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М А Т Е М А Т И К А – И Н Ф О Р М А Т И К А 
 

К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА С ГРАНИЧНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 

 
Н. Раджабов 

Таджикский национальный университет  
 

Пусть :  - множества точек на вещественной оси. На  рассмотрим 
интегральное уравнение  

,       (1) 
где , -заданные функции, - искомая функция. Причём  таково, что 

∞,       (2) 
где 1. Например, когда = xqp ln , тогда 0, где  достаточно 
малое положительное число. Если p+q , тогда снова 1. Если p+q , 
тогда  и так далее. 

Интегральное уравнение 1  при , является модельным 
интегральным уравнением Вольтерра второго рода с фиксированной левой граничной 
особой точкой, теория которой построено в 1 5  и при = xqp ln , изучено в [7]. 

Следуя 4 , 5 , когда = xqp ln , или = xqp ln , решение интегрального 
уравнения 1  будем искать в классе функций , , 0 со следующим 
асимптотическим поведением 

, 0 при . 
1. Представление общего решения. Теперь решение интегрального уравнения 1  

будем искать в виде 
∑∞  ,      3  

где 0 -известная постоянная, 0,1,2, … …  - неизвестные 
постоянные. 

Будем предполагать, что правая часть уравнения 1 , функция  также 
разлагается в равномерно-сходящийся степенной ряд 

∑∞ ,       4  
где  -известные постоянные. 

Подставляя значения  и  из равенств (3), (4) в интегральное уравнение (1), 
вычисляя соответствующие интегралы, после приравнивая коэффициентов при 

, 1,2, … … , слева и справа для определение неизвестных постоянных, получим 
следующие равенства 

1  = , 0,1,2, … … …    5  
Отсюда находим  

 
 , 0,1,2,3, … … … ,    (6)  

если  1  0 для всех, 0,1,2, … … …. 

В частности, когда = xqp ln , тогда  , когда p+q , 

тогда  . 

Теперь найденные значения неизвестных постоянных , из равенств (5) подставляя 
в формулу 2 , находим решение интегрального уравнения 1  в виде 

∑
 

∞  .        7  

Теорема 1. Пусть, в интегральном уравнении (1), функция  разлагается в 
равномерно сходящийся обобщенный степенной ряд вида (4). Кроме того, пусть 
выполнено условие (2) и 0. Тогда интегральное уравнение (1) в классе функций, 
представимых в виде (3) имеет частное решение вида (7).  
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Интегральное уравнение (1) при  и при ∑  
изучено в [1]-[9]. 

Как в [1]-[9], предполагая, что решение интегрального уравнения (1) при 
 дважды дифференцируемо и правая часть функция  также дважды 

дифференцируемо и дифференцируя интегральное уравнение (1) дважды, приходим к 
решение следующего обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка с 
сингулярной точкой 

″  ″       (8) 

Однородному уравнению (8) соответствует следующее характеристическое 
уравнение 

1 0 .       (9) 
2. Случай, когда корни характеристического уравнения (9) вещественные 

разные и положительные. Пусть корни характеристического уравнения (9) 
вещественные, разные и положительные, то есть 

 0, 0. 
Тогда сначала выписывая решение дифференциального уравнения (8) [7], согласно 

методу вариации произвольных постоянных, после выполнения некоторых операций 
интегрирования по частям получим 

+ - 1

1 , ,  ,     (9) 
где C  , C -произвольные постоянные. 

Это представление получено при предположении, что известная функция  и 
искомая функция  имеют непрерывные производные второго порядка. 
Непосредственной проверкой, легко можно видеть, что если 0, 0, 
1 4  >0 , , 0 с асимптотическим поведением 

0 ,  при x a,      10  
тогда функция вида (9) будет решением интегрального уравнения (1) при = xqp ln .  

Таким образом, доказано 
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении 1  , 0, 0 ,

0 . Функция , , =0 с асимптотическим поведением(10). Тогда 
интегральное уравнение 1  в классе функций , , обращающиеся в нуль в 
точке , всегда разрешимо и его общее решение содержит две произвольные 
постоянные и дается формулой (9), где  , -произвольные постоянные. 

Из теоремы 2 при 0, 0 , 0 1 следует следующее утверждение 
Теорема 3. Пусть в интегральном уравнении 1  , 0, 0 

1. Функция , , =0 со следующим асимптотическим поведением 
0 ,  при .      11  

Тогда интегральное уравнение 1  в классе функций , , обращающиеся в 
нуль в точке , всегда разрешимо и его общее решение содержит одну произвольную 
постоянную и дается формулой  

 - 1
| |

1

, ,      12  
где -произвольная постоянная. 

При 0, 0 , 0 1 имеет место следующее утверждение 
Теорема 4. Пусть в интегральном уравнении 1  , 0 , 0,

0 , 1. Функция , , =0 со следующим асимптотическим 
поведением 

0  , 0 при  .    13  
Тогда интегральное уравнение 1  в классе функций , , обращающиеся в 

нуль в точке , имеет единственное решение и дается формулой  
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- 1
| |

1
| |

, , 14  

3. Случай, когда корни характеристического уравнения (9) вещественные 
равные. В случае, когда K x p qx и корни характеристического уравнения (9) 
вещественные и равные, то есть когда >0, 1 4  =0, 
сначала находим общее решение дифференциального уравнения (8), после некоторых 
операций интегрирования по частям приходим к следующему равенству  

φ x x a λ С ln x a C +f x +
λ

p q λ 1 λ ln dt
Κ C , C , f x            15  

Представление вида (15) получено при предположении, что известная функция  
и искомая функция  имеют непрерывные производные второго порядка. 
Непосредственной проверкой легко можно видеть, что представление вида (15) будет 
решением интегрального уравнения (1), когда K x p qx, f x C a, b , f a =0 со 
следующим асимптотическим поведением 

f x 0 x a δ , δ   при x a      16  
Теорема 5. Пусть в интегральном уравнении 1  , корни 

характеристического уравнения (9) вещественные равные и положительные, то есть 
>0, 1 4  =0 (Например при 0 , 0, 1

4| | ). Функция , , =0 со следующим асимптотическим поведением 
0  ,  при       17  

Тогда интегральное уравнение 1  в классе функций ,  обращающиеся в 
нуль в точке  всегда разрешимо и его общее решение содержит две произвольные 
постоянные и дается формулой (15) 
где  , -произвольные постоянные. 

При <0, 1 4  =0 имеет место следующее 
утверждение 

Теорема 6. Пусть в интегральном уравнении 1  , корни 
характеристического уравнения (9) вещественные равные и отрицательные, то есть 

0 , 1 4 0  
Например, при 0 , 0, 1 4| |  | |  . 
Функция , , =0 с асимптотическим поведением 13 .  
Тогда интегральное уравнение 1  в классе функций , , обращающиеся в 

нуль в точке  имеет единственное решение, которое дается формулой  

  
| |

1   18  
4. Случай, когда корни характеристического уравнения (9) комплексно-

сопряженное. В случае, когда K x p qx и корни характеристического уравнения (9) 
комплексно-сопряженное, то есть когда ,  1

4  <0, где , , причем 0, сначала находим общее решение 
дифференциального уравнения (8), после интегрирования по частям получим 

 + -   

 2 . 

, ,  ,       19  
Представление вида (15) получено при предположении, что известная функция  

и искомая функция  имеют непрерывные производные второго порядка и 
соответствующие интегралы сходятся. Непосредственной проверкой легко можно видеть, 
что представление вида (19) будет решением интегрального уравнения (1) когда K x
p qx, 0, 

f x C a, b , f a =0 со следующим асимптотическим поведением 
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f x 0 x a δ  , δ   при x a.      20  
Таким образом, доказано следующее утверждение 
Теорема 7. Пусть в интегральном уравнении 1  , и корни 

характеристического уравнения (9) комплексно-сопряженное, то есть , 

, 1 4  <0, где , , причем 0. 
Функция , , =0 с асимптотическим поведением (20). Тогда интегральное 
уравнение 1  в классе функций ,  обращающиеся в нуль в точке , всегда 
разрешимо и его общее решение содержит две произвольные постоянные и дается 
формулой (19), где  , -произвольные постоянные. 

Из теоремы 7 следует 
Теорема 8. Пусть выполнено все условия теоремы 7, за исключением 0. Пусть 

0. Функция , , =0 с асимптотическим поведением 13 . Тогда, 
интегральное уравнение 1  в классе функций ,  обращающиеся в нуль в 
точке , имеет единственное решение, которое дается формулой  

 
| |

  2 .

  .      21  
Замечание 1. Уравнение (1) изучено и в случае, когда , где  –

полином ой степени. 
5. Свойства решений и некоторые следствия. Пусть выполнено все условие 

теоремы 2. Дифференцируя решение вида 9 , непосредственной проверкой, легко можно 
убедиться в справедливости следующего равенства 

= +   

1 1 ,    22  

где = .  
Из равенств 9  и 22  находим 

С      23  

С      23  

Следствие 1. Если, в частности, в интегральном уравнении 9  0, тогда из 9  и 
4  следует, что решение уравнения  

 , 
при 0 дается формулой 

| | +   
| |

 , 
то есть в этом случае найденное решение уравнения 1  совпадает с формулой 1.9  из 4  
или с формулой 1.10  из 5 . При 0 и 0 имеем 

    , 
то есть в этом случае найденное решение совпадает с формулой (1.11) из [4] или с 
формулой 1.12  из 5 . 

Следствие 2. Если, в уравнении 1 , в частности , 1, тогда уравнение 
1  принимает следующий вид 

      24  
Согласно формуле 15 , при, 1 решение этого уравнения дается формулой 

     25  
Когда 1, тогда общее решение уравнения (24) дается формулой 

 .    (26) 
Итак, в этом случае из теоремы 8 следует  



7 
 

Теорема 9. Пусть в интегральном уравнении 24  1 , , , =0 со 
следующим асимптотическим поведением 

f x 0 x a ε , 0 при x a     27  
Тогда интегральное уравнение 24  в классе функций , , обращающиеся 

в нуль в точке , имеет единственное решение, которое дается формулой 26 . 
Если в уравнение 24  1, тогда из формулы 4  следует, что в этом случае, 

решение уравнения 24  дается формулой (25), если , , =0 со следующим 
асимптотическим поведением 

f x 0 x a δ , δ   при x a     28  
Таким образом в этом случае, имеет место следующее утверждение 
Теорема 10. Пусть в интегральном уравнении 24  1 , , , =0 с 

асимптотическим поведением (28). Тогда интегральное уравнение 24  в классе функций 
,  обращающиеся в нуль в точке  всегда разрешимо, общее решение 

содержит одну произвольную постоянную и дается формулой 25 , где  –произвольная 
постоянная.  

Из интегрального представления 12  следует, что, если выполнены все условия 
теоремы 3, тогда решение вида 12  обладает свойством 

=С3.         29  
Из интегрального представления 15  следует  

1 5 +  + 

 1 1      30  
Используя формулы 15  и 30 , легко можно видеть, что когда выполнены все 

условия теоремы 5, решение вида 15  обладает следующими свойствами 

1   ,  31  

         32  

Если выполнены все условия теоремы 7, тогда из интегрального представления 
19  имеем  

 

  + 2 1 - 
1   1 2

2  2 2  .         33  
Используя формулы 19  и 33 , легко можно убедиться что, когда выполнены все 

условия теоремы 7, решение вида 19  обладает следующими свойствами 
6 lim , lim 4  ,     34  

где  
3  1   ,  

 4    

 
6. Граничные задачи. Вышеприведенные свойства решений интегрального 

уравнения 1  в случаях, когда общее решение содержит произвольные постоянные, дает 
возможности для интегрального уравнения 1  ставить и исследовать следующие краевые 
задачи: 

Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса , , 
когда , при 0,  1,  по граничным условиям 

2
      35  

где 1 ,  –известные постоянные. 
Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса , , 

когда , при 1, 0, 0 по граничному условию 
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         36  

где 3 – известная постоянная, 1
1 1 2 4| |

2
. 

Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса , , 
когда  при 0, 1 4| | , по граничным условиям 

x a λ 1 λln x a φ x  ln x a  Dx
aφ x  

x a
E4

x a λ Dx
aφ x  λφ x  

x a
E5

,  (37) 

где 4 , 5 –известные постоянные. 
Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса , , 

, при 0, 0 , по граничным условиям  
3 6 , 4 ,       38  

где 6 , 7 –известные постоянные. 
Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 2. Тогда, используя 

решение вида 9  и его свойства 231  , 232  и условие 35 , будем иметь 
С1

2 1
 , С2

1 2
. 

Подставляя найденные значения С1 и С2 в формулу 9  находим решение задачи 1 в 
виде 

1
2 1

,
1 2

,        39  

Итак, доказано 
Теорема 11. Пусть в интегральном уравнении (1) , параметры  и , 

функция  удовлетворяют всем условиям теоремы 2. Тогда задача  имеет 
единственное решение, которое дается формулой 39 . 

Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 3. Тогда, используя 
решение вида 12  и его свойства 29  и условие 36 , будем иметь: С3 . Подставляя 
это значения С3 в формулу 12 , находим решение задачи 2 в виде 

2 3, .       40  
Таким образом, доказано  

Теорема 12. Пусть в интегральном уравнении (1) , параметры  и , 
функция  удовлетворяют всем условиям теоремы 3. Тогда задача 2 имеет 
единственное решение, которое дается формулой 40 .  

Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 5. Тогда, используя 
решение вида 15  и его свойства 31  , 32  и условие 37 , будем иметь: С4 4, 
С5 5. Подставляя эти значении С4 и С5 в формулу 15 , находим решение задачи 3 в 
виде 

5 4 , 5,       41  
Таким образом, доказано 

Теорема 14. Пусть в интегральном уравнении (1)  параметры  и , 
функция  удовлетворяют всем условиям теоремы 5.Тогда задача 3 имеет 
единственное решение, которое дается формулой 41 .  

Решение задачи . Пусть выполнены все условии теоремы 7. Тогда, используя 
решение вида 19  и его свойства 34  , и условие 38 , будем иметь: С6 6 , С7 7. 
Подставляя эти значении С6 и С7 в формулу 19 , находим решение задачи  в виде 

7 6 , 7,      42  
Таким образом, доказано 
Теорема 15. Пусть в интегральном уравнении (1) , параметры  и , 

функция  удовлетворяет всем условиям теоремы 7. Тогда задача  имеет 
единственное решение, которое дается формулой 41 .  
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Раджабов Н. Общие интегральные уравнения типа Вольтерра с левой и правой неподвижной 

сингулярной точкой в ядре / Н. Раджабов // Известия АН Республики Таджикистан, Отд. Физ.-мат., хим. 
и геологических наук. -Душанбе, 2001. -№1. -С. 30-46. 



