хомўшакҳои хунмаки шаҳри Душанбе ва гирду
атрофи он, муаллиф кўшидааст, ки маълумотҳо ва маводҳои навтаринро оид ба ду гурўҳи ҳашаротҳои
хунмак, ки паҳнкунандаи як қатор бемориҳои трансмиссиявї мебошанд, љаъмоварию таҳлил намуда, дар
мақола дарљ шудааст.
Дар солҳои охир дар шаҳри Душанбе ва гирду атрофи он 8 љинси хомўшакҳои хунмак Culicidae:
Anopheles claviger Meigen, An. hyrcanus Pallas, An. pulcherrimus Theobald, An. superpictus Grassi, Culex
pipiens Linnaeus, Cx. hortensis Ficalbi, Aedes caspius Pallas ва Сuliseta longiareolata Macquart, ва 7 љинси
кўрпашшаи Рsychodidae: P.alexandri, P.caucasicus, Р.sergenti, P.angustus, S.graecovi, S.sogdiana, S.sumbarica,
дарёфт шудааст.
Назорати шумораи дуболони хунмакҳое, ки дар шаҳри Душанбе ва гирду атрофи он аҳмиятдории
эпидемиологї дорад, назорати доимиро талаб мекунад, барои он ки касалиҳои дар солҳои пеш нест шуда
будаанд, имрўз боз аз нав пайдо мешаванд ва ба зиёд шудани шиддатнокии эпидемиологї мерасонад.
Калидвожањо: Душанбе, хунмак, хомўшак, дуқанот, оила, љинс, Сulicidae, Psychodidae.
КРОВОСОСУЩИЕ ДВУКРЫЛЫЕ (DIPTERA: CULICIDAE, PSYCHODIDAE) г. ДУШАНБЕ И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЕЙ
В статье говорится о двукрылых кровососущих комарах семейства Culicidae и москитах семейства
Psychodidae, исследованных учеными на территории столицы Таджикистана и его окрестностей. Приводится
описание морфологических, биологических и экологических особенностей насекомых.
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В последние годы во многих городах республики, в том числе в некоторых микрорайонах города Душанбе,
наблюдается увеличение количества кровососущих комаров и москитов. Эти насекомые могут размножаться
круглый год в сырых подвалах, а также в загрязненных бессточных водах, мусорных свалках, экскрементах
животных, в хозяйственных сточных водах.
С целью дачи оценки состояния на сегодняшний день кровососущих насекомых города Душанбе и его
окрестностей приводится информация и новые материалы по двум семействам кровососущих насекомых,
которые являются переносчиками целого ряда трансмиссивных болезней.
Исследования по изучению кровососущих насекомых и методы борьбы с ними актуальны не только для
Таджикистана, но являются и неотложной задачей для развитых стран.
В последние годы в г. Душанбе и его окрестностях обнаружены 8 видов кровососущих комаров Culicidae:
Anopheles claviger Meigen, An. hyrcanus Pallas, An. pulcherrimus Theobald, An. superpictus Grassi, Culex pipiens
Linnaeus, Cx. hortensis Ficalbi, Aedes caspius Pallas ва Сuliseta longiareolata Macquart, а также 7 видов москитов
Рsychodidae: P.alexandri, P.caucasicus, Р.sergenti, P.angustus, S.graecovi, S.sogdiana, S.sumbarica.
За численностью двукрылых кровососущих насекомых, имеющих эпидемиологическую значимость для
Душанбе и его окрестностей, необходим постоянный контроль, потому что ранее ликвидированные заразные
заболевания могут проявиться вновь и привести к увеличению эпидемиологической напряженности.
Ключевые слова: Душанбе, кровососущие, гнус, двукрылые, семейство, вид, Сulicidae, Psychodidae.
DIPTEROUS BLOOD-SICKING (DIPTERA: CULICIDAE, PSYCHODIDAE) IN DUSHANBE SITY AND
ITS VICINITIES
The article considers the dipterous blood-sicking families of Culicidae and Psychodidae mosquitoes. Species of
these insects are recorded in the capital of Tajikistan territory and its vicinities are given by scientists. Also the description
of morphological, biological and ecological features are provided.
In the recent years in many cities of our republic, including some residential districts of Dushanbe city, the
quantity increase of blood-sicking mosquitoes is observed. These insects can breed all the year round in crude cellars, in
the polluted drainless waters, garbage dumps, excrement of animals, courses of water dumpings
For estimation of a state, today blood-sicking insects information and new materials on two families of bloodsicking insects are provided in Dushanbe city and its vicinities. They carry a number of inoculable diseases
Researches on studying of blood-sicking insects and methods of fight against them are relevant not only for
Tajikistan, but are an urgent task for the developed countries.
In recent years in Dushanbe city and its vicinities 8 species of blood-sicking mosquitoes Culicidae: Anopheles
claviger Meigen, An. hyrcanus Pallas, An. pulcherrimus Theobald, An. superpictus Grassi, Culex pipiens Linnaeus, Cx.
hortensis Ficalbi, Aedes caspius Pallas ва Сuliseta longiareolata Macquart, and also 7 species of mosquitoes Рsychodidae:
P.alexandri, P.caucasicus, Р.sergenti, P.angustus, S.graecovi, S.sogdiana, S.sumbarica are found.
Behind the number of the dipterous blood-sicking insects having the epidemiological importance for Dushanbe
city and its vicinities needs constant control because earlier liquidated infectious diseases are shown again and it can lead
to increase in epidemiological tansion
Key words: Dushanbe, blood-sicking, midges, dipterous, family, species, Сulicidae, Psychodidae.
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УДК 574/577
ФАУНА КРОВОСОСУЩИХ МОКРЕЦОВ ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА БОХТАР
Хабиров З.Х, Ишонкулова С.А.
Институт зоологии и паразитологии Академии наук Республики Таджикистан