9 
 

2. Раджабов Н. Об одном интегральном уравнении вольтеровского типа / Н. Раджабов // ДАН России. - 
2002. -т. 383. -№3. -С.314-317. 

3. Rajabov N. System of linear integral equations of Volterra type with singular and super-singular kernels / N. 
Rajabov // Ill posed and non –classical problems of mathematical physics and analysis. Proc. Intern. Conf., 
Samarqand, Uzbekistan, September 11-15, 2000, Kluwer, Utrecht-Boston, 2003. -P. 103-124. 

4. Раджабов Н. Интегральные уравнения типов Вольтерра с фиксированными граничными и внутренними 
сингулярными и сверхсингулярными ядрами и их приложения / Н. Раджабов. –Душанбе: Из-во 
“Деваштич, 2007. – 221 с. 

5. Rajabov N. Volterra type Integral Equation with Boundary and Interior Fixed Singularity and Supersingularity 
Kernels and Their Application / N. Rajabov. –Dushanbe: “Irfon”, 2010. -303 p.  

6. Rajabov N. Volterra type Integral Equation with Boundary and Interior Fixed Singularity and Supersingularity 
Kernels and Their Application / N. Rajabov // LAP LAMBERT Academic Publishing, Leipzig, -Germany, 2011. 
-282 p. 

7.  Rajabov N. About New Class of Volterra Type Integral Equation with Boundary Singularity in Kernels, 
Advances in Applied Mathematics and Approximation Theory, Springer Proceedings in Mathematics and 
Statistics 41 / N. Rajabov. -USA, 2013. –Р. 41-60. 

8.  Rajabov N. New method for investigating a new class of the Volterra type integral equation with a boundary 
singularity in the kernel / N. Rajabov // International Journal of Mathematics and computation, ISSN0974-5718, 
print. – 2015. -v. 26. -№ 4. -P. 110-124. 

9. Rajabov N. Integral Representation of the Manifold Solution for New Class of the Volterra Type Integral 
Equation with a Boundary Singularity in the Case / N. Rajabov// When Kernel Contain Logarithmic Singularity 
and its Power//Journal of Mathematics and System Science 6. -2016. –Р. 23-37. 

 
К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА  

С ГРАНИЧНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 
В работе для одного класса интегрального уравнения вольтерра второго рода, ядро которое является 

однородной функцией -1 степени по обеим переменным и сингулярной точкой, в зависимости от корней 
соответствующего характеристического уравнения получено представление многообразия решений через 
произвольные постоянные. Найдено условие параметров, присутствующих в ядре, когда это интегральное 
уравнение имеет единственное решение. В случаях, когда общее решение содержит произвольные 
постоянные, выяснена корректная постановка задач, когда соответствующие условия задаются сингулярной 
точкой. Решение поставленных задач найдено в явном виде.  

Ключевые слова: сингулярное ядро, интегральное уравнение Вольтерра, обобщенный степенной 
ряд. 
 

TO THEORY ONE CLASS OF THE ONE VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION WITH 
BOUNDARY SINGULARITY 

In this work we investigation one class Volterra type integral equation, in model case, when kernels have first 
order singularity and second order singularity. In depend of the signs parameters solution this integral equation can 
contain two arbitrary constants, one constant and may be having unique solution. In the case, when general solution 
integral equation contain arbitrary constant, stand and investigation different boundary value problems, when 
conditions is given in singular point. For considered integral equation, found the solution represent able in 
generalized power series.  

Key words: singular kernels- boundary value problems-integral representation-singular point. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В ЭМПИРИЧЕСКИХ ФОРМУЛАХ 
 

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

 
Известно, что фундаментальная наука является базисом прикладной науки. Поэтому 

хорошо поставленные эксперименты и их обработка способствуют развитию науки и 
являются одним из основных факторов технического прогресса. 

Исследователи для получения максимального количества информации 
устанавливают связи между изучаемыми признаками. Для этого используются десятки 
типов уравнений [1]: 

,bxay       (1) 

,xaby       (2) 
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,
x

b
ay       (3) 

,2bxay       (4) 

,baxy       (5) 
,ln xbay      (6) 

и т.д. 
Подбор параметров в эмпирических формулах (1)-(6) осуществляются различными 

методами, такими как методы наименьших квадратов, средних, избранных точек, 
альтернативными и графическими методами. 

Для быстрого вывода эмпирической формулы при небольшом количестве опытных 
данных применяют метод избранных точек. В табл.1 приведены опытные данные 
зависимости степени извлечения алюмината натрия (у) от температуры выщелачивания 
спека (х) [2]. 

Таблица 1. 
х, 0С 20 30 40 50 60 70 80 90 96
у, % 16,8 26,2 33,6 40,6 49,0 61,6 72,8 81,2 83,1

 
Если полученные точки   9,1,, iyx ii  наносить в декартовой системе координат, 

то точки примерно лежат на прямой. Согласно методу избранных точек выбираются две 
точки по концам прямой с координатами (20; 16,8) и (96; 83,1) и их координаты 
подставляются в уравнение прямой (1): 








.1,8396

,8,1620

ba

ba
 

Решение системы даёт: 648,0a  и .8724,0b  
Таким образом, имеем эмпирическую формулу вида 

.648,08724,0  xy     (7) 
Другим методом подбора параметров в эмпирических формулах является метод 

средних. По этому методу данные должны быть расположены в уменьшающемся или в 
увеличивающемся порядке (хотя бы для одной переменной). При подстановке координат 
точек в уравнение, например (1), делим полученные уравнения на две группы, суммируем 
почленно каждую группу и при совместном решении двух уравнений находим константы. 

Для этого воспользуемся данными из табл.1. 
Группа I      Группа II 

0,49608,1620  baba  
6,61702,2630  baba  

+ 6,3340  ba      + 8,7280  ba  
6,4050  ba        2,8190  ba  

2,1171404  ba       1,8396  ba  

         7,3473965  ba  
Имеем, 

.7,3473965

,2,1171404




ba

ba
 

Совместное решение этих уравнений даёт: 564,2a  и .9104,0b  
Получим эмпирическую формулу вида: 

.564,29104,0  xy     (8) 
В табл.2 представлены значения y , вычисленные по формуле (8) и процентное 

отклонение вычисленного значения от опытного. Среднее отклонение составляет 
примерно 3,8%. 
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Таблица 2 
х, 0С 

 
у, %

 
увыч Процентное отклонение

20 16,8 15,6 -7,1 
30 26,2 24,7 -5,7 
40 33,6 33,85 +0,7 
50 40,6 43,0 +5,9 
60 49,0 52,1 +6,3 
70 61,6 61,2 -0,6 
80 72,8 70,3 -3,4 
90 81,2 79,4 -2,2 
96 83,1 84,8 +2,0 

 Среднее: ≈3,8 
 

Следует отметить, что если число нанесённых точек чётное, то метод средних 
позволяет получить воспроизводимые константы. В нашем случае число нанесённых 
точек нечётное, поэтому данные делили на группы четыре наименьших значений x  и пять 
наибольших значений x . Можно сделать наоборот, т.е. пять наименьших значений x  и 
четыре наибольших значений x . Тогда коэффициенты a  и b незначительно отличаются 
от первого случая. 

Универсальным методом подбора параметров в эмпирических формулах является 
метод наименьших квадратов. 

К примеру, для подбора параметров a  и b в уравнение (1) составляется функционал 
вида 

   



n

i
ii ybxabaF

1

2 min, . 

Берутся частные производные по параметрам a  и b, приравнивают их к нулю. 
Совместно решив полученные уравнения, находят искомые параметры, которые 
приведены в равенствах (3) и (4) [3]: 

,

1

2

1

2

1 1 1 1

2

 

   

 

   











n

i

n

i
ii

n

i

n

i

n

i

n

i
iiiii

xxn

yxxyx
a    (9) 

.

1

2

1

2

1 1 1

 

  

 

  











n

i

n

i
ii

n

i

n

i

n

i
iiii

xxn

yxyxn
b      (10) 

По данным, приведённым в табл.1, производим дополнительные расчёты: 

 
 


9

1

9

1

;9,464;536
i i

ii yx  
 


9

1

9

1

2 .6,32857;37616
i i

iii yxx  Подставляя эти величины 

в равенства (9) и (10) находим 
.908,0;4195,2  ba  

Таким образом, эмпирическая формула зависимости степени извлечения алюмината 
натрия от температуры выщелачивания спека имеет вид: 

.4195,2908,0  xy    (11) 
Для сравнения среднего процентного отклонения методов наименьших квадратов и 

средних составлена следующая табл.3. 
Как видно из таблицы, показатель процентного отклонения метода наименьших 

квадратов на 0,1% ниже этого же показателя по методу средних. 
Таблица 3 

Опытные 
данные 

Метод средних Метод наименьших квадратов

х, 0С
 

у, %
 Значение у, вычисленное Процентное Значение у, вычисленное Процентное 
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по формуле (8) отклонение по формуле (11) отклонение
20 16,8 15,6 -7,1 15,7 -6,5
30 26,2 24,7 -5,7 24,8 -5,3
40 33,6 33,85 +0,7 33,9 +0,9
50 40,6 43,0 +5,9 43,0 +5,9
60 49,0 52,1 +6,3 52,1 +6,3
70 61,6 61,2 -0,6 61,1 -0,8
80 72,8 70,3 -3,4 70,2 -3,6
90 81,2 79,4 -2,2 79,3 -2,3
96 83,1 84,8 +2,0 84,7 +1,9

 Среднее: 3,8 Среднее: 3,7
 

Отметим, что по всем трём вышеперечисленным методам можно найти параметры 
a  и b в уравнениях (2)-(6). 

Сведения, полученные опытным путём, не всегда выражают прямую линию. В этом 
случае для нахождения зависимости, отображающей эти данные, применяют 
логарифмический тип, имеющий вид (5). Логарифмируя имеем: 

.lglglg xbay       
В декартовой системе координат ось абсциссы является ,lg x  а ось ординаты будет 

ylg . 
В табл.4 приведены опытные данные зависимости степени извлечения оксида 

алюминия  y  от температуры  x  [2]. Нанося точки  ii yx ,  в декартовой системе 
координат xOy , имеем нелинейное отношение между y  и x . На логарифмической 
бумаге точки лежат на прямой. 

Таблица 4 
х, 0С

 
у, %

 
ixlg  iylg  выч.y  Процентное отклонение 

20 33 1,301 1,5185 31,7 -3,9 
30 42 1,4771 1,6232 42,03 +0,1 
40 51 1,6021 1,7076 51,34 +0,7 
50 58 1,6990 1,7634 59,94 +3,3 
60 68 1,7782 1,8325 68,05 +0,1 
70 76 1,8451 1,8808 75,73 -0,4 
80 84 1,9031 1,9243 83,1 -1,1 
90 89 1,9542 1,9494 90,2 +1,3 

 Среднее: 1,4 
  

Для нахождения параметров a  и b воспользуемся методом средних: 
Группа I     Группа II 

8325,17782,1lg5185,1301,1lg  baba  
8808,18451,1lg6232,14771,1lg  baba    

+ 7076,16021,1lg  ba    + 9243,19031,1lg  ba  
7634,16990,1lg  ba    9494,19542,1lg  ba  

6127,60792,6lg4  ba    587,74806,7lg4 a  
Совместно решив полученные уравнения, находим: 

95,3a   и .6952,0b  
Таким образом, эмпирическая формула зависимости степени извлечения оксида 

алюминия от температуры имеет вид: 
.95,3 6952,0Xy     (12) 

В табл. 4 приведены вычисленные по формуле (12) значения у , а также процентные 
отклонения опытных и вычисленных значений y . Среднее процентное отклонение 
составляет всего 1,4%. 
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Не все опытные данные с двумя переменными можно коррелировать нанесением на 
равномерную, логарифмическую или полулогарифмическую шкалу. Параболическое 
уравнение вида 

2cxbxay      (13) 
и обратное уравнение вида 

bxa

х
y


      (14) 

часто ведут к уравнениям высших степеней. 
Например, для уравнения (13) вычерчиваем кривую в декартовой системе координат 

xOy . Выбираем любую точку на кривой с координатами  11 , yx , тогда 

.2

111 cxbxay     (15) 
Вычитаем из (13) уравнения (15): 

   .2

1

2

11 xxcxxbyy   

Обе части разделим на 1xx   

  .11

1

1 cxcxbxxcb
xx

yy





 

Отсюда видно, что 
1

1

xx

yy




 линейно по отношению к х . 

Для подбора параметров в уравнениях (13) и (14) используется альтернативный 
метод. 

В работе [4] проф. Хованским Г.С. разработан метод, по которому на основании 
опытных данных находятся неизвестные параметры в степенных функциях. Метод 
математически обоснован одним из авторов этой статьи [5]. Применение метода указано в 
работе [6].  

В целом, графические методы можно успешно использовать в определении 
параметров эмпирических формул [7]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В ЭМПИРИЧЕСКИХ ФОРМУЛАХ 

В статье описаны методы подбора параметров корреляции двух переменных, которые 
преимущественно характеризуются сведениями, изображаемыми прямыми на логарифмической, 
полулогарифмической или обычной шкалах. Выведены четыре эмпирические формулы, дана их оценка с 
помощью средних процентных отклонений. 

Ключевые слова: метод, параметр, эмпирический, формула, эксперимент, данные, система, 
отклонение. 
 

THE DETERMINATION OF THE PARAMENTERS OF EMPIRICAL FORMULAS 
The methods for selecting the parameters of correlation between two variables, which are mainly 

characterized by the information represented by a straight on the log, semi – log or regular scales in article has been 
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described. The four empirical formulas, their estimation using the average percentage deviations are have been 
derived.  

Key words: method, parameter, empirical, formula, experiment, data, system, deviation. 
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ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА В ДВУГРАННОМ УГЛЕ ДЛЯ МНОГОМЕРНОЙ 
НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ С СИНГУЛЯРНОСТЬЮ  

НА ГРАНИЦЕ 
 

Б.А. Рахмонов 
Таджикский национальный университет 

 
В цикле работ Сафарова Д.Х. [1,2,3] была рассмотрена общая неклассическая 

система 
∆ , 1  

относительно вектор-функции , , , … , , где ∆, ,  - 
соответственно операторы Лапласа, градиента и дивергенции по , , … ,

, постоянные числа , ,  такие, что 0, 0, 2 0, и исследован вопрос 
корректности различных задач с начальными и начально-краевыми условиями. 

В пространстве  рассмотрим систему уравнений с частными производными 
второго порядка с переменными коэффициентами вида 

∆ , 2  
где ,  – вещественные числа, удовлетворяющие условиям ∞ 2, 2

0. Характеристический символ системы (2) имеет вид 
, , … , | | | | , | |  . 