В июне-июле 2017 нами проводились сборы кровососущих мокрецов и наблюдения за
ними. Сбор мокрецов проводился при помощи световой ловушки с осветительной лампочкой
мощностью 220 ВТ. Световая ловушка функционировала в течение всей ночи, начиная от
сумерек и до восхода солнца следующего дня. Ловушки устанавливались на высоте 2,5 метра
на благоприятных для выплода мокрецов местах: вблизи водоёмов, зарослей деревьев и
кустарниковой растительности [1, с. 770; 2, с.82].
Кровососущие двукрылые мокрецы, хорошо известные не только как эктопаразиты, но и
как активные переносчики многих инфекционных и инвазионных болезней (Блутан (болезнь
овец), пироплазмизоды, филяриозы). Изучение фауны, биологии распространения этих
кровососущих насекомых имеет большое значение для разработки эффективных мер борьбы с
ними.
Установление видового состава мокрецов в каждом конкретном пункте является
необходимым для сохранения здоровья людей и увлечения продуктов животноводства [3,
с.198].
В Бохтаре сборы проводились на территории колхоза имени Инкилоб, 14 микрорайона и
в центре города. Массовыми видами оказались Сulicoidessaevus, C.pulicaris, C.odiatus,
C.eshutze, C. puncticolis, C.salinarius, C. desertorum, C. gejgelensis, С.longippenis, C. Firuzae. [4,с.
50]
Массовым видом оказался С. saevus, который составлял около 57% от общего числа
сборов. На втором месте оказался C.desertorum, составляющий 8%, остальные виды
малочисленными.
На юге Таджикистана освоение новых земель продолжается вот уже в течение 20-30 лет
и в связи с этим введение в почву азотных и других минеральных удобрений, а также
обработка хлопковых полей и садов ядохимикатами, по-видимому оказали влияние на
экологическую обстановку в биотопах развития мокрецов, что имело негативное
последствие.[5,с.63] В наших сборах отсутствовали 6 видов, ранее обнаруженных в массе
C.similis, C. kurensis, C.alatavicus, C.lailae,C.parroti. C.odibilis. В противовес этому составе
фауны появились 4 не найденных вида C. pulicaris, С.longippenis, C. firuzae, C. odiatus.
Вероятно, изменение экологических условий под влиянием антропогенных факторов и
стало причиной появления таких видов как C. pulicaris. Этот широко распространённый в
средиземноморской области вид был обнаружен в колхозе Инкилоб в конце июня.[6,с.36]
Сборы кровососущих мокрецов проводились круглосуточно, в открытой местности, а
также, по мере возможности, собирала залетевших в помещение насекомых [7, с.165].
Круглосуточные наблюдения и обработка собранного материала по мокрецам позволили
установить суточную активность нападения и динамику их численности. Суточная активность
кровососущих мокрецов состоит из вечернего максимума и утреннего минимума и напрямую
зависит от метеорологических факторов (температура воздуха, освещенность, облачность,
скорость ветра) [8, с.77; 9, с.143].
Начало массового лета и нападения мокрецов на людей наблюдалось после 19 часов при
температуре 25 градусов и при отсутствии ветра достигает своего максимума в 22 часа, после
него наблюдался спад и в 1:00 ночи полностью прекращался, возобновляясь затем в 4 часа, то
есть начался утренний лет и нападения мокрецов, которые продолжались до восхода солнца
[10, с.148].
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ФАУНАИ ХОМЎШАКЊОИ ХУНМАКИ АТРОФИ ШАЊРИ БОХТАР
Дар маќолаи мазкур фаунаи хомўшакњои хунмак, таркиби намудњои он, фаъолияти њаррўза ва
динамикаи шумораи хомушакњои хунмаки атрофи шањри Бохтар баррасї мегардад.
Xoмўшакњои хунмак дар байни њашаротњои дубола хурдтарин буда, љойи намоёнро ишѓол
менамояд. Ба ду гурӯҳ таќсим мешаванд: Culicoides ва Leptoconops. Culicoides дар Тоҷикистон 49 намуд
дорад, Leptoconops бошад 4 намуд. Xoмўшакњои хунмак дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон дида
мешаванд. Дар шуморањои зиёд ба одам ва ҳайвонот ҳуҷум карда, зарар мерасонанд.
Xoмўшакњои хунмак ба истиснои хунмакӣ векторҳои касалињои сироятиву арбовирусњо мебошанд,
ки ин на танњо ба пастшавии ҳосилнокӣ, балки ба марги организм низ сабаб мегардад.
Марҳилаи преимагиналии хомўшакҳо дар об мегузарад, бо ҳамин сабаб дар обҳои ширину шўр дида
мешавад.
Бо назардошти аҳамияти зиёди хoмўшакњои хунмак ба омӯзиши онҳо аҳамияти ҷиддӣ зоҳир
мегардад.
Мавриди зикр аст, ки системаи нави таснифоти аз ҷониби Глухова Валентина Матвеевна
пешниҳодгардида, дар асоси таърихи хунмакӣ ташкил гардидааст.
Калидвожањо: фауна, шањри Бохтар, хомўшакњои хунмак.
ФАУНА КРОВОСОСУЩИХ МОКРЕЦОВ ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА БОХТАР
В статье приведены сведения по фауне, видовому составу, суточной активности лета и динамике
численности кровососущих мокрецов окрестности города Бохтар.
Кровососущие мокрецы самые мелкие среди кровососущих двукрылых насекомых, объединенных под
названием гнуса. Мокрецы в комплексе гнуса занимают важное место и представлены двумя родами Culicoides и
Leptoconops. Род Culicoides отличается многообразием видового состава и представлен в Таджикистане 49
видами. Род Leptoconops представлен 4 видами. Мокрецы распространены по всем ландшафтным зонам
Таджикистана, нападают в огромном количестве на человека и животных, делая невозможным пребывание людей
на открытом воздухе не только на полевых работах, но также в поселках, туристических и курортных зонах.
Кровососущие мокрецы кроме кровососания являются переносчиками различных инфекционных
заболеваний и арбовирусов, которые могут привести не только к потере продуктивности, но иногда и к
летальному исходу.
Преимагинальная фаза развития мокрецов связана с водоемами, их можно встретить в пресных и соленых
водоемах.
Учитывая практическое значение мокрецов, их изучению придается большое значение.
Необходимо отметить, что новая система, предложенная Глуховой Валентиной Матвеевной, основана на
изучении истории происхождения и сравнения ротового аппарата кровососущих мокрецов и истории
происхождения кровососания, где отмечается кровососание из брюшка комаров мокрецами рода Culicoides
anapheles.
Ключевые слова: фауна, город Бохтар, кровососущие мокрецы.
FAUNA OF BITING MIDGES OF BOKHTAR CITY
The article examines the biting midges fauna, composition of species, daily activity and biodiversity of biting
midges in Bokhtar city region.
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Biting midges are the smallest double winged insects and occupies important place among them. They are
represented by two strains Culicoides and Leptoconops. Strain Culicoides differs with the diversity of species. In
Tajikistan 49 kinds are present. Strain Leptoconops has 4 species in Tajikistan. Biting midges are spread in all landscape
areas of Tajikistan and attack human and animals in huge numbers making it impossible for people to stay in the open airs
not only in the fields but also towns and touristic places. Attacks in huge numbers to animals leads to significant loss of
productivity of animals.
Biting midges are not only bloodsuckers but also vectors of different infectious diseases and arboviruses, which
may lead not only loss of productivity but also to death.
Preimaginal phase of biting midges is related to water, so they can be seen in fresh and salty waters.
Considering the practical importance of midges, their study is given a great importance.
It is important to note that the new system of classification presented by Glukhova Valentina Matveevna is based
on study of history of origin of bloodsucking.
Key words: fauna, Bokhtar city, biting midges.
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УДК. 631.
СТРУКТУРА УРОЖАЯ РАСТЕНИЯ СОРГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ
ПИТАНИЯ
Сухроби Махмад, Хотамов М., Асозода Нурали Махмадулло, Ходжаев Ш.
Таджикская Академия сельскохозяйственных наук, Институт почвоведения
Актуальность. Рациональное использование орошаемых земель для производства c/х
культур и достижения продовольственной безопасности, является наиболее важной проблемой
сельскохозяйственного производства.
Повышение плодородия орошаемых земель южного Таджикистана (Вахшская долина),
где увеличивается процент засоленных почв, необходимо разработать технологию
выращивания с/х культур, способствующих уменьшению засоленности почв, и применения
комплекса мероприятий с использованием минеральных и органических удобрений.
Недостаток и высокие цены на минеральные удобрения делают порой их недоступными.
урожайности
Альтернативным
источником
плодородия
почвы
и
повышения
сельскохозяйственных культур является применение различных видов органических
удобрений, в частности вермикомпоста.
Изучение кормовой культуры сорго как освоителя засоленных почв, на фоне
органоминеральных удобрений и вермикомпоста, способствующее повышению урожайности,
плодородия почвы представляет научный, практический интерес и является актуальной
тематикой.
В связи с этим, изучение эффективности различных видов органических удобрений, в
частности вермикомпоста под сорго, способствующее повышению плодородия почвы и
урожайности сельскохозяйственных культур высокого качества, сохранению и повышению
плодородия почвы, охране окружающей среды от загрязнения представляет научный и
практический интерес.
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Урожайность сельскохозяйственных культур, и в частности сорго, непосредственно
зависит от величин элементов структуры урожая. Одним из показателей структуры урожая
является вес растений, состоящий из его компонентов- веса стебля, листьев, метелки.
Согласно литературным данным (Силенко 3.В., (Драненко И.А.), (1956), Шишлянкова
И.Д., В.П. Степанова (1966), Исаков Я.И. 1975 Соловьева Б.Ф., (1958)), которые в своих
исследованных изучали вопросы применения минерального питания, органических удобрений
(навоз) и их влияние на урожайность зерна, зеленой массы сорго. Так, в лесостепной зоне
Украинской ССР, в Волгоградской области наибольший эффект был получен от применения
полного минерального удобрения (NPK), давшего прибавку урожая, по сравнению с
контролем на 13%.
В немногочисленных опытах использования навоза в дозировке 9-10 т от последействия
сорго дает прибавку урожая зеленой массы на 25 %.
Целью исследования явилось экспериментальное обоснование и практическое
совершенствование подбора доз и приёмов использования органоминеральных удобрений и
вермикомпоста «Биочин» при возделывания зернового сорго в условиях Вахшской долины.
Для разрешения поставленной цели основными задачами явились:

Изучить влияние органоминеральных удобрений и вермикомпоста Биочин на
рост и развитие и урожайность сорго;

Изучить действие органоминеральных удобрений и вермикомпоста на
продолжительность межфазных периодов роста;

Результаты действия органоминеральных удобрений и вермикомпоста на
биометрический анализ вегетативных и генеративных органов сорго;

Исследовать динамику питательных веществ сорго на зерне и зеленых кормо в
зависимости от использования органоминеральных веществ и вермикоспоста;

Выявить эффективность применения норм органоминеральных удобрений и
вермикомпоста и их влияние на урожайность сорго.