Следовательно, эта система в каждой точке пространства \  является 
неклассической (составной) системой [4,5], а на гиперплоскости 0 коэффициенты 
системы имеют сингулярность. 

Задача A. Требуется найти регулярное в двугранном угле : 0, 0  
решение ,  системы (2), убывающее на бесконечности, ограниченное при 0 и 
удовлетворяющее условиям 

 · lim , , 3  

 , | , , 4  
, | , , 5  

где заданные функции , Γ , , Γ ,  Γ , а 

, , , … , ,  Γ 0 , Γ
0 . 

Следствием системы (2) являются следующие соотношения 
 S t ΔS 0, 6  

W t ΔW 0. 7  
где , , , . 

Тогда задача (2)-(5) распадается на задачу 
 · , , 8  

, | , , 9  
, | , , 10   
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для сингулярного гиперболического уравнения (6) и на видоизменённую задачу Дирихле  
 · , , 11  

для сингулярной эллиптической системы (7). 
Задача (6), (8)-(10) редуцируется к задаче 

 ΔS 0, 12  

 , , 13  
, | , , 14  
, | , , 15  

решение которой представляется в виде [6] 
, Π Φ , 16  

где  

1 ,
2

0  

Π
1

Β 2 , 2

, 1 2

1
, 

,  – чётное по  решение волнового уравнения 0, а  

Φ
1

Λ 1 | || |

;  Λ 1 | |
| |

. 

Используя условие (13), из (16) получим . Продолжим функцию 

 следующим образом: 
, при 0,

 0, при  0.
 

Подставляя значение  в интегральное представление (16) и используя условие 
(14)-(15), будем иметь: 

, | Π | Φ | , , 

, | Π | Φ |

, . 
Определим, что 

Π | , Φ | , , 

Π | , Φ | , . 

На основание обращения интегрального выражения Π  [6,ст.17], будем иметь 
| Π , , 17  

 
 

| Π , . 18  

Теперь, решая задачу Коши с условиями (17), (18) для волнового уравнения 
0, находим функцию , . 

Таким образом, решение уравнения (12), удовлетворяющее условиям (13)-(15) 
представляется в виде 

, Π Φ , 
или  
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 , Π Φ , 19  

где . 
Таким образом, решение ,  задачи (12)-(15) однозначно определяется. Теперь 

рассмотрим видоизменённую задачу Дирихле для системы уравнений (7). Введя вместо  
переменную  

1 ,
2

1  

преобразуем систему (7) к виду  

 ∆ 0, 20  

а условие (10) к условию  
 , . 21  

Решение системы уравнений (20) при 1 представляется в виде [7] 

 , Ε , , ,  22  

где  

Λ | | 1 , Ε , , ,  

, , … , , , … .  
С помощью подстановки ,  преобразуем интеграл (22) к виду 

,
Λ

| | 1 , 

или 

,
1

Λ
| | 1 . 

Применяя условие (21), будем иметь 

,
Λ

| | 1 . 

Тогда решение видоизменённой задачи Дирихле (20)-(21) представляется в виде  

,
1
Λ

Ε , , . 

Таким образом, функции ,  и ,  однозначно определены. Тогда при 
фиксированном 0, решим неоднородную систему уравнений векторных полей с 
заданными правыми частями 

, , , . 23  
При выполнении условия , 0 система (23) совместна и её решение 

представляется в виде [5] 

 ,
| |

,

| | | |

,

| |
 24  

где | | – площадь поверхности единичной сферы в . 
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Не трудно проверить, что формула (24) является также решением системы (2) с 
начальными условиями (3)-(5). Таким образом, справедливо следующее утверждение 

Теорема. Задача A однозначно разрешима и её решение представляется в виде (24), 
где ,  – решение задачи (8)-(10) для гиперболического уравнения с сингулярностью 
на части границы (при 0) (6), а ,  – решение задачи Дирихле для сингулярной 
эллиптической системы (7). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Сафаров Д.Х. Многомерное обобщение уравнений теории упругости / Д.Х. Сафаров // Вестник ТНУ. –
Душанбе, 2010. -С.14-18. (спецвыпуск, посвященный Году образования и технических знаний)  

2. Сафаров Д.Х. Об одном обобщении уравнений теории упругости / Д.Х. Сафаров // Доклады АН РТ. -
Душанбе, 2009. -т.52. -№5. -С.338-343. 

3. Сафаров Д.Х. Неклассический аналог уравнений теории упругости / Д.Х. Сафаров // Тезисы докл. 
Современные проблемы математического анализа и их приложений. – Душанбе: Изд-во АН РТ, 2010. -
С.96-97. 

4. Джураев А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений / А.Д. Джураев. - М.: Наука, 1987. – 415 с. 
5. Сафаров Д.Х. Неклассические системы уравнений / Д.Х. Сафаров. – Душанбе: Дониш, 2008. – 431 с. 
6. Раджабов Н. Интегральные представления и граничные задачи для некоторых дифференциальных 

уравнений с сингулярной линией или сингулярными поверхностями / Н. Раджабов. – Душанбе: Изд-во 
ТГУ им. В.И.Ленина, 1980. - часть 1. – 127 с. 

7. Раджабов Н. Интегральные представления и граничные задачи для некоторых дифференциальных 
уравнений с сингулярной линией или сингулярными поверхностями / Н. Раджабов. – Душанбе: Изд-во 
ТГУ им. В.И.Ленина, 1982. - часть 3. – 170 с. 

 
ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА В ДВУГРАННОМ УГЛЕ ДЛЯ МНОГОМЕРНОЙ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ С СИНГУЛЯРНОСТЬЮ НА ГРАНИЦЕ 
В работе для многомерной неклассической системы уравнений второго порядка с сингулярностью на 

границе доказывается однозначная разрешимость граничной задачи в двугранном угле. 
Ключевые слова: неклассическая система уравнений, граничная задача, характеристический 

определитель, сингулярные коэффициенты, полупространство, видоизменённая задача Дирихле, 
интегральные представления. 
 

THE BOUNDARY VALUE PROBLEM IN A DIHEDRAL ANGLE FOR MULTIDIMENSIONAL NON-
CLASSICAL SYSTEMS OF EQUATIONS WITH A SINGULARITY AT THE BORDER  

In the work for non-classical multidimensional system of equations of the second order with a singularity at 
the boundary prove the unique solvability of the boundary value problem in a dihedral angle. 

Key words: non-classical systems of equations, boundary value problem, characteristic from, singular 
coefficient, half space, Diriclet modified problem, integral representation. 
 
Сведения об авторе: Б.А. Рахмонов – ассистент кафедры высшей математики механико-математического 
факультета Таджикского национального университета. Телефон: 918-75-45-97.  
E-mail: Bakhtovar-1989@mail.ru 

 
 

ОБ ОДНОМ ИНТЕГРАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ ПЕРВОГО РОДА 
 

Х. Ниматов, М.Х. Ниматова 
Таджикский национальный университет 

 

В полупространстве   0,,:,,   yxyxR  трёхмерного 

евклидова пространства ,3R  рассмотрим семейство замкнутых кривых  , проходящих 

через заданную точку    Rt,,  и инвариантных k  сдвигу вдоль полупрямой 

0,,   yx . Предположим, что каждая кривая   ,,,, rt  семейства   

“мало” отличается от окружности радиуса   rr 0  с центром в точке  ,,, rt   
и пересекается с прямыми параллельными координатным осям не более, чем в двух 
точках. Далее, предположим, что для каждого значения  существует одна кривая 

  ,,,, rt  семейства  , проходящая через заданную точку    Rt,, .  
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Тогда уравнение каждой кривой   ,,,, rt  семейство   может быть 
представлено в виде 

       ,,,cos1 0
22  rrtrtrx j   (1) 

       ,2,1,,,cos1 0
22  jrrtrtry j   

где   ,,0 rrt   и   ,,0 rrt   периодичны по переменной   с 

периодом 2 , непрерывны вместе с частными производными  
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       .,,,,,,,, 202020202  rtrtrtrtrtt   
Кроме того, по переменной r  

   ,0; 3
00

2
,2

rD rt      ,0; 3
002

rD k
t   .2,1,0k   (4) 

Здесь  -угол между касательной и кривой   ,,,, rt  с осью x0 .  

Относительно функции  ,, yxu  рассмотрим уравнение  

 
 

 


,,,,,,
,,,,

rtdsyxu
rt




     (5)  

где ds элемент длины дуги кривой   ,,,, rt . 

Задача: По функции   определить функцию u . 

В двумерном пространстве, в случае, когда   ,,,, rt  являются плоскими 
замкнутыми кривыми, типа окружности уравнение (5) исследовано в [1]. В случае, когда 

кривые   ,,,, rt являются пространственными кривыми типа параболы, уравнения 
(5) исследовано в [2,3]. Для семейства плоских и пространственных кривых  , 
проходящих через заданную точку x  по заданному направлению   и инвариантных к 
сдвигу вдоль координатной оси или координатной плоскости, уравнение (5) исследовано в 
[5,6]. Следует отметить, что для семейства кривых на плоскости решение уравнения (5) 
неустойчиво. Однако, как отмечено в [2] для семейства кривых в пространстве решение 
уравнения (5) в некоторых случаях может быть устойчивым. Это связано с тем, что мы 
восстанавливаем искомую функцию через её интегралы по семейству многообразий, 
размерность которых меньше размерности самого пространства уже не на единицу, а на 
две. Это позволяет для таких уравнений, кроме теоремы единственности, получить оценки 
устойчивости решений.  

Обозначим 

 
  .2,,

,,,0,0,,: ,0
0

rhhдиаметромuточкувцентромскругD

DuSappconstMMSMuRCuuU yx
S



 




 

Имеет место следующая  
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Теорема. Пусть Uu  и функции 0  и 0  удовлетворяют условиям (2)-(4). 

Тогда при достаточно малом h  решение Uu  уравнения (5) единственно.  
Доказательство. Уравнение (5) представим в виде  
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Применяя к обеим частям уравнения (6) преобразования Лапласа по переменной t , 
затем интегрируя правые и левые части полученного уравнения по переменной   от 0 до 

2 , получаем уравнение.  
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где   ,,2 rt  определяется формулой (7). 
Воспользуясь условиями (2-3) и теоремой существования и дифференцируемости 

неявной функции из системы (1) переменные 2t и   внутри области 

 20,0 2  rt , определим через переменные x  и y . Затем в уравнении (8) от 

интегрирования по переменным 2t  и   переходим к интегрированию по переменным x  

и y . Имеем 
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Здесь переменная 2t  определяется из уравнения  
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Таким образом получаем следующее уравнение 
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Уравнение (9) с учётом финитности функции  ,, yxu  по переменным x  и y , 
представим в виде   
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К обеим частям уравнения (10) применим оператор L : 
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Обозначим через  rhh 2  диаметр области D , через 0r  и 1r - расстояние между 

точками     ,,, 11 RyxP  и     ,,, RyxQ  соответственно. Поместим начало 

координат в точке  11 , yxP и проведём ось x0  через точку  ,, yxQ  так, чтобы 

направление от  11 , yxP  к  yxQ ,  было положительным. Тогда точки P  и Q  

имеют координаты  0,0P  и  ,0,2rQ  где    21
2

12 yyxxr  . 
В этих обозначениях имеем 
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Так как  22 11cos2   , то нетрудно показать, что первый интеграл в 
квадратной скобки есть величина постоянная, и  
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2    Отсюда, вычисляя 

второй интеграл в квадратных скобках, получаем 
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Как известно [4]  
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где  2r - дельта функция Дирака.  

Отсюда, выражение для интеграла 1  равно  
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Преобразуем второй интеграл в (11) 
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(16) 
Воспользуясь условиям (2-4), легко показать, что при каждом фиксированном P  

    .,,,,,, 11

2
2

111 constpCC
r

r
Cpryyxx    

Действительно, обозначив 1cos22    имеем 

 
 

  











2

2

,,2

lim,,,,,lim
2

2

0
11

0

ptpr

rt

ert
t

re

pryyxx




  

           

  















 

1

2
2

22
0

2
02

12

112sincos,, 2



 t
t

eert prpt

 



24 
 

 

         

   

   

  ,,,,

1

1
lim

12

112

sincos,,,,2

lim
1

2
2

111

122
2

2

122
2

2

2
2

0
1

2
2

2

2
0

2
022

2

0

2

2

22

2

r

r
yyxxprC

q
rr

rr

r
t

t
e

ertert
t

re
t

rt

pr

ptptpr

rt







































































где   constyyxxprC  111 ,,, . 
Отсюда, при каждом фиксированном P  
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Подставляя значения 1  и 2 из (13) и (15) в (11), получаем следующее уравнение 
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 pryyxx ,,, 11  - определяется формулой (16). 
Уравнение (18) при каждом фиксированном P  представляет собой интегральное 

уравнение второго рода. В силу оценки (14) и (17) для ядра  pryyxx ,,, 110   
уравнения (18) при каждом фиксированном P  имеет место оценка  
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110 ,,,, .  

Следовательно, при каждом фиксированном P  и достаточно малом h  -решение 

Uu  уравнения (18) единственно.  
Теорема доказана.  
Замечание. Доказанная теорема имеет место в случае, когда функции   ,,20 rt  и 

  ,,20 rt  по переменной 2t необязательно бывают чётными функциями.  
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ОБ ОДНОМ ИНТЕГРАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ ПЕРВОГО РОДА 

В полупространстве   0,,:,,   yxyxR  трёхмерного евклидова 

пространства 
3R , рассматривается задача интегральной геометрии для семейства пространственных 

замкнутых кривых  , проходящих через заданную точку    Rt,, , и инвариантных к сдвигу вдоль 

полупрямой 0,,   yx . Предполагается, что каждая кривая   ,,,, rt  

семейства   “мало” отличается от окружности радиуса   rr 0  с центром в точке 

 ,,, rt   и пересекается прямыми, параллельными координатным осям не более чем в двух точках. 

Далее, предполагается, что для каждого значения   существует одна кривая   ,,,, rt  семейства 

 , проходящая через заданную точку    Rt,, . Здесь   20   угол между 

касательной к кривой   ,,,, rt  с осью x0 . Получено единственное решение поставленной 
задачи. 

Ключевые слова: Интегральная геометрия, интегральные уравнения, решение одной задачи 
интегральной геометрии, теоремы единственности и устойчивости решений.  