Выявить целесообразность выращивания сорго на засоленных почвах при
использовании органоминеральных удобрений и вермикомпоста с целью улучшения
плодородия почвы;

Экономическая эффективность возделывания культуры сорго на зерно и зеленый
корм при использовании органоминеральных удобрений и вермикомпоста на засоленных
почвах Вахшской долины;
Объекты и методы исследований. Объектами исследований являются
староорошаемые светлые сероземы Южного Таджикистана уч. Караланг, действие
минеральных удобрений, навоза, вермикомпоста «Биочин» на процессы роста, развития и
продуктивность нового районированного сорта сорго «Марджон 783, «Б». Методы. Полевые
эксперименты, лабораторные исследования были проведены по методикам ВНИИ кормов им.
Вильямса и Союза НИХИ [3].
Математическая обработка экспериментальных данных проведена методом
дисперсионного анализа, по Б.А. Доспехову [1].
Результаты и их обсуждения. В своих исследованных в условиях среднезасоленных
почв Вахшской долины изучались варианты минерального питания с дозировкой N100P70K50,
варианты с навозом различной дозировкой и применение нового биопрепарата вермикомпоста
«Биочин» для повышения урожайности сорго и его компонентов.
В результате проведенных исследований наблюдалась тенденция закономерности
влияния вариантов питания на параметры структуры урожая сорго (табл. 1).
Согласно данным таблицы за 2014 год, вес растений, в том числе вес стебля, листьев и
метелок, значительно изменяется в зависимости от норм вносимых удобрений.
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Таблица 1. Изменение показателей структурны урожая сорго в зависимости от
вариантов питания за 2014 г.
Table 1. Change in indicators of structural yield of sorghum, depending on food options for
2014
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Варианты

Вес рост в г
В том числе
стебли листья метелка
98.9
52
21.6
25.3
245.7 128.7
50
67.0
123
65.0
27
31
15.4
80
35
410
215.5
108
47
60.0
148
85
28
35
186
100
38
48.0
247
130
47
70.0

В % к общему весу

всего
Контроль (без.уд.)
N100P70K50
Навоз-3 т
Навоз-5 т
Навоз-10 т
Вермикомпост-3 т
Вермикомпост-5 т
Вермикомпост-10 т

стебли
52.6
52.4
51.5
52.0
50.6
57.4
53.7
52.6

листья
21.8
20.3
22.0
21.4
21.4
19.0
20.5
19.0

метелка
25.6
27.3
25.2
26.6
28.0
23.6
25.8
28.4

Наиболее высокие показатели наблюдаются на вариантах 2-минеральное питание
N100P70K50; 5 (навоз 10 т, 8-вермикомпост – (10 т) абсолютно по всем показателям.
Соответственно весу растения, такая же закономерность проявляется по данным стеблей,
листьев и метелок. Наибольшую долю в структуре урожая как по весу, так и в процентом
соотношении составляют стебли – 52-128,7 г или 50,6-57%; метелки – 25-70 г – 25-28% и
листья 22-50 г-20-22%, в зависимости от вариантов питания. Величины процентного
соотношения к общему весу растения также характерны этим же вариантам, то-есть
минеральное питание N100P70K50, навоз и вермикомпост с нормой внесения 10 т.
Что же касается веса растения, что следует отметить, что наименьший вес наблюдается
на контроле без удобрений и наибольший на 2,5 и 8 вариантах, где разница, соответственно,
составляет 148 г, 116 и 148 в сравнении с контролем, или же 148,4%; 117,8% и 149,7%.
Кроме того, между вариантами в процентном отношении наблюдается незначительная
разница, причем в период созревания зерна, согласно биологической особенности сорго,
стебли и листья продолжают функционировать, и все питательные вещества направлены на
формирование зерна в метелке. В связи с этим величины стеблей и листьев, выраженные в
процентах, на всех вариантах почти идентичны, за исключением метелок на вариантах 2,5,8
(минеральное питание, навоз 10 т и вермикомпост 10 т).
Согласно данным, по показателям структуры урожая, полученным в 2015 году (табл. 2),
наблюдается такая же тенденция закономерности влияния органоминеральных удобрений и
вермикомпоста на вес растений и его частей.
Максимальные величины показателей веса растений отмечены в трех вариантах
исследований: 2 (N100P70K50) – 332,0 г); 5 (навоз 10 т) – 222,0 г и 8 (вермикомпост-10 т) – 320,0
г. Соответственно весу растений, увеличение веса стеблей, листьев и метелок происходит в
таких же соотношениях 170, 117, 165; 67, 45, 65,5 и 95, 60, 90. Что же касается процентного
соотношения частей растения к общему весу растений, то здесь наблюдается эта же
закономерность, т.е. наибольший процент в общем весе составляют: стебель 50-52,8%; метелка
– 22,6-28,6 и листья 20,2-23,4, в зависимости от вариантов питания, причем большой разницы
между вариантами, как и в 2014 не наблюдается, за исключением процентного содержания
метелок к общему весу растений с преимуществом на вариантах минерального питания,
органического – навоз 10 т и вермикомпоста-10 т, соответствующие большему урожаю зерна.
Данные показателей структуры урожая, полученные в 2016 году (табл. 3),
свидетельствуют о влиянии органоминеральных удобрений и вермикомпоста на параметры
растений, в том числе стеблей, листьев, метелок и их процентного соотношения.
Наибольшие величины среди 8 вариантов опыта, начиная с веса растения и процента
соотношения, также наблюдаются на 2 варианте: минеральное питание N100P70K50 – 332, 167,
60, 105 г и 51, 318 и 32%, затем 5 (навоз 10 т), соответственно: 217,7, 110, 47, 60,7 и 50, 522, 28
и 8 варианте-вермикомпост 10 т-313, 160, 63, 90 и 511, 20,1, 28,8%.
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Согласно полученным данным по другим вариантам, можно заметить, что между
некоторыми не наблюдается больших отклонений, особенно в процентном отношении. Кроме
того, по весу растений отклонения в сравнении с контролем существенно изменяются от
перспективных вариантов на варианте с минеральным питанием разница составляет 204,6 г, на
органическом – навоз 10 т – 90,3 г и вермикомпосте 10 т – 185,6 г, т.е., соответственно,
160,3%; 70,9% и 145,7; от контроля.
Таблица 2. Структура урожая при различном фоне органоминеральных удобрений и
вермикомпоста за 2015 г.
Table 2. The structure of the crop under different background of organomineral fertilizers and
vermicompost for 2015
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Варианты
Контроль (без.уд.)
N100P70K50
Навоз-3т
Навоз-5 т
Навоз-10 т
Вермикомпост-3 т
Вермикомпост-5 т
Вермикомпост-10 т

всего
107
332
132
182
222
192
21.2
320

Вес 1 растения в г
стебли листья метелка
55
25
27
170
67
95
66
32
34.0
95
38
48.0
117
45
60.0
100
40
52
112
44
56.1
165
65
90

В % к общему весу
стебли
листья
метелка
51.4
23.4
25.2
51.2
20.2
28.6
50.1
24.2
25.7
52.2
21.0
26.8
52.7
20.3
27.0
52.1
20.8
27.1
52.8
20.7
26.5
51.5
20.4
28.1

Таблица 3. Структура урожая сорго в зависимости от органоминерального удобрения и
вермикомпоста за 2016 г.
Table 3. Sorghum crop structure depending on organomineral fertilizer
and vermicompost for 2016
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вариант
Контроль (без. уд.)
N100P70K50
Навоз-3 т
Навоз-5 т
Навоз-10 т
Вермикомпост-3 т
Вермикомпост-5 т
Вермикомпост-10 т

Вес 1 растения в том числе (г)
% соотношение
вес
стебель листья метелка стебель листья
метелка
рост
127.4
624
30.0
35.0
49.0
23.5
27.5
332
167
60
105
50.3
18.1
31.6
158.6
80.0
35.3
433
50.5
22.2
27.3
191.0
100
40
51.0
52.3
21.0
26.7
217.7
110
47
60.7
50.5
21.6
27.9
209.4
109
42.6
57.8
52.0
20.4
27.6
229.5
114
49
66.5
49.7
21.3
29.0
313
160
63
90
51.5
20.1
28.8

Заключение. Согласно данным, полученным в результате изучение параметров
структуры урожая растения сорго в течение трех лет, следует отметить, что различные нормы
органоминеральных удобрений и вермикомпоста, значительно влияют на структуру урожая.
Была выявлена эффективность минерального питания N100P70K50, при внесении органического
удобрения с нормой навоза-10 т и использовании биопрепарата – вермикомпоста при норме 10
т/га.
1.
2.
3.
4.
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СОХТОРИ ЊОСИЛИ РАСТАНИИ ЉУВОРЇ ВОБАСТА АЗ ВАРИАНТЊОИ ЃИЗОДИЊИ
Дар ин маќола маводњои тањќиќотї оиди таъсирнокии нурињои органо-минералї ва вермикомпост
«Биочин» дар сохтори њосили растании љуворї вобаста аз меъёрњои интихоби ѓизо дар давоми якчанд сол
оварда шудаанд.
Њосилнокии зироатњои кишоварзї бевостита аз миќдори унсурҳои сохтори ҳосил, аз љумла чунин
нишондиҳандаҳо, ба монанди муҳлат ва тарзи кишт, зичии кишт, шумораи љорубак ва вазнї онњо, њамаи
дон дар љорубак вазни 1000 дон, вазни як ниҳол, аз он љумла поя, барг, љорубак.
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Тибќи маълумотњои сарчашмањо мањаки асосии баланд бардоштани мањсулнокии растаниҳо, аз
љумла љуворї, ин аломатњои дар боло зикршуда мебошанд.
Бо дарназардошти ин, дар тањқиқотњои мо, нишондодҳои асосие, ки дар боло зикр шудаанд, ба таври
кофї омўхта шудаанд, вале омили таъсири нуриҳои органикї ва биопрепарат вермикомпост «Биочин» бо
истифода аз андозаҳои гуногун њангоми парвариши љуворї дар хокњои шўри водии Вахш таҳқиқот карда
нашуда буд.
Дар робита ба ин, мо тањқиқот оид ба таъсири меъёрҳои гуногуни нуриҳои органо-минералї ва
препарати вермикомпост «Биочин» ба ҳосилнокї ва сохтори он дар шароити заминҳои куњан
обёришавандаи Тољикистони љанубї (уч. Караланг) гузаронидем.
Калидвожањо: љуворї, њосилнокї, вариантњои ѓизодињї, нуриҳои органо-минералї, поя, барг,
љорубак.
СТРУКТУРА УРОЖАЯ РАСТЕНИЯ СОРГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПИТАНИЯ
В данной статье изложен исследовательский материал по влиянию органоминеральных удобрений и
вермикомпоста «Биочин» на структуру урожая растения сорго в зависимости от норм вариантов питания по
годам.
Урожайность сельскохозяйственных культур непосредствено зависит от наличия элементов структуры
урожая, включающих в себя такие показатели, как сроки и способы посева, плотность посева, количество метелок
и их вес, все семяна в метлики, масса 1000 семян, масса одного растения, в том числе стебля, листьев, метелок.
Согласно литературным данным, основными критериями повышения продуктивности растений и, в
частности сорго, являются вышеуказанные параметры. Основываясь на том, что вышеуказанные параметры
повышения урожайности достаточно изучены, а фактор влияния органоминеральных удобрений и биопрепарата
вермикомпоста «Биочин» с использованием различных дозировок при выращивании сорго на засоленных почвах
Вахшской долины практически не изучен, нами проводились исследования по влиянию различных норм
органоминеральных удобрений и препарата «Биочин» на урожайность, структуру растений сорго в условиях
поливных староорошаемых земель южного Таджикистана (уч. Караланг).
Ключевые слова: сорго, урожайность, варианты питания, органоминеральные удобрения, стебли, листья,
метелка.
THE STRUCTURE OF THE CROP SORGHUM FROM FOOD OPTIONS
The research material of the effect of organo-mineral fertilizers and vermicompost «Biochin» on the structure of
the sorghum crop, depending on the norms of food options by years is stated this article.
The yield of agricultural crops is directly depending of the magnitude of the elements of the crop structure,
including such indicators as the timing and methods of sowing, the density of sowing, the number of panicles their
weight, all seeds per metric weight of 1000 seeds, the mass of one plant, including stem, leaves, panicle.
According to the literature, the main criteria for increasing the productivity of plants and, in particular, sorghum,
are the above-mentioned parameters.
Proceeding from it in our researches, being based that, it is higher the instruction parameters raised productivity are
rather studied, and the factor of influence of organomineral fertilizers and a biological product of the vermicompost
«Biochin» with use of various dosages at cultivation of a sorghum on the salted soils of the Vakhsh valley is almost not
studied.
In connection with this, we conducted studies on the effect of various norms of organo-mineral fertilizers and the
«Biochin» preparation on the yield and its structure of sorghum plants in the conditions of irrigated, irrigated lands in
southern Tajikistan (sec. Karalang).
Key words: the sorghum, productivity, food options, organo-mineral fertilizers, stem, leaves, panicle.
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УДК 581. 197
ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ РАДИАЦИИ НА
НАЧАЛЬНЫЕ ФАЗЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Забиров Р.Г.
Таджикский национальный университет