 
ABOUT ONE INTEGRATED EQUATION OF THE FIRST SORT 

In the halfspace   0,,:,,   yxyxR  in the three-dimensional euclidean 

space
3R , is considered(examined) a task of integrated geometry for family of the spatial closed curves   taking 

place through the given point    Rt,, , and invariants shifting along half-obstinate 

0,,   yx . It is supposed, that each curve   ,,,, rt  of family   differs "a little" 

from a circle of radius   rr 0  with the centre  ,,, rt   and is crossed by straight linees parallel 
to coordinate axes no more than in two points. Further, it is supposed, that for each value of   there is one curve 
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  ,,,, rt  of family   taking place through the given point    Rt,, . Here 

  20   is angle between tangent of curve   ,,,, rt  with an axis ox . Is received the 
theorems of uniqueness of the solutions of the assigned task. 

Key words: integrated geometry, integrated equations, the solution of one task of integrated geometry, 
theorem of uniqueness and stability of the solutions.  
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О РЕШЕНИИ НЕОДНОРОДНЫХ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С НАГРУЖЕННЫМИ СВОБОДНЫМИ 

ЧЛЕНАМИ И С НЕКОТОРЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
 

Н. Каримова 
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 

представлено академиком АН Республики Таджикистан Л.Г. Михайловым 
 
1. Рассмотрим линейную систему дифференциальных уравнений с нагрузкой в 

правой части 

)()()()( xxxx
dx

d иfуAy
       (1) 

и с дополнительными условиями типа 
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- заданный вектор. 

При n=1 уравнение (1) есть линейное дифференциальное уравнение первого 
порядка. При n>1 уравнение (1) является системой дифференциальных уравнений 

относительно n неизвестных скалярных функций )(,),(),( 21 xyxyxy n , которую более 

подробно можно записать в виде 
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уравнение (1) называется однородным, если .0,0  иf  
Оно имеет вид: 

bxaxx
dx

d
 ),()( yAy

        
(3) 

Если ,0,0  иf  когда уравнение (1) называется неоднородным. 
Тогда условие, чтобы при  baxxx o ,,0  , неизвестная вектор - функция )(xу

принимала бы заданное значение  
 00

2
0
1

0
0 ,,,)( nyyyx  yy       (4) 

называемое начальным условием Коши  1 . 

С механической точки зрения решение ,),( bxax y  можно рассматривать как 

движение материальной точки в n-мерном евклидовом пространстве nR  по траектории 

),(tyy  ,bta  а производную 
dt

dy
- где t-время как скорость движения. Для системы (1) 

с дополнительным условием (2) справедлива теорема существования и единственности 
для линейных систем  2 : 

Пусть вектор- функции )(),( xx иf  и матрица –функция )(xA  непрерывны на 
отрезке  baJ , , точка .0 Jx   Тогда 

1) Решение задачи Коши для (1), с дополнительными условиями (2) и (4) 
существует на всем отрезке  ba, . 
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2) Решение задачи Коши (1)-(2) и (4) единственно; если )(),( xx zy  решения 
системы (1)-(2) с одинаковыми данными Коши (4), то )()( xx zy   на всем отрезке  ba, . 

Известно  21 , что решение неоднородного уравнения (1) сводится к решению 

однородного уравнения. Пусть )(),...,(),( 21 xxx nyyy  - фундаментальная система решений, 
системы (2), т.е. набор из n линейно независимых решений с данными Коши. Тогда всякое 
решение системы (2) имеет вид 

),(...)()()( 2
21 xсxсxсx n

nyyyy 1       (5) 

где nссс ,...,, 21  - произвольные постоянные. Формула (5) показывает, что для того чтобы 
найти все решения однородной системы (3), достаточно найти только n линейно 
независимых решений. 

Придадим другой вид формуле (5).Матрица  

1
2 ))(),...,(),(()( xxxx nyyyY 1  

столбцы которой называются фундаментальной матрицей системы 0AY . Индекс 1 
означает, что берется первая компонента этой вектор-функции, эта матрица удовлетворяет 
матричному уравнению  

)()(
)(

xx
dx

xd YAY
        (6) 

и невырожденна при всех  bax . . Из формулы (5) следует, что всякое решение системы 
(3) имеет вид 

CYy )()( xx         (7) 

где C -произвольный постоянный вектор . 
Докажем, что частное решение системы (1) представимо в виде 

.)()()()()()()(
00

dtttxdtttxx
x

x

x

x

иYYfYYy 1-1-        (8) 

где )(tY  фундаментальная матрица однородной системы (3). 
Применим метод вариации постоянных, т.е. решение системы (1) будем искать в 

виде 
).()()( xxx СYy1   

где )(xС -неизвестная вектор-функция. 

Подставляя в (1) и учитывая, что ,)( YAY
x

dt

d
  получаем 
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Отсюда находим 

).()()()(
)( 11 xxxx

dx

xd иYfYС    

Так как )(xY фундаментальная матрица системы (3), то её определитель нигде не 

обращается в нуль и потому матрица-функция )(1 xY  существует и непрерывна при 
 bax , . Интегрируя уравнение для ),(xС  находим частное решение  

nidtttdtttdtttdtttx i
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 1-1-1-1- YfYи ︵YfYС  

Как отмечено выше, всякое решение неоднородной системы (1) есть сумма её 
частного решения и общего решения однородной системы. 

Поэтому, если известна фундаментальная система решений однородной системы, то 
отыскание всех решений неоднородной системы сводится к квадратурам. 

В частности, решение задачи Коши  
0yy )( 0x  
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для системы (1) дается формулой 

dtttxYdtttxxxx i
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 baxni ,),,...,2,1(   
Отсюда следует 
Теорема 1. Общее решение дифференциального уравнения с нагрузкой в правой 

части (1) представимо в форме (10). 
Матрица )()(),( txtx -1YYH   называется матрицей Коши уравнений (1) и (3). С её 

помощью частное решение уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию в точке 
 ,,0 bax   записывается в виде 
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Матрица Коши обладает свойствами: 
10. Матрица Коши непрерывна по х и t вместе со своей частной производной по х. 

Эти свойства следуют из непрерывности матриц ).()( xx YY   

20. При каждом фиксированном значении t матрица Коши как функция х 
удовлетворяет матричному уравнению 
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Действительно, поскольку фундаментальная матрица решений уравнения (3) 

удовлетворяет однородному матричному дифференциальному уравнению (6), тогда 
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30. ,),( EH txtx  где E -единичная nxn матрица. 

Это, очевидно, так как EtYtYtxH tx  
 )()(),( 1  

Теперь потребуем, чтобы решение системы (1), представленное формулой (10), 
удовлетворяло дополнительным условиям (2). Тогда имеем 
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Равенство (11) представляет собой векторную линейную алгебраическую систему 
уравнений, состоящую из n неизвестных i

k  и n уравнений, которая исследуется 
известными методами. В частности, справедлива. 

Теорема 2. Неоднородное линейное дифференциальное уравнение (1) с 
дополнительным условием (2) сводится к векторной линейной алгебраической системе 
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(11), состоящей из n неизвестных k и n уравнений. Если определитель ,0det ikA то 
система (1) с дополнительным условием (2) имеет и притом единственное решение, 
задаваемое формулой (10). 
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О РЕШЕНИИ НЕОДНОРОДНЫХ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
С НАГРУЖЕННЫМИ СВОБОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ И С НЕКОТОРЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ 
В работе рассматриваются линейные системы дифференциальных уравнений с нагруженными 

свободными членами и с дополнительными условиями.  
Ключевые слова: системы линейных дифференциальных уравнений, нагрузка, дополнительные 

условия. 
 

THE INHOMOGENEOUS LINEAR SYSTEMS OF DIFFERENTIAE EQUATIONS WITH LOADED 
FREE MEMBERS AND WITH SOME ADDITIONAL CONDITIONS 

The inhomogeneous linear systems of differential equations with loaded free members and with some 
additional conditions is considered in the paper. 

Key words: system of linear differential, load, runny additional conditions. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ И 
МАТЕРИАЛА ЭЛЕКТРОДОВ НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ВОДОРОДА1  

 
А.М. Зокиров, Р.Т. Баротов, Н. Шерматов, М.Т. Идиев, Б.А. Маркаев, И.Ш. Норматов 

Таджикский национальный университет 
 

Введение. Проблема охраны окружающей среды и глобальное изменение климата, 
обусловленное выбросами парниковых газов и взвешенных частиц в атмосферу, 
стимулирует поиск и разработку современных альтернативных и экологически чистых 
технологий получения энергий. В этом плане, водородная энергетика может 
рассматриваться в качестве потенциального претендента для заполнения энергетического 
сектора с более дешевым и чистым топливом [1]. К настоящему моменту в мире 
сложилось мнение, что благодаря неограниченным ресурсам, высокой 
энергонасыщенности, технологической гибкости и экологической чистоте процессов 
преобразования энергии с участием водорода, его следует рассматривать как наиболее 
перспективный энергоноситель будущего [2-18].  

При осуществлении электролиза воды выбор материала электродов является важным 
фактором, влияющим на производительность, эффективность процесса. Ранее было 
отмечено[19], что в процессе электролиза электрод- анод разъедается вплоть до его 
разрыва. Другим немаловажным фактором является поведение электродов и их 
продолжительность активности в средах с широким значением кислотно-щелочного 
баланса. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния химического состава речной 
воды на процесс электролиза и исследование поведения электродов из нержавейшей стали 
и графита при электролизе речной воды.  

Экспериментальная часть. Для получения водорода нами был использован 
электролизер, принципиальная схема которого представлена на рис.1. Отличительная 
особенность установки заключалась в возможности регулирования расстояния между 
электродами и оперативной замене электродов. 

Ранее [20,21] было обнаружено, что наличие в составе речной воды ионов и 
катионов химических элементов становится следствием разложения молекул воды при 

                                                            
1 Работа выполнена в рамках проекта МНТЦ Т-2109 
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Наблюдаемое явление можно объяснить в рамках модели капиллярных явлений. Графит 
благодаря высокой абсорбционной емкости впитывает в свои поры определенные 
количества раствора КОН, и это способствует постепенному охрупчиванию электрода и 
части ее выпадают в осадок.  

Из рис.6 можно обнаружить, что с возрастанием значений напряжения на электродах 
при прочих равных условиях увеличивается скорость образования молекул водорода.  

Во избежание процессов разрушения электродов в щелочных растворах нами 
исследовался электролиз воды при использовании электродов из нержавейшей стали и 
присутствии раствора КОН с более высокими концентрациями. Результаты исследований 
представлены на рис.7. 
 

 
Рис.7. Cкорость образования Н2 при напряжениях 18 В (▲) и 24 В (▀) на электродах из нержавейшей стали 
 

Как следует из рис.7, на зависимости скорости образования водорода, как и в случае 
графитовых электродов, наблюдается появление импеданса и с увеличением значений 
напряжений на клеймах электролизера эффективность процесса возрастает. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что добавление 
щелочных растворов в процессе электролиза воды приводит к ускорению процесса 
разложения воды. Увеличение скорости образования газовых молекул состава воды 
наблюдается до определенных значений концентрации раствора щелочи. На примере 
графита обнаружено, что использование электродов с достаточными количествами макро 
– и микропор сопровождается переходом части электрода в раствор с образованием 
осадков на дне электролизной ячейки.  

Заключение. Установлено, что добавление щелочных растворов в процессе 
электролиза воды приводит к ускорению процесса разложения воды. Увеличение 
скорости образования газовых молекул состава воды наблюдается до определенных 
значений концентрации раствора щелочи. На примере графита обнаружено, что 
использование электродов с достаточными количествами макро – и микропор 
сопровождается переходом части электрода в раствор с образованием осадков на дне 
электролизной ячейки.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ И МАТЕРИАЛА ЭЛЕКТРОДОВ 

НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ВОДОРОДА  
Исследовано влияние щелочной среды на примере КОН и материала электродов на скорость 

образования водорода при электролизе воды. Обнаружено проявление химической реакции продуктов 
электролиза на границе фаз электрод- вода, приводящей к охрупчиванию электрода. 

Ключевые слова: электролиз, щелочь, водород, электрод. 
 

THE STUDY OF INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF WATER AND OF MATERIAL OF 
ELECTRODES ON PROCESS OF FORMATION OF HYDROGEN BY ELECTROLYSIS 

The influence of KOH alkali and the electrode material on the rate of hydrogen generation during water 
electrolysis investigated. Was observed that a chemical reaction of electrolysis products at the interface electrode - 
water lead to embrittlement of the electrode. 

Key words: electrolysis, alkali, Hydrogen, electrode. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СТРУКТУР МАКСИМАЛЬНО 
АГРЕГИРОВАННЫХ СИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ РТ НА 

ОСНОВЕ КАЧЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПОВЕДНИКОВ «Тигровая балка» и «Дашти-джум») 

 
С. Одинаева, С. Гулов, С. Азимов 

Таджикский национальный университет 
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава, 

Кулябский государственный университет им. А.Рудаки  
 

Введение. Рассмотрим структуру взаимодействия компонентов тугайно-пустынной 
экосистемы заповедников. Все данные возьмём из работ [1]. Основу тугая составляют 
растительность сообществ (фитоценозов)-фисташки настоящей, багряника граффито, 
миндаля бухарского, калофака крупноцветкового, клена туркестанского, югана, лука, 
ячменики, саксаульники и другие. За счёт этих растений живут разнообразные 
парнокопытные млекопитающие, то есть травяные животные. К ним относится хангул, 
джейран, кабан и др.  

В силу информационно-регуляторных законов экологических систем существуют 
хищники, которые питаются травоядными животными. К хищникам относятся гиены, 
шакалы, хаусы, лисицы и др. Волки встречаются в самых глухих участках тугаев или 
среди пустынных холмов. Кроме перечисленных видов в тугайно-пустынной экосистеме 
постоянно обитают многие виды пресмыкающихся (кобра, гюрза, эфа, удовник, стрела-
змея, уж, варан и др.), птиц (таджикский фазан, гусь, утка, баклан, аист, цапля), грызунов 
(земляная и туркестанская крысы, дикобраз, домовая мышь и др.), рыб (сом, сазан, усач, 
плотва, лосось, гамбузия, толстолобик и др.), насекомоядных (ушастый еж, землеройка), 
паукообразных (скорпион, тарантул, каракурт, фаланга), земноводных (лягушка озерная, 
жаба зеленая), насекомых и другие, которые играют решающую роль в существовании 
тугайно-пустынной экологической системы. Паукообразные, пресмыкающиеся и рыбы 
являются самолимитированными видами, причем паукообразные живут за счет насекомых 
и иногда за счет растений, пресмыкающиеся питаются птицами (точнее, их яйцами), 
грызунами, земноводными, а некоторые насекомые являются пищей для рыб. Между 
остальными видами существует такая связь: насекомые служат пищей для земноводных 
птиц, рукокрылых, и грызунов, а грызуны - пищей для птиц, хищников и 
пресмыкающихся. Кроме травоядных животных, жертвами хищников становятся 
грызуны, птицы и рыбы. Птицы питаются насекомыми, змеями. Многие виды живут за 
счет растительного сообщества тугайной-пустынной экосистемы. На рис.2 приведена 
схема взаимодействия всех видов экосистемы. Сплошными линиями были обозначены 
устойчивые (постоянные) связи между компонентами экосистемы, а штриховыми – 
«временные» связи между ними. Теперь рассмотрим структуру взаимодействия 
компонентов песчано-пустынной экосистемы заповедника «Дашти-Джум». Структура 
связей песчано-пустынной экосистемы включает следующие агрегированные виды на 
трех основных уровнях: 

 
I. Растительность
1) саксаул белый, 
2) солянка Рихтера, 
3) джузгун, 
4) осочка, 
5) аристида, 
6) мятлик . 

8. большая горлица,
9. краснохвостая песчанка, 
10. заяц-толей, 
11. джейран. 
III. Консументы 2-го порядка 
12. насекомые (муравьи-бегунки, пауки, 

жужелицы),
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II. Консументы 1-го порядка 
7. насекомые (саранча, кузнечики, 

чернотелки, муравьи, бабочки) 

13. ящерицы,
14. сизоворонка, 
15. лисица.