Последние годы влияние человека на природу возрастает, и человек становится мощной
геологической силой, влияющей на многие естественные процессы. Чрезмерное загрязнение
биосферы, в частности, атмосферы, отрицательно влияет на многочисленные природные
процессы, в особенности на озоновый слой, защищающий все живые организмы от
губительного действия коротковолновой естественной ультрафиолетовой радиации (ЕУФР),
короче (λ<280 нм). В связи с этим, изучение чувствительности как диких, так и культурных
растений к УФР на современном этапе развития общества, связанной с возможным
уменьшением озонного слоя, остается актуальным.
Изучение действия УФР в естественных условиях возможно там, где ее приход в общем
потоке солнечной радиации достаточно велик. Такой природной лабораторией являются
высокогорья Памира, где максимальная облученность в области УФР может составлять до 5060 Вт.м-2 [1, с.128; 2, с.57], а в пределах ее наиболее активной области (290-320 нм)
максимальная облученность в горах достигает 2-3 Вт.м-2 и более [2, с.59; 3, с.18; 4, с.10; 5,
с.49].
В горах не только увеличивается облученность в области УФР, но и повышается
облученность в области видимой радиации, т.е. ФАР. Так, по данным Д.Т. Толибекова и др. [6,
с.24], в условиях высокогорья Памира максимальное значение интегральной солнечной
радиации на Восточном Памире в полдень составляет 1156 Дж.см2.сек-1, а для прямой
интегральной солнечной радиации – 998 Дж.см2.сек-1 . Аналогичные данные были получены
нами в тех же условиях - 850-890 Дж.см2.сек-1 [5, с.44], но в нашем случае в небе наблюдалась
дымка.
В работе ряда авторов [5. с.45; 6, с.28; 7, с.96] показано, что в условиях высокогорий
интенсивность суммарной и прямой солнечной радиации выше, чем на равнинах, но приход
рассеянной радиации, наоборот, больше в условиях равнин, что связано с большей мутностью
и запыленностью атмосферы. Если максимальный приход прямой радиации в условиях Хорога
(2320 м) в полдень составляет 900 Дж.см2.сек-1, то в условиях Душанбе (800 м) она равна 544
Дж.см2.сек-1.
Значение УФР в продукционном процессе до сих пор остается дискуссионным:
некоторые авторы считают, что УФР в горных условиях повышает способность листа к
газообмену [8, с.729; 9, с.214]. Другие полагают, что УФР ингибирует процесс фотосинтеза
[10, с.26; 11, с.30]. Но с теоретический точки зрения, УФР непосредственно не участвует в
процессе фотосинтеза и газообмена зеленого листа, т.к. фотосинтез протекает в пределах
области ФАР (380-720 нм) [12, с.220; 13, с.102; 14, с.134; 15; с.167].
Известно, что формирование элементов продуктивности колоса зависит от
функциональной и структурной значимости нижних (1-3-ого) листьев на начальные этапы
развития растений [16, с.102; 17, с.74]. Результаты исследований, полученные И.А.
Шульгиным с сотрудниками [17, с.75] в условиях Московской области с различным режимом
ФАР, и наши исследования, проводимые в условиях высокогорий Памира, показали, что
повреждение или торможение деятельности нижних (1-3-ого) листьев нарушает
фотобиологическую деятельность и приводит к образованию различного по
функциональности и структуре побега, который, в свою очередь, влияет на элементы
продуктивности будущего колоса и урожая растений в целом.
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Об отрицательном воздействии УФР на рост, развитие и продукционные параметры
растений в условиях высокогорий нами было показано в предыдущих работах [18, с.197]. Но
надо отметить, что чувствительность растений к солнечной радиации на разных этапах роста и
развития растений может быть разная [19, с.287]. Исходя из этого, в данной работе мы
рассмотрели роль УФР и ФАР на начальных этапах роста 1-3-й листьев у разных сортов
яровой пшеницы.
Объекты и методы исследований. Работа проводилась в условиях Западного Памира
(Ванч, 2000 м над уровнем моря). Объектами исследований служили 2 сорта яровой пшеницы,
резко отличающиеся по продуктивности и эколого-географическому происхождению:
* Высокогорный сорт - Сафедак,
* Мексиканский сорт Сиете – Церрос-66
Опыты ставились по следующей схеме:
1 – контрольные растения росли на полном солнечном свету (вариант УФР100ФАР100).
2 – опытные растения в течение 5-6 дней (от начала 1 листа до появления 3-го листа)
затеняли однослойной марлей, снижающей интенсивность солнечной радиации на 25-30% по
всему спектру (вариант 1лУФР70ФАР75).
3 - опытные растения в течение 10 дней (в фазе 3-го листа) затеняли однослойной
марлей, снижающей интенсивность солнечной радиации на 25-30% по всему спектру (вариант
3лУФР70ФАР75).
4 – опытные растения в течение 10 дней (в фазе 3-ого листа) затеняли полиэтиленовой
пленкой, поглощающей КВР (вариант УФР0ФАР75).
5 – опытные растения в течение 10 дней (в фазе 3-ого листа) затеняли трехслойной
марлей, снижающей интенсивность солнечной радиации на 40% по всему спектру (вариант
УФР40ФАР40).
Результаты и обсуждения. В таблице 1 приведены данные по действию естественной
экологической УФР и ФАР на начальных этапах онтогенеза на продукционные параметры
главного побега сортов пшеницы. Как видно из таблицы, изменение радиационного режима за
счет УФР и ФАР приводит к существенным изменениям в продукционных параметрах
главного побега пшеницы, таких, как площадь листьев, масса зерен (Мз), общая масса
главного побега, количество цветков на (NV) и на (NXII) этапе онтогенеза. Реакция растений на
затенения как в фазе 1-ого, так и в фазе 3-его листа практически одинакова, что
подтверждается ранее полученными нами результатами [16, с.99]. Надо отметить, что во время
искусственного затенения растений, как в фазе 1-ого, так и 3-его листа, приход солнечной
радиации уменьшился и за счет облачности неба, что возможно, повлияло как на элементы
строения стебля, так и элементы продуктивности колоса сортов пшеницы. Т.е. произошло как
бы двоякое уменьшение солнечной радиации на поверхности посева.
Таблица 1. Продукционные параметры главного побега пшеницы
Table 1. Production parameters of the main wheat shoot
Параметры,
сорта

Варианты

ПЛ, см2

Сафедак

УФР100ФАР100
1лУФР70ФАР75
3лУФР70ФАР75
УФР0ФАР75
УФР40ФАР40
УФР100ФАР100
1лУФР70ФАР75
3лУФР70ФАР75
УФР0ФАР75
УФР40ФАР40

58
62
63
61
59
57
68
69
68
69

Сиете-Церрос66

МЗ
М0
г (10-3)
131
107
113
123
100
137
149
147
145
140

299

451
430
432
447
403
543
560
571
566
541

Количество, шт.
зерен
цветков
(NXII)
(NV)
100
32
109
31
107
32
104
32
105
30
122
45
130
49
132
50
129
48
120
43

КЗ,
%

МЗ,
ц/га

32
28
30
31
29
37
38
38
37
36

45
43
45
47
34
51
54
56
53
48

В таблице 2 приведены данные по действию высокогорной УФР и ФАР на соотношение
величин, продукционных параметров главного побега изучаемых сортов яровой пшеницы.
Данные таблицы 2 показывают, что процентное соотношение между основными параметрами,
определяющими продуктивность колоса главного побега Мз/Мо, Мо/Sл, Мз/Sл, Мз/NV,
Мз/NXII в пределах сорта остается практически одинаковым. Подтверждением этого служат
ранее полученные нами данные [18, с.198; 19, с.288] при изменении радиационного режима в
течение всего онтогенеза растений в этих же условиях. Из этого следует, что при одинаковом
световом режиме лист имеет одинаковый газообмен и может давать одинаковую продукцию за
сутки или вегетационный период. Необходимо отметить, что при изменении радиационного
режима в посевах интенсивно начинают работать адаптационные механизмы растений, что
обеспечивает нормальный рост растений в возникших экологических условиях.
Таблица 2. Соотношение величин продукционных параметров главного побега
Table 2. The ratio of the values of the production parameters of the main shoot
Параметры,
сорта
Сафедак

Сиете-Церрос66

Варианты
УФР100ФАР100
1лУФР70ФАР75
3лУФР70ФАР75
УФР0ФАР75
УФР40ФАР40
УФР100ФАР100
1лУФР70ФАР75
3лУФР70ФАР75
УФР0ФАР75
УФР40ФАР40

Мз/Мо,
%
29
25
26
28
25
25
27
26
26
26

Мо/Sл,
мг/см2
78
69
69
73
68
95
82
83
83
78

Мз/Sл,
мг/см2
23
17
18
20
17
24
22
21
21
20

Мз/NV,
%
13
10
11
12
10
11
11
11
11
12

Mз/NXII,
%
41
35
35
38
33
30
30
29
30
33

Соотношения между основными параметрами побега представлены в табл. 3. Как видно
из таблицы 3, для всех сортов пшеницы величины соотношений Sвып./Sо, Sп /Sо, Sскл.к./Sо,
Sарм./Sо, Sскл.к./Sвып. для одного и того же междоузлия практически одинаковы, хотя в
целом, для вариантов, где присутствует УФР, они несколько меньше. Из этого следует, что
регуляция строения стебля обусловлена именно ФАР, и именно в начальные периоды роста
(фазы 1-3-его листа) растений.
Таблица 3. Усредненное соотношение между параметрами строения
стебля пшеницы (в %)
Table 3. The average ratio between the parameters of the structure
the stem of wheat (in%)
Параметры
S вып. / Sо
Sп / Sо
Sскл.к. / Sо
Sарм. / Sо
Sскл.к. / Sвып.
S вып. /Sо
Sп / Sо
Sскл.к. / Sо
Sарм. / Sо
Sскл.к. / Sвып.

междоузлия
1
2
100
58
22
12
19
9
41
20
41
33
% к первому междоузлия
100
58
100
54
100
47
100
49
100
80

3
50
10
4
14
28
50
45
21
34
68

Надо отметить, что независимо от сорта пшеницы и вариантов опыта все арматурные
элементы побега закономерно уменьшаются от нижнего к верхним междоузлиям, что
обеспечивает устойчивость побега. Такие закономерности наблюдаются при различном
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радиационном режиме в разные этапы роста растений. При изменении радиации роста 1-ого и
3-его листа, а также при изменении радиации в течение всего вегетационного периода роста
растений, имеет одинаковый эффект.
Анализ полученных нами результатов и литературных данных показывает, что среднее
значение ряда параметров, таких, как (Sл, см2, Мз, г (10-2), М1000 г, NV, шт, NXII, шт., Sвып., мм2
(10-3), Sарм., мм2(10-2), Vарм., мм3) и их соотношение (Sл / Mз, Мз / Vарм., Мз / NV, Мз / NXII,
NV/ NXII, NV / Мз, NV/Vарм., NXII / Vарм., NXII / Mз, NXII / NV), как в наших, так и в литературных
данных независимо от количественных различий практически одинаково, хотя опыты
проводились в разных регионах, имеющих разные погодно-климатические условия,
радиационный и водно-тепловой режим. Из этого следует, что все структурные изменения,
происходящие на различных этапах роста растений в морфологии и анатомии листа, побега и
колоса у разных сортов пшеницы при различных условиях выращивания имеют
адаптационный характер. Не только изменения радиационного режима, но и другие
экологические факторы заставляют растения переключать внутренние адаптационные
механизмы, такие, как синтез органических веществ, новые структурные образования и др.,
для поддержания нормальной жизнедеятельности организма.
Таким образом, полученные нами результаты и литературные данные показывают, что
искусственное (за счет пленки и марли) или естественное (за счет перезагущения посева)
изменение радиационного режима за счет УФР или ФАР существенно влияет на
морфологические, анатомические, физиологические и другие процессы формообразования
растений и в конечном итоге на продуктивность посева. Но необходимо отметить, что эффект
ФАР на ростовые, продукционные процессы и соотношение различных параметров
продуктивности сортов пшеницы более существенно в разных условиях выращивания
растений, чем эффект УФР. Это говорит о том, что гармонизацию количественных
соотношений между органами и их структурами, происходящую на всех этапах онтогенеза,
вызывает солнечная радиация именно в области ФАР, и именно в начальные периоды роста 13 листьев проростков пшеницы [17, с.74; 18, с.196; 19, с.286]. Все это говорит о том, что не
только изменение радиационного режима, но и другие экологические условия могут
перестраивать разные адаптационные механизмы, как в условиях с избытком солнечной
энергии, так и при низкой интенсивности света.
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ТАСИРИ НУРЊОИ УЛТРАБУНАФШИ ЭКОЛОГИИ БАЛАНДКЎЊ БА ЗИНАЊОИ АВВАЛИ
РАСИШИ РАСТАНЇ ВА ЊОСИЛНОКИИ ОН
Дар маќола таъсири нурњои ултрабунафши баландкўњ ба равандњои расиш ва њосилнокии навъњои
гандуми бањорї пешкаш шудааст. Нишон дода шуд, ки бо роњи сунъї дигар кардани режими радиатсионї
дар зинаи аввали расиши барги 1-ум, ба таѓйирёбињои сохтори анатомии поя ва аломатњои њосилнокии
хўшаи навъњои гандуми омўхташаванда таъсири љиддї мерасонад. Дигар кардани чунин режими
радиатсионї дар зинаи расиши барги 3-юм аз њисоби нурњои ултрабунафш ва нурњои фаъоли
фотосинтетикї ба таѓйирёбињои љиддии сохтори анатомии байнибуѓумњои поя ва њосилнокї оварда
мерасонад. Ќайд кардан лозим аст, ки таѓйирёбињои сохтории растанї аз њисоби таѓйир додани режими
нурњои ултрабунафш ва нурњои фаъоли фотосинтетикї дар зинаи расиши барги 3-юм назар ба 1-ум бештар
мебошад, ки ин бо ташаккулёбии аломатњои њосилнокии хўша дар ин зина алоќаманд мебошад. Натиљањо
нишон медињанд, ки таѓйир додани режими радиатсионї дар шароити баландкўњи Помир ба равандњои
расиш, инкишоф ва њосилнокии растанї таъсири љиддї мерасонанд.
Калидвожањо: радиатсия, НУБ, НФФ, гандум, поя, байнибуѓум, архитектура, њосилнокї, аломатњои
арматурї, хўша.
ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ РАДИАЦИИ НА НАЧАЛЬНЫЕ ФАЗЫ
РОСТА РАСТЕНИЙ И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
В статье рассматривается влияние ультрафиолетовой радиации на ростовые процессы и продуктивность
сортов пшеницы в условиях высокогорий Памира. Показано, что искусственное изменение радиационного
режима в фазе 1-ого листа приводит к существенным изменениям в архитектуре побега и элементах
продуктивности колоса изучаемых сортов пшеницы. Такие же изменения в фазе роста 3-его листа за счет
ультрафиолетовой и фотосинтетической активной радиации приводят к существенным изменениям в архитектуре
междоузлий стебля сортов пшеницы и урожайности растений. Структурные изменения за счет ультрафиолетовой
и фотосинтетической активной радиации более существенны, при изменении радиационного режима не в фазе
роста 1-ого листа, а в фазе 3-его листа, когда происходит формирование элементов будущего колоса пшеницы.
Результаты показывают, что изменение радиационного режима в условиях высокогорий Памира существенно
влияет на процессы роста, развития и продуктивность растений.
Ключевые слова: радиация, УФР, ФАР, пшеница, побег, междоузлия, архитектура, продуктивность,
арматурные элементы, колос.
THE EFFECT OF ECOLOGICAL ULTRAVIOLET RADIATINITIAL PHOSES ON THE PLANT REGIME
AND THEIR PRODUCTIVITY
It is shown that the artificial change in the radiation regime in the phase of the first leaf will lead to a significant
change in the escape architecture and the productivity elements of the ear of the wheat varieties under study. Also changes
in the phase of growth of the third leaf due to UFR and FAR lead to a significant change in the architecture of interstice
stems of wheat varieties and the final crop of plants. Structural changes due to UVR and FAR are more significant when
the radiation regime changes not in the growth phase of the 1st sheet, but in the phase of the third leaf, when the elements
of the future wheat ear are formed.
Key words: radiation, UVR, FAR, wheat, escape, internode, architecture, productivity, reinforcing elements, ear.
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УДК631.452.(575)
К ВОПРОСУ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
ГОРНЫХ КОРИЧНЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ
Иброхимов Н.Ш., Рахимов Х.Т.
Институт почвоведения ТАСХН

Пшеница - одна из древнейших культур в земледелии. Точное время ее окультуривания
не установлено, однако известно, что ее возделывали в Европе и Азии примерно в 4-6 в до
нашей эры. На долю пяти стран: Канада, США, Китая, Индии и России приходится около
половины производства пшеничного зерна. Пшеница всегда была и остается основной
продовольственной культурой многих народов мира.
Пшеница - важнейшая продовольственная культура: ее потребляет в пищу свыше
половины населения земного шара. Важнейшим показателем, характеризующим качество
пшеницы, является содержание в зерне белка и клейковины.
Перед Республикой Таджикистан стоит задача, предусматривающая в увеличение
сельском хозяйстве среднегодового объема валовой продукции на 12-14%, главным образом за
счет интенсивных факторов развития, внедрения новейших достижений науки, техники и
передовой практики.
В условиях малоземелья Таджикистана основным резервом увеличения сбора зерна в
перспективе является повышение урожайности зерновых культур путем строгого соблюдения
технологической дисциплины их выращивания, разработки и внедрения интенсивных приёмов
агротехники, нормы минеральных удобрений и другие факторы, от которых существенно
зависит их продуктивность.
Основной целью исследований является изучение влияния различных доз минеральных
удобрений на урожайность, рост и развитие озимой пшеницы в условиях коричневых
карбонатных почв республики, а также разработать оптимальный режим питания,
обеспечивающий получение устойчиво высоких, качественных и экономически
целесообразных урожаев зерна.
Исследования проводились в 2008-2009 г.г. на коричневых карбонатных почвах
Файзабадского района, кишлака Куруг, расположенного в предгорной зоне, на высоте 12501300 м над уровнем моря [табл.1]. Полевой опыт был заложен по следующей схеме [1, 391].
Таблица 1. Экспериментальная схема вариантов опыта в орошаемой зоне Файзабадского
района, участка «Куруг»
Table 1. The experimental scheme of options of experience on "Kurug" irrigated to a zone of
the Fayzabadsky region of a site
Варианты
Контроль без удобрений
N50P60K60
N100P60K60
N150P60K60
N200P60K60