 
Между этими видами существуют следующие связи. Насекомые, относящиеся к 

консументам 1-го порядка (7), питаются всеми перечисленными видами растительного 
сообщества (1-6). Также всеми этими видами (1-6) питается заяц-толей (10). Видами 
(4,5,6) питаются краснохвостая песчанка (9), а также джейран (11). Большая горлица (8) 
питается мятликом (6). В свою очередь насекомые (7) являются пищей для насекомых, 
относящихся к консументам 2-го порядка (12). Насекомые хищники (12) являются 
самолимитированными видами. Ими питаются ящерицы (13), а также сизоворонка (14) и 
лисица (15). Кроме того, лисица (15) питается всеми видами консументов I-го и II-го 
порядков, за исключением джейрана (11). Надо заметить, что не все взаимодействия видов 
экосистемы (рис.1) относятся к типу «хищник-жертва». 

Отношения типа «хищник-жертва» имеют следующие виды: 
(7) к (1), (2), (3), (4), (5), (6); (9) к (4), (5), (6);(10) к (1), (2), (3), (4), (5), (6); (12) к (7); (13) к 
(7); (13) к (12); (15) к (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14).  

На рис.2. изображен трофический граф данной экосистемы. В нем (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) - виды «жертвы» нулевого порядка, (7), (9), (10) - виды «хищники» первого 
порядка, (12), (13), (14) – виды «хищники» второго  
порядка. Приведем примеры качественно-устойчивых и качественно-неустойчивых 
структур экосистем заповедника. 

Пример1. Рассмотрим следующую трехуровневую систему: «растительное 
сообщество-травоядные животные-хищники». 

Матрица взаимодействия такой системы имеет вид [1]: 
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ее элементы аij>0. Произведение ее пар элементов а12а21<0 отражает характер влияния на 
растительные сообщества уровня травоядных животных, а а23а32<0 отражает характер 
влияния на травоядных животных уровня хищников. Элемент а33<0 соответствует 
явлению внутривидовой конкуренции среди хищников. 

Соответствующий матрице А ЗОГ, по Юнуси, изображен на рис. 2.(а). Легко видеть, 
что выполняются все условия 1-4. Первое условие очевидно. Очевидно и второе условие, 
т.е. отсутствие циклов длины более, чем два. В ЗОГ нарушается «черно-белый» тест 
(условие 3). Выполняется также и четвертое условие, т.е. определитель матрицы А не 
равен нулю  

det (A) 0 
Таким образом, А обладает качественной устойчивостью, причем наличие 

качественной устойчивости принципиально зависит от внутривидовой конкуренции среди 
хищников. 

Пример 2. Рассмотрим теперь сложную, но по-прежнему агрегированную систему, 
из четырех уровней: «растительное сообщество-травоядные животные-хищники-
грызуны». Матрица взаимодействия этой системы имеет вид [1]: 
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Соответствующий этой матрице ЗОГ, по Юнуси, изображен на рис. 2(б). Проверим 
условия 1-4. Первое условие выполняется, т.е. в сообществе отсутствует отношение 
симбиоза и конкуренции. Второе условие не выполняется, так как в ЗОГ существует цикл 
длиною 4. 
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Третье условие также не выполняется, так как «черно-белый» тест не нарушается. 
Четвертое условие выполняется, т.е. определитель общей матрицы сообщества не равен 
нулю. Таким образом, рассмотренная экосистема не является качественно-устойчивой. 

 
а)       б) 

Рис. 2. ЗОГ «растительное сообщество-травоядные животные-хищники-грызуны» 
 
Пример 3. Для многоуровневой экосистемы «растительные сообщества-1, 

травоядные животные-2, хищники-3, птицы-4, рыбы-5, пресмыкающиеся-6, насекомые-7, 
грызуны-8, насекомоядные-9, паукообразные-10, земноводные-11, рукокрылые-12» с 
трофическими связями, изображенными на рис. 3, также не выполняются условия 
качественной устойчивости. Но если не будем учитывать «штриховые» связи между по-
пуляциями, то рассматриваемая система становится качественно-устойчивой. Поэтому, 
чтобы получить устойчивые структуры биологических сообществ заповедника, мы 
должны искусственно подействовать на численность соответствующих популяций таким 
образом, чтобы исчезли штриховые связи. 

 
Рис. 3. ЗОГ Юнуси максимально агрегированных систем региональных заповедников РТ «Тигровая балка» и 
«Дашти-Джум» для примера 3. 
 

Пример 4. Теперь в целом рассмотрим экосистему заповедника «Дашти-Джум». Эта 
экосистема включает следующие агрегированные виды на трех основных уровнях: 
растительность (саксаул белый, солянка рихтера, джузгун, осочка, аристида, мятлик); 
консументы первого порядка (насекомые: «саранча, кузнечиковые, чернотелки, 
муравьи, жнепы, бабочки», большая горлица, краснохвостая и полуденная песчаники, 
заяц-толей, джейран); консументы второго порядка (насекомые: «муравьи-бегунки, 
жужелицы, пауки», ящерицы, сизоворонки, лисицы). Соответствующий матрице 
взаимодействия данной экосистемы ЗОГ изображен на рис. 4, где через 1,2,…,15 
обозначены соответствующие виды, входящие в экосистему (шесть видов растений 1-6, 
пять видов консументы 1-го порядка 7-11, и четыре вида консументов 2-го порядка 12-15). 
Очевидно, для рассматриваемой экосистемы выполняются условия 1), 3), 4) из §2. Но 
условие 2) не выполняется, так как существует цикл длиною 5. Таким образом, экосистема 
не является качественно-устойчивой. 
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Пример 5. Рассмотрим теперь экосистему заповедника «Дашти Джум», 
агрегированную по некоторым трофическим уровням (рис. 5).  
Здесь цифрами обозначены: 1 – травянистая растительность, 2 - насекомые, 3 – линейная 
ящерица, черно глазчатая ящерица, степная агама, 4 – краснохвостая песчанка, топко 
полый суслик, малый тушканчик, заяц толей, 5 – барсук, 6 – лиса, 7 – джейран, бухарский 
олень, 8 – среднеазиатский кабан; 9 – волк, 10 – шакалы, степные кошки. 

Рис. 4. ЗОГ Юнуси экосистемы «Тигровая балка» и «Дашти-Джум» для примера 5. 
 

 
Рис. 5. ЗОГ Юнуси экосистем «Тигровая балка» и «Дашти-Джум», агрегированной по некоторым видам 
трофических уровней (идентичной работе[1]). 

 
Отсутствие качественной устойчивости означает лишь то, что сообщество не может 

сохранять стабильность при любых вариациях его интенсивностей внутри- и межвидовых 
связей. Однако, вполне могут существовать структуры, выделенные из рассмотренной 
экосистемы, которые обладают качественной устойчивостью. Например, если стереть все 
штриховые временные связи и предполагать, что вид 5 питается только видами 3 (т.е. 
связь между 5 и 4 будет типа – {0, -} или {+, 0}), то мы получим качественно-устойчивую 
структуру. Наличие самолимитированных видов при этом достаточно хотя бы в одном из 
узлов ЗОГ 10, 9, 6, 8. Заметим, что наличие качественно устойчивых структур указывает 
на уязвимость его стабильного функционирования при возмущении связей между видами 
в экосистеме. Таким образом, идентичность концептуальных схем общей схемы и 
максимально агрегированных структур региональных заповедников РТ доказана.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СТРУКТУР МАКСИМАЛЬНО АГРЕГИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ РТ НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАПОВЕДНИКОВ  «Тигровая балка» и «Дашти-джум») 
Статья посвящена доказательству идентичности структур максимально агрегированных экосистем 

заповедников РТ на основе критерия устойчивости на примере заповедников «Тигровая балка» и «Дашти-
Джум». 

Ключевые слова: модель, биологическая структура, концептуальная схема, экосистема, 
качественная устойчивость, агрегированные структуры, матрица взаимодействий, математическое 
моделирование. 

 
RESEARCH OF IDENTITY OF STRUCTURES OF MOST AGGREGATED SYSTEMS OF REGIONAL 

RESERVES PT ON THE BASIS OF QUALITATIVE STABILITY  
(on the example "Tigrovaya balka" and "Dashti-dzhum") 

Article is devoted to the proof of identity of structures of most aggregated ecosystems of reserves RT on the 
basis of criterion of stability on the example of the reserves "Tigrovaya Balka" and "Dashti-Dzhum". 
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Key words: model, biological structure, the conceptual scheme, an ecosystem, qualitative stability, the 
aggregated structures, a matrix of interactions, mathematical modeling. 
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СИНГУЛЯРНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
УРАВНЕНИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА 

 
Н. Усманов, Сайхуна Шавкатзода 

Финансово-экономический институт Таджикистана 
 

Рассматривается граничная задача Римана для функции , , , 
где , , ,  удовлетворяют системе: 

· ·

· ·
 ·  1  

Из 1  нам известно общее представление всех регулярных в  решений (1)  
Φ ·  2  

где Φ  аналитическая в , а 

1 ,
 

 обладает следующими свойствами: 
1.  принадлежит , причём  

 

2.  непрерывно во всей плоскости 
3.  аналитическая вне , т.е. в  
4. ∞ 0 
5. | | · | | · | | . 

Если за Φ  в (2) кусочноголоморфную функцию, то (2) определить  в  как 
аналитическую функцию и  будет иметь угловые граничные значения на . 
Естественно назвать  квазикусочноголоморфной.  

Если Φ Φ  удовлетворяет условию Н, то 

Φ
1

2
 

И мы получаем интегральное представление всех квазукусочноголоморфных функций 
(исчезающих на бесконечности) 

1
2

′

·  3  

Отсюда    ·  

1
2

·  4  
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Сформулируем теперь общую линейную граничную задачу Римана. Найти пару функций: 
 - регулярное решение (1) в ,  - аналитическую в  и имеющую конечный 

порядок на бесконечности по условию на контуре  
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здесь  1, 2, … , ;  1, 2, … ,  - некоторые точки контура; ,  – целые 
положительные числа.  

Или, иначе: Найти квазикусочноголоморфную функцию , имеющую конечный 
порядок на бесконечности, по условию (5) на контуре . 
Однородная задача 
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Достаточно очевидны следующие равенства: 
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где arg , arg  

Функции 
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 непрерывны на  и имеют индексы, 

соответственно равные –  и – , где 
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jp . Подставляя эти выражения в 

(5) получим 
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или  
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Решение будем искать в классе функций, ограниченных на контуре. 



42 
 

Пусть  есть каноническая задача Римана с коэффициентом . Подставляя (8) 

)(

)(

t

t







 и запишем краевое условие в виде  

)(t 
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Применим к последнему равенству теорему об аналитическом продолжении и 
обобщённую теорему Лиувилля æ 0 . 

Точки ,  не могут быть особыми точками единой аналитической функции, так 
как это противоречило бы предположению об ограниченности  или . 
Следовательно, единственной возможной особенностью является бесконечно удалённая 
точка. Порядок на бесконечности функции  

)(z 
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есть æ . При æ 0 согласно обобщённой теореме Лиувилля  
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Если æ 0, то нужно положить æ 0 и следовательно, задача не имеет 
решений. 

Отсюда следует, что число решений задачи (6) в классе функций, ограниченных на 
контуре, не изменяется от наличия полюсов сопряжённо аналитического характера у 
коэффициента задачи и уменьшается на суммарный порядок всех нулей сопряжённо 
аналитического характера. В частности, если индекс оказывается меньше суммарного 
порядка нулей сопряжённо аналитического характера, то задача не разрешима. Если 
наложено дополнительное условие ∞ 0, то число решений уменьшается на 
единицу, и многочлен  нужно взять в степени æ 1. 

Итак 
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Неоднородная задача 
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При помощи (7) краевая задача (11) имеет вид  
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Для применимости дальнейшей теории нужно потребовать, чтобы функция  в 
точках  была дифференцируема достаточное число раз. Построим многочлен Τ  так, 
чтобы он удовлетворял следующим условиям: 

Τ  0,1,2, … , , 1,2, … ,  13  
При помощи (13) краевое условие (12) принимает вид  

Τ
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Разделив краевое условие (14) на 
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где  
Τ
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Полагая в (15) 
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 16  
Подставляя из (2) ,  получим 

Ф Ф  17  
Общим решением (17) будет  где 

1
2

 
 

Все решения (11), имеющий конечный порядок на бесконечности даются формулой  
 

Анализ решений, исчезающих на бесконечности, приведёт к следующим выводам. 
1. Если æ 0, то решение (11) æ  содержит æ  
произвольных постоянных. 
2. Если æ 0, то решение единственно,  
3. Если æ 0, то задача имеет решение только при выполнении условий  
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0 0,1,2, … , |æ | 1 

Тогда  
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СИНГУЛЯРНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА 
В работе исследуются сингулярные граничные задачи сопряжения для системы уравнений 

эллиптического типа. Найдено решение, имеющий конечный порядок на бесконечности, а также решение, 
исчезающее на бесконечности. 

Ключевые слова: голоморфная функция – кусочноголоморфная функция – квазиголоморфная 
функция. 

 
SINGULAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS INTERFACE FOR SYSTEM ELLIPTIC EQUATIONS 

We study singular boundary conjugation problem for elliptic equations. We found a solution having finite 
order at infinity , and the solution vanishes at infinity . 