Нормы внесения азотных удобрений
1- применение 50% (при посеве) 2 – применение 50% (фаза кущения)
25
25
50
50
75
75
100
100

Примечание: Общая площадь опытного участка 720м2, количество повторностей 4, вариантов 5, длина делянок
10м, ширина делянок 3,6м, общая площадь делянки 36 м2. В орошаемой зоне применялись следующие дозы
азотных удобрений (аммиачная селитра 34%), 50;100;150;200кг/га

Первая доза N, аммиачная селитра 50% и было внесено при посеве в конце октября
месяца, вторая доза азот 50% в момент появления три листа и появление стебля 30 марта 2009,
фаза кущения (F-3), согласно экспериментальной схеме.
Несмотря на достаточное количество осадков, опытный участок находится в
экстремальных условиях. Это обусловлено активным ветровым режимом, иссушающим
почвенный покров.
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Почвы опытного участка – коричневые карбонатные, в основном средне- эродированные,
среднесуглинистые.
Пояс горных почв занимает территорию на высоте от 1200 до 2700 м и характеризуется
существенным разнообразием природных условий.
Здесь явно выделяются два подпояса:
1)
коричневых карбонатных, 2) коричневых типичных почв, отличающихся между
собой не только по климату и растительности, но и по геоморфологическому строению [2, с.
97-100]. Подпояс коричневых карбонатных почв охватывает нижнюю часть пояса - общирные
массивы холмистых предгорий с мощным чехлом лесса и лессовидных суглинков; подпояс
коричневых типичных почв - сильно расчлененные и скалистые склоны хребтов в верхней
части пояса. Наши исследования проводились в зоне орошаемого земледелия коричневых
карбонатных почв.
Они распространены в области низких и средних гор выше пояса темных сероземов на
высоте от 900 до 1800м над уровнем моря. В геоморфологическом отношении зона горных
коричневых карбонатных почв представляет собой высокие адыры аккумулятивного
происхождения, сложенные лессовыми отложениями [3, с.29].
Зона горных коричневых карбонатных почв характеризуется умеренно теплым
климатом. Климат пояса горных коричневых почв с мягкой зимой и теплым сухим летом
можно назвать умеренным. Климатические условия пояса благоприятны не только для
возделывания зерновых и зернобобовых культур, но также для выращивания богарного
винограда, инжира и граната.
Среднегодовая температура воздуха в районе составляет 140С в западной части и 7,80С в
восточной. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в конце июня месяца
38-390С, минимум в январе -9,6. Зима в районе непродолжительная и довольно мягкая, но
бывают морозы до -200С. Средняя высота снежного покрова составляет 16-23 см,
максимальная 35см. Среднемноголетнее количество осадков – 840-870 мм, с колебаниями по
годам от 385 до 1300мм, выпадающих в основном в зимне - весенний период в виде снега и
чаще дождей небольшой интенсивности (0,01-0,1 мм/мин). Но весной (апрель-май) бывают
интенсивные ливни (0,5-1,0 мм/мин).
Основная масса осадков наблюдается в весенние месяцы 307,9 мм (апрель), самая низкая
1,2мм осенние месяцы (сентябрь), за год выпадает около 840-900 мм [4, с.254]
Озимая пшеница-растение теплого и умеренного климата. Отношение данной культуры к
термическому фактору определяется нижним пределом температуры окружающей среды, при
которой начинаются ростовые процессы и суммарным количеством тепла, необходимого для
завершения каждого этапа развития растения. В фазе появления всходов одним из решающих
факторов роста также является температура.
Для изучения свойств коричневых карбонатных почв был сделан почвенный разрез,
также отобраны почвенные образцы для проведения агрохимических анализов элементов
питания опытного участка [табл.2].
Таблица 2. Содержание валовых и подвижных форм элементов питания в почвах
опытного участка
Table 2. The maintenance of gross and mobile forms of batteries in soils of a skilled site
Место взятия образца
Файзабадский
к/к Куруг

Глубина, см

0-23
район, 23-47
47-85
85-118
118-156
156-200

Гумус, %
1,19
0,84
0,82
0,80
0,54
0,90
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Мг/кг
NO3
20,0
18,0
10,8
10,8
9,8
7,8

NH4
6,0
5,4
3,24
3,24
2,94
2,34

Мг/кг,
P
24,0
11,5
11,5
11,5
7,0
4,0

Мг/100гр, K
268
180
180
156
160
156

При рассмотрении агрохимических свойств коричневых карбонатных почв можно
отметить, что они бедны не только гумусом, но и по содержанию питательных веществ, как
валовых, так и подвижных форм.
Как видно из таблицы 2, содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 1,19%, в
подпахотном слое 0,84%.
Ниже по профилю количество его снижается постепенно и на глубине ниже одного метра
составляет 0,54%. Из данных анализов видно, что по содержанию гумуса эти почвы очень
бедные. Содержание подвижных форм азота в верхних горизонтах составляют нитратные 20,0
мг/кг и по горизонтам изменяется до 7,8мг/кг, а по аммонийным формам от 6,0 мг/кг до 2,34
мг/кг в нижнем горизонте. Обеспеченность подвижными фосфатами низкая, в полуметровом
слое содержится в среднем от 24,0 мг/кг до 7,0 мг/кг почвы. Подвижный калий содержится в
верхнем горизонте 268 мг/100г и уменьшается по горизонтам до 160 мг/100г.
Из приведенных данных видно, что почвы опытного участка отличаются низким
естественным плодородием.
Для получения высоких и устойчивых урожаев озимой пшеницы важное значения имеет
правильное определение оптимальных сроков посева, с помощью которых создаются лучшие
условия для роста и развития растений [5, С. 42].
При смещении сроков сева от оптимальных к более поздним, урожай зерна пшеницы
снижается на 10-18% [6, с.15].
На прохождение основных фаз развития пшеницы оказывали большое влияние
климатические условия этого года. Большое количество осадков, относительно низкая
температура, а также другие негативные факторы, которые способствовали продлению
вегетационного периода до 254-248 дней.
Таблица 3. Влияние минеральных удобрений на прохождение межфазных периодов
пшеницыв коричневых карбонатных почвах участка Куруг Файзабадского района
Table 3. Influence of mineral fertilizers on passing of the interphase periods of wheat in brown
carbonate soils of a site of Kurug of the Fayzabadsky area
Варианты
опыта
Контроль (без
удобр.)
N50P60K60
N100P60K60
N150P60K60
N200P60K60

посев

всходы

кущение

26/10/2008

04/11/2008

30/04/2009

Фазы развития
выход
в колошение
трубку
25/05/2009 24/05/2009

26/10/2008
26/10/2008
26/10/2008
26/10/2008

04/11/2008
04/11/2008
04/11/2008
04/11/2008

29/04/2009
30/04/2009
27/04/2009
28/04/2009

23/05/2009
21/05/2009
22/05/2009
20/05/2009

19/05/2009
20/05/2009
18/05/2009
18/05/2009

цветение

созревание

05/06/2009

05/07/2009

уборка
урожая
14/07/2009

02/06/2009
01/06/2009
29/06/2009
29/06/2009

01/07/2009
02/07/2009
01/07/2009
01/07/2009

14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009

Наибольший эффект дает дробное внесение удобрений (подкормки) в сочетании с
предпосевным [7, с.411].
Учеты и наблюдения показали, что на высоту растений существенное влияние оказали
режимы влажности почвы и дозы минеральных удобрений. Так, на контрольном варианте без
применения минеральных удобрений высота растений в среднем достигала 82,5 см, а на
вариантах с применением удобрений варьировала от 86,4 до 90,1 см.
Длина колоса составила на контрольном варианте 7,5 см, а на варианте с применением
N200P60K60 кг/га 8,1 см. Продуктивная кустистость составила 2,6 шт. Одним из основных
показателей продуктивности и структуры урожайности пшеницы является масса 1000 шт.
семян.
Таблица 4. Влияние азотных удобрений на структуру урожая озимой пшеницы в участке
Куруг Файзабадского района
Table 4.Influence of nitric fertilizers on structure of a crop of winter wheat in a site of Kurug of
the Fayzabad are
Варианты
1