Key words: holomorphic function - kusochnogolomorfnaya function - be quasi- feature. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

 
М. Юнуси, А.Ш. Давлатов 

Таджикский национальный университет 
 

Наиболее важные и значимые общеобразовательные цели информатики и 
информатизации — установление и усиление межпредметных связей, создание условий 
для восприятия и понимания информационных процессов в обществе, природе, познании 
— формирование у учащихся информационной картины мира.  

Современное образование требует преодоления разрозненности учебных предметов. 
Каждой научной дисциплине свойственно свое особое сочетание формализованных и 
неформализованных методов моделирования явлений, процедур доказательства и 
объяснения, и лишь информатика легко преодолевает межпредметные границы, 
обогащает все области научного познания.  Проблема взаимосвязи дисциплин — 
математики, информатики, физики, биологии и др. — является одной из актуальных 
проблем современной дидактики, психологии и методики преподавания. Решение задач — 
конкретных моделей явлений — на уроках информатики является одним из мощных 
способов реализации межпредметных связей информатики и других наук. Человек 
издавна использует моделирование для исследования объектов, процессов, явлений в 
различных областях. Результаты этих исследований служат для определения и улучшения 
характеристик реальных объектов и процессов; для понимания сути явлений и выработки 
умения приспосабливаться или управлять ими; для конструирования новых объектов или 
модернизации старых. Моделирование помогает человеку принимать обоснованные и 
продуманные решения, предвидеть последствия своей деятельности. Компьютерное 
моделирование учебных и реальных объектов, ситуаций и процессов в математике, 
физике, химии, биологии, экологии ставит учащегося в активную позицию исследователя, 
позволяет самостоятельно открывать законы и явления.  

Развитие навыков построения моделей способствует решению задачи, имеющей 
общеобразовательную ценность, а именно: развитию системного и логического 
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мышления. Ведь процесс построения моделей требует помимо специальных знаний еще и 
особым образом развитого мышления. Решение задач по моделированию процессов и 
явлений развивает мыслительную деятельность учащихся. Под развитием мышления 
учащихся в процессе обучения психологи понимают формирование и совершенствование 
всех видов, форм и операций мышления, выработку умений и навыков по применению 
законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений 
осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в 
другую. 

Таким образом, развитие мышления включает в себя: 
1. Развитие всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, 

абстрактно-логического) и одновременно стимуляцию процесса перерастания их из 
одного вида в другой. 

2. Формирование и совершенствование мыслительных операций. 
3. Развитие умений: 
 выделять существенные свойства предметов и абстрагировать их от 

несущественных; 
 находить главные связи и отношения предметов и явлений реального мира; 
 делать правильные выводы из фактов и проверять их; 
 доказывать истинность своих суждений и опровергать ложные умозаключения; 
 раскрывать сущность основных форм правильных умозаключений (индукции, 

дедукции и по аналогии); 
 излагать свои мысли определенно, последовательно, непротиворечиво и 

обоснованно. 
1. Выработку умения осуществлять перенос операций и приемов мышления из 

одной области знания в другую; прогнозирование развития явлений и умение делать 
выводы. 

2. Совершенствование умений и навыков по применению законов и требований 
формальной и диалектической логики в учебной и во внеучебной познавательной 
деятельности учащихся. 

Хорошо известно, что схема решения мыслительных задач выглядит следующим 
образом: 

Условия 
возникновения 

 Процесс  Приемы Результат Формы 
реализации 

    Анализ Суждения 
     

Проблемная  Мышление  Синтез Продукт Понятия 
     

ситуация    Сравнение Мышления Умозаключения
     
    Обобщение  

В процессе построения модели, отталкиваясь от общей формулировки задачи, 
выделяют существенные части моделируемой системы, исследуют свойства этих 
объектов, находят связи между ними, проводят компьютерные эксперименты и 
анализируют результаты моделирования. Практически все перечисленные выше процессы 
мыслительной деятельности прослеживаются при решении задач на составление моделей. 
Умение выделять необходимую информацию и организовывать ее в структуру — 
важнейшее качество человеческого интеллекта.  

1.1 Моделирование и формализация. Моделирование как метод познания. 
Материальные и информационные модели. Объектно-ориентированное информационное 
моделирование. Формализация. Основные типы информационных моделей (табличные, 
иерархические, сетевые). Исследование информационных моделей на компьютере. 

1.2 Требования к уровню подготовки специалистов. Специалисты должны: 
 уметь характеризовать сущность моделирования; 
 уметь характеризовать сущность формализации; 
 знать о существовании множества моделей для одного и того же объекта; 
 уметь строить простейшие информационные модели; 
 знать этапы информационной технологии решения задач с использованием 
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компьютера. 
2.1.Понятие модели. Модель — это некоторое упрощенное подобие реального 

объекта, явления или процесса. Модель — это такой материальный или мысленно 
представляемый объект, который замещает объект-оригинал с целью его исследования, 
сохраняя некоторые важные для данного исследования типичные черты и свойства 
оригинала. Хорошо построенная модель, как правило, доступнее для исследования, чем 
реальный объект (например, такой, как экономика страны, Солнечная система и т.п.). 
Другое, не менее важное назначение модели состоит в том, что с ее помощью выявляются 
наиболее существенные факторы, формирующие те или иные свойства объекта. Модель 
также позволяет учиться управлять объектом, что важно в тех случаях, когда 
экспериментировать с объектом бывает неудобно, трудно или невозможно (например, 
когда эксперимент имеет большую продолжительность или когда существует риск 
привести объект в нежелательное или необратимое состояние). 

Таким образом, можно сделать вывод, что модель необходима для того, чтобы: 
 понять, как устроен конкретный объект — каковы его структура, основные 

свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром; 
 научиться управлять объектом или процессом и определить наилучшие способы 

управления при заданных целях и критериях (оптимизация); 
 прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов 

и форм воздействия на объект, процесс. 
Структура — это определенный способ объединения элементов, составляющих 

единый сложный объект. 
Система — это сложный объект, представляющий собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, объединенных в некоторую структуру. 
Рассмотрим  следующую классификацию моделей.  Классификация моделей по 

области использования может быть представлена в виде 
    Модели  
      

         
Учебные  Опытные  Научно-

технические
Игровые Имитационные 

Учебные: наглядные пособия, различные тренажеры, обучающие программы. 
Опытные: уменьшенные или увеличенные копии исследуемого объекта для 

дальнейшего его изучения (модели корабля, автомобиля, самолета, гидростанции). 
Научно-технические модели создают для исследования процессов и явлений (стенд 

для проверки телевизоров; синхротрон — ускоритель электронов и др.). 
Игровые: военные, экономические, спортивные, деловые игры. 
Имитационные: отражают реальность с той или иной степенью точности (испытание 

нового лекарственного средства в ряде опытов на мышах; эксперименты по внедрению в 
производство новой технологии). 

Классификация с учетом фактора времени 
  Модели
   
   
Статические   Динамические

Статическая модель — модель объекта в данный момент времени. 
Динамическая модель позволяет увидеть изменения объекта во времени. 
Классификация по способу представления 

  Модели
   
    

Материальные  Информационные
   
    
  Знаковые Вербальные 
   
    
 Компьютерные Некомпьютерные  
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Материальная модель — это физическое подобие объекта. Они воспроизводят 
геометрические и физические свойства оригинала (чучела птиц, муляжи животных, 
внутренних органов человеческого организма, географические и исторические карты, 
схема солнечной системы). 

Информационная модель — это совокупность информации, характеризующая 
свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром. 

Любая информационная модель содержит лишь существенные сведения об объекте с 
учетом той цели, для которой она создается. Информационные модели одного и того же 
объекта, предназначенные для разных целей, могут быть совершенно разными. 

Вербальная модель — информационная модель в мысленной или разговорной 
форме. Знаковая модель — информационная модель, выраженная специальными знаками, 
т.е. средствами любого формального языка. Знаковые модели — это рисунки, тексты, 
графики, схемы, таблицы ... 

Компьютерная модель — модель, реализованная средствами программной среды. 
Прежде чем построить модель объекта (явления, процесса), необходимо выделить 

составляющие его элементы и связи между ними (провести системный анализ) и 
“перевести” полученную структуру в какую-либо заранее определенную форму — 
формализовать информацию. 

Формализация — это процесс выделения и перевода внутренней структуры 
предмета, явления или процесса в определенную информационную структуру — форму.  

Процесс построения модели называется моделированием. Основные этапы 
моделирования.  

Моделирование — творческий процесс. Заключить его в формальные рамки очень 
трудно. В наиболее общем виде его можно представить поэтапно в следующем виде.  

Каждый раз при решении конкретной задачи такая схема может подвергаться 
некоторым изменениям: какой-то блок может быть убран или усовершенствован. Все 
этапы определяются поставленной задачей и целями моделирования.  

Приведем задачу, связанную с процессом обжига молибденового концентрата в 
реакционном пространстве печи из работы[1]. 

Пример. Пусть объектом моделирования является процесс обжига молибденового 
концентрата в реакционном пространстве печи. Концентрат непрерывным потоком Фк 
подается в ванну печи. Под напором воздушного потока Фв в ванне создается 
псевдосжижение (кипящий) слой, обеспечивающий высокую степень контакта  между 
частицами концентрата и кислородом. Экзотермическая реакция протекает интенсивно, 
причем горение поддерживается за счет выделяющегося тепла. Твердые и газообразные 
продукты обжига в виде огарка Фог, пыли Фп и сернистого ангидрида Фг непрерывно 
выводятся из печи для последующей переработки. 

 
I этап. Постановка задачи

Описание задачи 
Концептуальная модель 
Цель моделирования 
Анализ объекта 

Математическая модель

II этап. Разработка модели
Информационная модель 

Алгоритм  
Программа 

Компьютерная модель

III этап. Компьютерные
эксперименты

IV этап. Анализ результатов моделирования

Результаты 
соответствуют цели 

Результаты не 
соответствуют цели
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Управление процессом может осуществляться за счет изменения расхода воздуха, 
состава и количества подаваемой шихты или за счет изменений условий теплоотвода. 
Непрерывный процесс обжига молибденового концентрата в кипящем слое (КС) проводят 
автоматически; измельченный концентрат с определенным содержанием MoS2 подают в 
печь с помощью питателя. Одновременно снизу поступает воздух, Схема обжига в печи 
КС имеет следующий вид 

 
обеспечивающий кипение концентрата и участвующий в химической реакции обжига. 
Огарок выводится через порог печи. Тепло реакции используется для нагревания входных 
потоков шихты и воздуха до температуры процесса. Часть тепла теряется через кладку 
печи. При составлении модели принимаются следующие допущения. Процесс считается 
псевдогомогенным и характеризуется взаимодействием реагентов, находящихся в двух не 
смешивающихся между собой фазах (потоках). Предполагается также, что твердые 
продукты реакции не оказывают тормозящего влияния на скорость реакции, 
гидродинамические условия и объем реакционного пространства аппарата не изменяются. 
При этом градиенты концентраций и температуры в пределах одной фазы отсутствуют. 
Скорость процесса определяется скоростью химической реакции Vр, пропорциональной 
константе скорости реакции. Уравнение скорости химической реакции имеет вид  

кмоль

·ч
, где К(Т) – константа скорости реакции, ; С11, С21 – 

массовая концентрация MoS2 и объемная концентрация кислорода в реакционном 
пространстве аппарата; К0 – пред экспоненциальный множитель; Е − энергия активации; R 
– универсальная газовая постоянная; Т – температура в реакционном пространстве. 
Математическая модель процесса включает уравнения материального баланса: 

С
С С С , T

С К Т , 
где  τ1  – постоянная времени химической части процесса;  τ2  – постоянная времени 

теплового процесса,  ,
 

 – удаленные потоки реагентов. Проводим 

численные результаты. 

 
Рис. 1 Зависимость (С,Т) от времени при начальных значениях (150,20) 
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Рис. 2 Рис. 1 Зависимость (С,Т) от времени при начальных значениях (150,30) 
 

 
Рис. 3 Зависимость (С,Т) от времени при начальных значениях (150,30) 
 

 
Рис. 4 Зависимость (С,Т) от времени при начальных значениях (100,250) 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

Развитие навыков построения моделей способствует решению задачи, имеющей 
общеобразовательную ценность, а именно: развитию системного и логического мышления. Ведь процесс 
построения моделей требует помимо специальных знаний еще и особым образом развитого мышления. 
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Решение задач по моделированию процессов и явлений развивает мыслительную деятельность учащихся. 
Под развитием мышления учащихся в процессе обучения психологи понимают формирование и 
совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработку умений и навыков по применению 
законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений осуществлять перенос 
приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другую. 

Ключевые слова: современное образование, информатика, межпредметные границы, проблема 
взаимосвязи дисциплин, математика, информатика, физика, методика преподавания, моделирование, 
компьютерное моделирование.  

 
TEACHING INFORMATICS IN STEEL SPECIALTY 

Skills development contributes to the construction of models of solving the problem of having a general 
educational value, namely the development of a systematic and logical thinking. After all, the process of 
constructing models requires in addition to specialized knowledge and even developed a special way of thinking. 
Meeting the challenges in modeling processes and phenomena develops intellectual activity of students. Under the 
development of students' thinking during training psychologists to understand the formation and improvement of all 
kinds, shapes and thinking operations, production skills and skills for the application of the laws of thought in 
cognitive and educational activities, as well as the abilities to carry out the transfer of techniques of mental activity 
from one area of knowledge to another. 

Key words: modern education, computer science, interdisciplinary boundary problem of the relationship of 
disciplines, mathematics, computer science, physics, methods of teaching, modeling, computer simulation. 
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ-РИКЬЕ И ТИПА 
ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО ОБЫКНОВЕННОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ТИПА С 

ВНУТРЕННЕЙ СЛАБО СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 
 

М.Я. Дадоджонова 
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 
Пусть ),( baГ   интервал вещественной числовой оси, c  точка удовлетворяющая 

неравенству bca   и  cГГ c \ . В множестве cГ  рассмотрим уравнение вида 
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)()(
, - обыкновенный дифференциальный оператор первого 

порядка, 10   - действительное, n  - натуральное число, )( 1
,,, yAAyA s
сс

s
с

  , yyA с 0
, , 

)(xp , )(xq , )(xf - известные функции, а )(xy  - искомая на cГ  функция.  
Левая часть уравнения (1) состоит из оператора, полученного n  - кратной итерацией 

дифференциального оператора сA , . 