N, кг/га
0

Высота
растений, см
82,5

Длина колоса, Продуктивная
см
кустистость
7,5
2,8
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Масса
1000шт
семян, гр
39,6

2
3
4
5

50
100
150
200

86,4
88,5
89,6
90,1

7,6
8,5
8,0
8,1

2,8
1,9
2,0
2,6

40,8
40,9
40,1
40,3

Учеты показали, что различные дозы азотных удобрений существенно влияют на массу
1000шт. семян. На контрольных вариантах, без удобрений масса 1000шт. зерен достигала
39,6г, а на вариантах, где вносились повышенные дозы азотных удобрений, она достигала
41,4г.
Таблица 5. Влияние доз азотных удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы на
участке Куруг Файзабадского района
Table 5. Influence of doses of nitric fertilizers on productivity of grain of winter wheat in a site
of Kurug of the Fayzabad area
Варианты опыта
Контроль (без удобрений)
N50P60K60
N100P60K60
N150P60K60
N200P60K60

Повторности
I
II
24,4
24,5
31,0
33,1
32,3
37,5
35,4
37,2
37,6
36,7

III
25,5
34,0
37,9
37,0
38,4

IV
25,6
34,3
37,9
36,8
38,6

Среднее
ц/га
25,0
33,1
36,4
36,6
37,8

урожай, Прибавка
урожая (+-)
+8,1
+11,4
+11,6
+12,8

Результаты проведенных по каждому варианту и повторению опыта с учетом урожая
показали, что различные дозы азотных удобрений оказали свое влияние на рост и развитие
пшеницы и на урожай зерна.
Из данных таблицы видно, что на контрольном варианте, где не вносились удобрения
получен самый низкий урожай и составляет от 24,4 до 25,6 ц/га. Наибольший урожай зерна
пшеницы был получен на варианте 6, где вносили повышенную дозу азотных удобрений и
составил от 40,5 до 41,4 ц/га. На варианте с обогащенным азотом мы получили 40,8ц/га, что
почти равняется вариантам, где мы вносили N250 кг/га. На фермерском участке, где было
внесено N100 кг/га, было получено 36,9ц/га урожая пшеницы.
Заключение. При выращивании пшеницы на среднесуглинистых коричнево-карбонатных
орошаемых почвах Файзабадского района оптимальным и целесообразным является внесение
N200P60K60кг/га. На варианте с применением N100P60K60кг/га и N150P60K60кг/га урожай
зерна составил 36,4 и 36,6ц/га.
Высокий урожай пшеницы в среднем 37,8ц/га получен на варианте с внесением
N200P60K60кг/га, где прибавка, по сравнению с контрольным вариантом, составила 12,8ц/га.
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ЃИЗОИ НУРИИ МАЪДАНИИ ГАНДУМИ ТИРАМОЊЇ ДАР ШАРОИТИ
ХОКЊОИ ЉИГАРРАНГИ КАРБОНАТДОР
Дар маќолаи мазкур корњо оид ба таъсири меъёрњои гуногуни нурињои маъданї ба даврањои
нашъунамоёбии гандуми тирамоњии навъи «Алекс» ва њосилнокии он тањлил карда шуда, маълумотњо
пешнињод гардидаанд. Корњои илмї-тањќиќотї дар хокњои љигариранги карбонатии минтаќаи Файзобод,
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участкаи Куруѓ гузаронида шудаанд. Дар маќолаи мазкур вобаста ба миќдори моддањои ѓизогии таркиби
хок, иќлим, њарорати гармии њаво, боришот дар мавзеъ маълумотњо дарљ гардидаанд, ки барои
инкишофёбии зироати гандуми тирамоњї зарур мебошанд. Инчунин, дар санљишгоњ тањлили элементњои
ѓизогии хок, миќдори моддањои органикї (гумус), нитрогени дастрас, фосфори фаъол, калийи ивазшаванда
гузаронида шуда, маълумотњо дода шудаанд. Тањќиќотњо аз даврањои нашъунамоёбии гандум, давраи
кишт, панљазанї, ќадкашї, хўшабандї, гулкунї то љамъоварии њосил ва таъсири бевоситаи меъёрњои
гуногуни нурињои нитрогенї ба ѓизогирии гандуми тирамоњии навъи «Алекс» ташхис ва тањлил карда
шудаанд.
Таъсири нурињои нитрогенї, фосфорї ва калийї ба структураи њосилнокии гандум гузаронида шуд.
Тањлили таъсири бевоситаи меъёрњои нурињои маъданї ба њосилнокии гандуми тирамоњї омўхта
шуда, вариантњои бењтарини он муайян карда шудаанд.
Дар охири маколаи илмї хулосањо оид ба меъёрњои асосии нурињои нитрогенї барои ба даст
овардани њосили баланд дар хокњои љигариранги карбонатї пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: элементњои ѓизої, хусусияти хок, тањлили хок, гандуми тирамоњї, нурињои маъданї,
нашъунамо, баќайдгирї ва назорат, њосилнокии дон.
К ВОПРОСУ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ
КОРИЧНЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ
В статье изложены результаты работы о влиянии различных норм минеральных удобрений на рост,
развитие и урожайность озимой пшеницы сорта «Алекс». Научные исследования проведены на коричневых
карбонатных почвах Файзабадского района, участка Куруг. В работе анализированы агрохимические свойства
почв, климатические условия, температура воздуха, количество осадков исследуемого района, и другие факторы,
которые необходимы для выращивания озимой пшеницы. Проведены лабораторные анализы элементов питания
почв, органические вещества (гумус), азот, фосфор, калий.
В статье изложены данные по фенологическим фазам развития озимой пшеницы (посев, всходы, кущение,
выход в трубку, колошение и созревание). Были анализированы влияние различных норм минеральных
удобрений по вариантам опыта, на вегетационный период развития озимой пшеницы. Анализирована структура
урожая пшеницы, длина колоса, количество зерен, масса зерен и продуктивная кустистость растений. Выявлены
оптимальные дозы азотных удобрений для получения высоких урожаев озимой пшеницы сорта «Алекс» в
условиях коричневых карбонатных почв Файзабадского района. В конце дано заключение по оптимальным
нормам внесения минеральных удобрений для выращивания и получения урожая зерновых культур.
Ключевые слова: элементы питания, свойства почв, анализ почв, озимая пшеница, минеральные
удобрения, рост, развитие, учет и наблюдения, урожай зерна.
TO A QUESTION OF MINERAL FOOD OF WINTER WHEAT IN THE CONDITIONS OF MOUNTAIN
BROWN CARBONATE SOILS
The article contains papers on the influence of various norms of mineral fertilizers on growth, development and
productivity of winter wheat of the "Alex" variety. Scientific researches were carried out in brown carbonate soils of the
Fayzabad area, site of Kurug. Analyzed agrochemical properties of soils, climatic conditions, air temperature, an amount
of precipitation of this area, and other factors which are necessary for cultivation of winter wheat. Laboratory analyses of
batteries of soils, organic substances (humus), nitrogen, phosphorus, potassium are carried out.
In article sets out details of the phases developments of winter wheat on phases (crops, shoots, tillering, exit into
the tube, earing and ripening.). Were analyzed influence of various norms of mineral fertilizers by experience options, on
the growing season for the development of winter wheat. The structure of a crop of wheat, ear length, amount of grains,
mass of grains and productive bushiness of a plant is analyzed. Optimum doses of nitric fertilizers for receiving big crops
of winter wheat of the grade "Alex" in the conditions of brown carbonate soils of the Fayzabad area are revealed. In the
end, it is given an opinion on the norms for introducing mineral fertilizers for growing and harvesting grain crops.
Key words: elements of food, properties of soils, analyses of soils, winter wheat, mineral fertilizers, growth and
developments, accounts and observation, grain yield.
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