Точка c  является слабо сингулярной точкой уравнения (1) и оператора сA , . 
Определение. Решением уравнения (1) называется функция )(xy , удовлетворяющая 

условиям ,)(1
, c

s
с ГCyA  )1(,0  ns , которая обращает это уравнение в тождество 

относительно точек cГ . 
Отметим, что исследованию обыкновенных дифференциальных уравнений c 

сингулярными коэффициентами посвящен ряд работ, например, [1-8].  
Целью настоящей работы явилось построение интегрального представления общего 

решения уравнения (1), а также его применение к изучению свойства решений в 
окрестности точки c , выяснению постановки и решению задач Коши- Рикье и типа 
линейного сопряжения.  
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Используя результаты, полученные в работе [8], убедимся в справедливости 
следующего утверждения: 

Теорема 1. Пусть в уравнении (1) )(xp , )(xq , )()( cГCxf  , а в самой точке c  
имеют разве лишь разрыв первого рода.  

Тогда, общее решение уравнения (1) выражается следующей формулой: 
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, , а )1(,0,2,1,  njkCkj  - произвольные 

постоянные. 
Для степеней оператора сA , от функции вида (2) имеет место следующая формула: 
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Замечание 1. Непосредственно из формул (2) и (3) следует, что все решения 
уравнения (1), выражения yAs

c, , )1(,1  ns для них в окрестности точкиc  ограничены и 
удовлетворяют следующим характеристическим равенствам: 

s
s

cx
s

c СyA 10, )1( , scx
s

c СyA 20,  , )1(,0  ns .    (5) 
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Интегральное представление (2) позволяет ставить и решать следующие задачи, с 
условиями в слабо сингулярной точке:  

Задача Коши-Рикье. При выполнении условий теоремы 1 найти решение уравнения 
(1), удовлетворяющее в точке c  одному из следующих групп условий: 

s
cx

s
c yyA 10,  , s

cx
s

c yyA 20,  , )1(,0  ns ;   (6) 
s

cx
s

ccx
s

c yyAyA 30,0,    , )1(,0  ns  ,   (7) 

где sy1 , sy2 , sy3 , )1(,0  ns  - заданные постоянные числа. 
Задача типа линейного сопряжения. При выполнении условий теоремы 1 найти 

решение уравнения (1), удовлетворяющее следующим условиям линейного сопряжения в 
слабо сингулярной точке c : 
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где ksb , kd , nk 2,1 , )12(,0  ns  - заданные постоянные числа, такие что определитель 
 , составленный из них, отличен от нуля, то есть 
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Для решения задачи Коши-Рикье подчиняя функции (2), (3) первой и второй группе 
условий (6), соответственно находим значение произвольных постоянных sС1 и sС 2 : 

ss
s yС 11 )1( , s

s yС 22  , )1(,0  ns . Далее, подставляя их в формулу (2), получим 
решение задачи в следующем виде: 
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   (9) 

Покажем, что найденное решение задачи Коши-Рикье является единственным. Для 
этого допустим, что задача имеет еще одно решение )(2 xy , )()( 21 xyxy  . Тогда, для 
функций )(1 xy  и )(2 xy  справедливы равенства: 

)( 21,2,1, yyByAyA s
c

s
c

s
c   , ns ,...,1,0 ,    (10) 

где )(
)(

)(, xv
cx

xp
xvvB c 


  линейный обыкновенный дифференциальный оператор 

первого порядка, vvB c 0
, .  

На основании формул (10) заключаем, что разность )()()( 21 xvxyxy   будет 
решением уравнения  

0, vBn
с ,      (11) 

причем удовлетворяющим следующим условиям в точке сx  :  
00, cx

s
c vB , 00, cx

s
c vB , )1(,0  ns ,     (12) 

то есть, для нахождения функции )(xv  приходим к задаче (11), (12). 
Общее решение уравнения (11), согласно представлению (2) выражается формулой 
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для степеней оператора cB , от этой функции на основании формулы (3) справедливы 
равенства 
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а характеристические равенства (5) принимают следующий вид: 

s
s

cx
s

c СyB 10, )1( , scx
s

c СyB 20,  , )1(,0  ns .    (15) 

Используя формулы (13) - (15) находим, что задача (11), (12) имеет единственное 
нулевое решение 0)( xv . Отсюда следует, что 0)()( 21  xyxy , )()( 21 xyxy  . Значит, 
задача Коши-Рикье, кроме )(1 xy , другого решения не имеет, оно единственное. 

Аналогичным образом находится единственное, удовлетворяющее условиям (7) 
решение уравнения (1), которое имеет вид: 
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     (16) 

Таким образом, справедливо следующее утверждение: 
Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда, задача Коши-Рикье имеет 

единственное решение, причем решение, удовлетворяющее условиям (6) дается формулой 
(9), а условиям (7) дается формулой (16). 

Переходим к решению задачи типа задачи линейного сопряжения. Подставляя 
функции (2) и (3) в условия (8) и учитывая характеристические равенства (5), для 
нахождения произвольных постоянных 2,1, kC ks , )1(,0  ns  приходим к следующей 
системе линейных алгебраических уравнений: 
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Основной определитель системы (17) отличается от   постоянным множителем, в силу 
чего не равен нулю. Поэтому система имеет единственное решение, которое, согласно 
правилу Крамера, выражается равенствами 
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где определители s1 и s2 получаются из определителя   заменой, соответственно s  и 

ns   - того столбцов, )1(,0  ns , столбцом свободных членов системы (17). 

Найденные значения произвольных постоянных 2,1, kC ks , )1(,0  ns  из равенств (18), 
подставляя в интегральное представление (2), получим решение задачи типа линейного 
сопряжения в следующем виде: 

 
























































.,,...,,,,,

,)1(,...,,,,,

)1(22120,

)1(111110,

1

bxcприfqpI

cxaприfqpI

xy
n

c

nn
c





   (19) 

Легко убедиться, что найденное решение является единственным. Действительно, 

предположим, что существует другое, не равное полученному, решение )(2 xy  задачи. 

Тогда, на основании формул (10) для нахождения функции )()()( 21 xyxyxv 
приходим к задаче линейного сопряжения для уравнения (11) с условиями  
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На основании формул (13)-(15) можно убедиться, что эта задача имеет единственное 
решение   0xv . Отсюда следует, что    xyxy 21  . Значит, задача линейного 
сопряжения (1), (8) кроме решения (19), других решений не имеет, оно единственное. 

Следовательно, справедливо следующее утверждение: 
Теорема 3. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда, задача типа линейного 

сопряжения для уравнения (1) имеет единственное решение, которое выражается 
формулой (19). 

Пример. Выписать общее решение уравнения (1) в случае, когда  
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и с его помощью найти решение задачи Коши-Рикье с условиями  
1)( 0 cxxy , 00, cxc yA , 1)( 0 cxxy , 20, cxc yA .   (21) 

Подставляя в интегральное представление (2) данное значение n  и функций )(xp , 
)(xq , )(xf , затем преобразуя и вычисляя появившиеся интегралы, получим общее 

решение уравнения (1) в виде: 
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Значение оператора cA , от этой функции, на основании формулы (3) будет следующим: 
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Функции )(xy  и yA c,  подчиняясь условиям (21) находим значение произвольных 

постоянных 1,0,2,1,0  skC ks : 110 C , 011 C , 120 C , 221 C . Решение уравнения 
(1), удовлетворяющее условиям (21) есть 
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ-РИКЬЕ И ТИПА ЛИНЕЙНОГО 

СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ТИПА С ВНУТРЕННЕЙ СЛАБО СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 

В статье найдена формула представления общего решения для одного уравнения, полученного 
итерированием обыкновенного дифференциального оператора первого порядка с внутренней слабо 
сингулярной точкой. Полученная формула применена к исследованию поведения решений в окрестности 
слабо сингулярной точки, задачи Коши-Рикье и типа линейного сопряжения. 

Ключевые слова: уравнение, полученное итерированием - внутренняя слабо сингулярная точка - 
задачи Коши-Рикье и типа линейного сопряжения. 
 

INTEGRAL REPRESENTATION, CAUCHY–RYKE AND LINEAR CONJUGATE TYPE PROBLEMS 
FOR ONE SPECIAL TYPE ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION WITH A INTERNAL OF WEAK 

SINGULAR POINT 
This article touches upon a one equation the left side of which consists of iterations of an ordinary differential 

first - order operator with a internal of weak singular point. Received integral representation of the general solution 
of the equation. The formula received by this way are used for clarifying the characteristics of the solution in the 
internal of weak singular point, to solve by Cauchy-Ryke and linear conjugate type problems. 

Key words: equation consists of iteration - internal of weak singular point - Cauchy-Ryke and linear 
conjugate type problems. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ  

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛУГИ АЗС  
 

Ш.Т. Мутавалиев, Ю.Д. Земенков, М.Ю. Земенкова, Ш.Ж. Мирбобоев 
Горно-металлургический институт Таджикистана, г. Чкаловск, 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 
Опрос экспертов в письменной форме равно как метод получения данных, 

практически постоянно применялся при разработке решений. Тем не менее научные 
исследования в соответствии с их целесообразным проведением были начаты всего 
четыре десятилетия назад. Итоги этих изысканий дают возможность дать заключение о 
том, что в нынешний период экспертные оценки считаются в основном 
сформировавшимся научным способом анализа сложных неформализуемых задач. 

Содержание методики экспертных оценок состоит в разумном решении экспертами 
проблемы количественной оценки взглядов и обработки их результатов. Обобщенное 
мнение специалистов воспринимается как решение проблемы. 

Способ экспертных оценок используется с целью решения задач прогнозирования, 
планирования и исследования программ деятельности, нормирования труда, предпочтения 
перспективы техники, оценки особенности продукта и др. 

Тип выборочного опроса устанавливает разновидность способа экспертной оценки. 
Первостепенными вариантами опроса являются: анкетирование, интервьюирование, метод 
Дельфы, мозговой штурм, дискуссия [1]. 

Выбор того либо иного типа опроса определяется мишенями экспертизы, сутью 
решаемой трудности, полнотой и правдивостью начальных данных, располагаемым 
временем и расходами в осуществлении опроса [1]. 

Метод Дельфи - инструмент, дающий учесть независимое мнение всех без 
исключения участников категории экспертов по обсуждаемой проблеме посредством 
последовательного объединения идей, выводов и предложений и прийти к согласию. 
Метод базируется на многократных анонимных групповых интервью и целью метода 
является приобретение согласованной информации значительной степени достоверности в 
ходе анонимного обмена мнениями среди соучастников группы специалистов с целью 
принятия решения. [2]. 

В процессе исследований был проведен опрос среди клиентов АЗС, направленный 
на определение и более точную оценку существующих проблем в сфере сбыта 
нефтепродуктов. В качестве экспертов выступили водители маршрутных средств линии 
Худжанд – Пангаз (127 км), Худжанд – Шайдан (110 км), Худжанд – Гончи (76 км), 
Худжанд – Шахристан (110 км), Худжанд – Истаравшан (80 км), Худжанд – Душанбе (418 
км) и городского маршрута №45. Один из вопросов звучал следующим образом: «Какие 
виды услуг должны быть представлены на современной АЗС?» Предлагались следующие 
варианты ответов: продажа всех видов марок бензина, дизельного топлива, сжиженного 
газа, вулканизация, автомойка, техническое обслуживание машины, магазин 
автозапчастей, кафе (фастфуд) и т. д. 

В опросе приняли участие более 50 экспертов, водители маршрутных средств. 
Большинство водителей жаловались на высокую цену нефтепродуктов, качество 
бензинов, дизельного топлива, плохое состояние автомобильных дорог и низкую культуру 
общения сотрудников АЗС. Водители маршрутных средств высказали предложения о 
необходимости контроля качества нефтепродуктов, замера резервуаров, ежемесячной 
проверки пломбирования колонок АЗС, а также строительстве на дальних магистралях 
рядом с АЗС гостиниц и других объектов сферы бытовых услуг (рис.4.).  

Используя литературные источники [1,4,5,6,8] для обработки необходимых 
результатов данного опроса, применен следующий алгоритм:  

1. В результате сравнения всех объектов в отношении строгого порядка эксперт 
составляет упорядоченную последовательность: 
 

С1С2 ...Сn .     (1.1) 
2. Если в результате сравнения в последовательности имеются эквивалентные показатели, 
то составляется квазисерия: 
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11. Объекты упорядочиваются по цепочке неравенств r1<r2<… <rп. 
12. Производится расчет перехода от ранговой (Ord) шкалы показателей к шкале 

весовых коэффициентов в диапазоне от 0 до 1: 





Ri

Rin
k

)1(
,   1ik .     (1.7) 

 
Таблица 1. Результаты экспертной оценки (на примере анализа  

улучшения услуги АЗС)  

 
13. Определяется дисперсионный коэффициент конкордации W как отношение 

оценки дисперсии D к максимальному значению этой оценки Dmax 

maxD

D
W  , W 0< D< Dmax.    (1.8) 

14. Составляются суммы рангов по каждому столбцу в соответствии с (1.6) для 
матрицы результатов ранжировки п объектов группой из m экспертов || rij ||, где rij - ранг, 
присваиваемый j-м экспертом i-му объекту. 

15. Проводится оценка дисперсии:  

,    (1.9)  

где - оценка математического ожидания, равная  

.      (1.10) 

16. Максимальное значение оценки дисперсии для случая отсутствия связанных 
рангов (все объекты различны): 

, Dmax =    (1.11) 

введем обозначение 
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Эксперты Показатели Сумма
С1 С2 С3 

Э1 3 1 2 6 
Э2 3 2 1 6 
Э3… 2 1 3 6 

*-вырезано оценки экспертов с Э4 по Э47 для уменьшения объема стати 
…Э48 2 1 3 6 
Э49 3 2 1 6 
Э50 2 1 3 6 

Сумма рангов ∑  109 76 115 300
Сум. Ранг , 2 1 3 - 

Среднее значение суммы рангов 
 ∑  

100 100

Отклонение суммы от среднего 
 

9 -24 15 0 

Квадрат отклонения 
∑ ∑ , 

81 576 225 882

Оценка дисперсии ·  40,5 288 112,5 441

·
·

·
· ·

,  

Используя полученные результаты, рассчитываем коэффициент согласованности 
экспертов: 
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∑ ∑  1.12) 
используя (1.12), запишется оценку дисперсии (1.9) в виде: 

·  1.13) 
(полное совпадение ранжировок экспертов соответствует максимальному значению 
оценки дисперсии). 

17. Определяется дисперсионный коэффициент конкордации: 
- при отсутствии связанных рангов 

W = ;    (1.14) 
- при наличии связанных рангов коэффициент конкордации вычисляется по 

формуле:  
W = ,     (1.15)  

где - показатель связанных рангов в j-й ранжировке; Hj - число групп равных рангов в j-й 
ранжировке; hk - число равных рангов в k-й группе связанных рангов при ранжировке j-м 
экспертом. 

(Если совпадающих рангов нет, то Hj = 0, hk = 0 и, следовательно, Тj = 0. В этом 
случае формула (1.15) совпадает с (1.14). Если все ранжировки экспертов одинаковы - 
коэффициент конкордации равен W=1; если все ранжировки различны - W=0). 

Коэффициент конкордации, вычисляемый по формулам (1.14) или (1.15), является 
оценкой истинного значения коэффициента. 

18. При разработке представленного выше алгоритма проанализирована известная в 
настоящее время мера согласованности мнений группы экспертов -энтропийный 
коэффициент конкордации: 

Wэ = 1 - ,      (1.16) 

где Н – энтропия: 

Н  ,    (1.17) 

Нmах - максимальное значение энтропии; pij - оценки вероятностей j-го ранга, 
присваиваемого i-му объекту. вычисляемые в виде отношения количества экспертов mij, 
приписавших объекту Оi ранг j к общему числу экспертов 

pij =        (1.18) 

Максимальное значение энтропии достигается при равновероятном распределении 
рангов, т. е. когда тij = т/п.  

Таким образом, 

Hmax = -  .    (1.19) 

Коэффициент согласия изменяется от нуля до единицы. При Wэ = 0 расположение 
объектов по рангам равновероятно, поскольку в этом случае Н = Нmаx. Данный случай 
может быть обусловлен либо невозможностью ранжировки объектов по 
сформулированной совокупности показателей, либо полной несогласованностью мнений 
экспертов [4,5]. При Wэ = 1, что достигается при нулевой энтропии (Н = 0), все эксперты 
дают одинаковую ранжировку. Действительно, в этом случае для каждого 
фиксированного объекта Оi все эксперты присваивают ему один и тот же ранг j, 
следовательно, рij = l, a pkj = 0 (k  j, k = 1, 2, ... , n). Поэтому и H = 0. 

Сравнительная оценка дисперсионного и энтропийного коэффициентов конкордации 
показывает, что они дают примерно одинаковую оценку согласованности экспертов при 
близких ранжировках. Однако если, например, вся группа экспертов paзделилась во 
мнениях на две подгруппы, причем ранжировки в этих подгруппах противоположные 
(прямая и обратная), то дисперсионный коэффициент конкордации будет равен нулю, а 
энтропийный коэффициент конкордации будет равен 0,7. Таким образом, энтроприйный 
коэффициент конкордации позволяет зафиксировать факт разделения мнений на две 
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противоположные группы [5]. Объем вычислений для энтропийного коэффициента 
конкордации несколько больше, чем для дисперсионного коэффициента конкордации. 

19. Принято меру взаимосвязи оценивать коэффициентом ранговой корреляции. 
Обобщенный коэффициент ранговой корреляции вычисляется по формуле: 

Г
∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 1.20) 

при этом , - разность оценок  и  объектов в 
ранжировках ,  экспертов. 

20. Отметим некоторые свойства коэффициента ранговой корреляции Г. из 
неравенства Коши-Шварца 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑   (1.21) 
cледует, что 1 Г 1. Если ранжировки 

, , … , , , , … ,  совпадают (т. е. , то Г=1, 

если противоположны (т.е. 1), то Г=-1. Г=0 соответствует случаю, когда 
ранжировки независимы. 

Известны коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла [5, 6]. 
Сравнительная оценка коэффициентов ранговой корреляции Спирмена и Кендалла 
показывает, что вычисление коэффициентов Спирмена производится по более простой 
формуле. Кроме того, коэффициент Спирмена дает более точный результат, поскольку он 
является оптимальной по критерию минимума средней квадрата ошибки оценкой 
коэффициента корреляции. Отсюда следует, что при практических расчетах 
корреляционной зависимости ранжировок предпочтительнее использовать коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. 

21. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена определяется формулой: 
, , 1.22  

где , взаимный корреляционный момент первой и второй ранжировок; , - 
дисперсии этих ранжировок. 

22. По данным двум ранжировкам оценки взаимного корреляционного момента и 
дисперсии вычисляются по формулам: 

, ∑   1.23) 

∑  , ∑ . 1.24) 
где n – число ранжируемых объектов; 

 – ранги в первой и второй ранжировках соответственно; 
 – средние ранги в первой и второй ранжировках, которые определяются 

формулами: 
∑  ,  ∑ . 1.25) 

23. Когда отсутствуют оценки связанных рангов в двух ранжировках. Оценки 
средних рангов и дисперсий для рассматриваемого случая одинаковы для обеих 
ранжировок и равны: 

 
·

;  1.26) 
24. В формулах (1.24) под знаком сумм находятся натуральные числа и их квадраты. 

Две ранжировки могут отличаться друг от друга только перестановкой рангов, но сумма 
натуральных чисел и их квадратов не зависит от порядка слагаемых. Следовательно, 
дисперсии для двух любых ранжировок (при отсутствии связанных рангов) будут 
одинаковы и равны: 

;    (1.27) 
25. Тогда оценку коэффициента ранговой корреляции Спирмена можно подсчитать 

по формуле: 
∑ 1 ∑ . (1.28) 
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Коэффициент корреляции Спирмена изменяется от –1 до +1. Равенство единице 
достигается, как это следует из формулы (1.28), при одинаковых ранжировках, т. е. когда 

= . Значение 1 имеет место при противоположных ранжировках (прямая и 
обратная ранжировки). При равенстве коэффициента корреляции нулю ранжировки 
считаются линейно независимыми. 

 
Согласно формулы (1.28) коэффициент корреляции Спирмена равен p=1. Исходя из 

решения задач и обработки оценки экспертов можно реализация вышеперечисленных 
мероприятий для улучшения услуги и качества обслуживания АЗС в условиях нашей 
страны.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

УСЛУГИ АЗС 
В статье проведен опрос клиентов АЗС, направленный на определение и более точную оценку 

существующих проблем в сфере сбыта нефтепродуктов. В результате математической обработки 
анкетирования получены коэффициент согласованности экспертов и оценки коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, для реализации ряда мероприятий по усовершенствованию услуги и качества 
обслуживания на АЗС страны. Процитирована сравнительная оценка коэффициентов Спирмена и Кендалла. 

Ключевые слова: опрос, эксперт, коэффициент согласованности, оценка коэффициента, ранговая 
корреляция, нефтепродукты. 

 
MATHEMATICAL PROCESSING OF RESULTS OF THE SURVEY TO IMPROVE SERVICES AFS 

The paper conducted a survey among customers filling stations, aimed at identifying and more accurate 
assessment of the problems in the field of sales of petroleum products. As a result, the mathematical treatment of the 
survey obtained coefficient of consistency of experts and evaluation Spearman's rank correlation coefficient, to 
implement a number of measures as the improvement of services and quality of service at petrol stations of the 
country. A comparative assessment of factors Spearman and Kendall. 

Key words: interview, expert, coefficient of consistency, assessment factor, rank correlation, petroleum 
products. 
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В интервале )0( ,aГ  ( 0a ) вещественной числовой оси рассмотрим уравнение 

вида  
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где )()( 2 ГCxp  , )()( 1 ГCxr  , )(xs , )()( ГCxf  - известные функции, 1 -
действительное число, )(xy - искомая функция, а также следующий, частный случай этого 
уравнения:  
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Уравнение (2) назовем соответствующим уравнению (1) модельным уравнением. 
Отметим, что исследованию обыкновенных дифференциальных уравнений высших 

порядков c сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами посвящен ряд работ, 
например, [1-6].  

Общее решение уравнения (2) на основании результатов работ [5,6] выражается 
следующей формулой: 
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11 ])1[()(    xx , 2,0, jc j  - произвольные 

постоянные.  

Представление (3) получено в предположениях )()( 2 ГCxp  , )()( ГCxF   и 
0)0( p , при этом в случае 2  функция )(xp  удовлетворяет дополнительному 

требованию 
hHxpxp  )0()( , 0H , 1h , когда 0x  .    (4) 

Формула (3) имеет место и в случае 0)0( p , если функция )(xF  в точке 0x  
обращается в нуль и удовлетворяет асимптотическому равенству 

)])()0(exp[()( xpxOxF   , 13    при 0x . 
Уравнение (1) представим в виде  
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21 )()()()(

x

yxxyxxxf
yL 






 ,   (5) 

где  
)()(3)(3)(3)( 211 xrxpxpxxpxx  

  ,   )(2)()( 1222 xpxxpxx 
   

)()()(3)()(3)()( 321222 xsxpxpxxpxpxxpx     .    (6) 
Правую часть уравнения (5) считая известным, выпишем его общее решение на 

основании формулы (3) 
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Предположим, что функции )(1 x и )(2 x  в точке 0x обращаются в нуль и их 
порядок определяется соответственно из следующих асимптотических равенств: 

)()( 11 
 xOx  , )()( 22 

 xOx  , 13, 21    при 0x .  (8) 
В равенстве (7) интеграл содержащий производную )(y  преобразуем 

интегрированием по частям, а затем приводим подобные члены. Тогда равенство (7) 
принимает следующий вид: 
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которое после введения новой неизвестной функции )(x , связанное с )(xy  
соотношением 

)()]()0()(exp[)( xxpxwxy p         (10) 
записывается в виде следующего интегрального уравнения Вольтерра второго рода 
относительно )(x : 
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При сделанных допущениях относительно коэффициентов уравнения (1), когда 
функции )(1 x , )(2 x  удовлетворяют условиям (8) ядро интегрального уравнения (11) 

имеет слабую особенность, а правая часть непрерывна на Г . Следовательно, 
интегральное уравнение при каждой системе значений произвольных постоянных 

2,0, jc j  имеет единственное непрерывное на Г  решение. Непосредственно можно 
проверить, что решение интегрального уравнения (11) принадлежит классу )(3 ГC . 

Таким образом, приходим к выводу, что если )(xy есть решение уравнения (1) из 
класса )(3 ГC , то функция )(x , определяемая из равенства (10), будет решением 
интегрального уравнения (11). Можно убедиться в справедливости и обратного 
утверждения. 

Справедлива следующая теорема: 

Теорема 1. Пусть в уравнении (1) )()( 2 ГCxp  , )()( 1 ГCxr  , )(xs , 

)()( ГCxf   и 0)0( p , в случае 2  функция )(xp  подчиняется дополнительному 
условию (4). Функции )(1 x , )(2 x , определяемые равенствами (6), в точке 0x  
обращаются в нуль и в окрестности этой точки удовлетворяют асимптотическим 
равенствам (8).  

Тогда задача решения дифференциального уравнения (1) эквивалентна задаче 
решения интегрального уравнения Вольтерра второго рода (11) с ядром, имеющим 
слабую особенность, и непрерывной правой частью.  

Замечание 1. Пусть в уравнении (1) 0)0( p  и функция )(xf  в точке 0x  
равняется нулю, а в ее окрестности удовлетворяет асимптотическому равенству 

)])()0(exp[()( xpxOxf   , 13   . 
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Тогда заключение теоремы 1 опять остается справедливым. 
Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда общее решение уравнения 

(1) из класса )(3 ГC  выражается формулой 

,],,),([],,),([),()]()0()(exp[)( 210210

0 







  cccxfKdcccfKxxpxwxy
x

p 
  (12)  

где ),(  x  есть резольвента интегрального уравнения Вольтерра второго рода (11) с 
ядром, имеющим слабую особенность, и непрерывной правой частью.  

Замечание 2. Поведение решений уравнения (1), выражаемые равенством (12), в 
окрестности сверхсингулярной точки существенно зависит от знака числа )0(p , если 

0)0( p  все они стремятся к бесконечности, а если 0)0( p  стремятся к нулю при 
0x  и их порядок определяется следующим асимптотическим равенством: 

)])()0((exp[)( xpOxy  . 
Замечание 3. Решения уравнения (1), выражаемые формулой (12), удовлетворяют 

следующим равенствам: 

jx
j cxyBxp   0)]()]()0(exp[ 

 , 2,1,0j      (13) 

где y
x

xp
yyB 

)(
 , )( 1 yBByB kkk   , yyB 0

 . 

Формула (12) позволяет ставить и решить следующую задачу для уравнения (1): 
Задача типа Коши. Требуется найти решение уравнения (1) из класса )(3 ГC  по 

следующим условиям в сверхсингулярной точке 0x : 

jx
j yxyBxp   0)]()]()0(exp[ 

 , 2,1,0j ,     (14) 

где 2,1,0, jy j  заданные постоянные числа. 
Легко можно убедиться, что единственное решение задачи типа Коши получается из 

формулы (12) заменой в нем произвольных постоянных jc согласно равенств: jj yc  ,
2,1,0j .  

Справедлива 
Теорема 3. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда задача типа Коши при 

любых начальных данных 2,1,0, jy j  имеет единственное решение, которое 

выражается формулой (12), при jj yc  , 2,1,0j . 
Замечание 4. Полученные результаты переносятся на общее линейное уравнение n

- го порядка вида  
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j

 , nj ,2  - известные функции. 
Соответствующее модельное уравнение в этом случае будет  
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где )(xq j , nj ,2 - суть известные непрерывные функции, явно выражаемые с помощью 
функции )(xp  и ее производных. 
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ЛИНЕЙНОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 

ОБЩЕГО ВИДА СО СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 
В статье задача интегрирования линейного обыкновенного дифференциального уравнения третьего 

порядка со сверхсингулярной точкой, с помощью решения вводимого соответствующего модельного 
уравнения, сведено к решению интегрального уравнения Вольтерра второго рода. Исследовано поведение 
решений уравнения в окрестности сверхсингулярной точки и решена задача типа Коши. 

Ключевые слова: линейное обыкновенное дифференциальное уравнение третьего порядка, 
сверхсингулярная точка, общее решение, интегральное уравнение Вольтерра, задача типа Коши. 

 
THREE ORDER GENERAL LINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION WITH A SUPER - 

SINGULAR POINT 
The article considers the problem of integrating general linear ordinary differential equation of three orders 

with a super-singular point, by means of solution by model equation, which reduces to decision of the second type 
Volterra integral equation.  

Representation of the general solution of the equation is studied for clarifying the characteristics of the 
solution in the super-singular point and Cauchy type problem is solved. 

Key words: three order ordinary linear differential equation, super-singular point, general solution, Volterra 
integral equation, Cauchy type problem.  
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ЃОЯЊОИ АСОСИИ ТАРЊРЕЗИИ КОМПЮТЕРИИ ДИНАМИКАИ 
ЭКОСИСТЕМАИ МАКРОФИТИИ ЊАВЗИ МОЊИПАРВАРӢ БО ТАЊЌИЌИ 

МАЊСУЛНОКИИ АМУРИ САФЕД 
 

Ф.С. Комилов, И.Л. Ќосимов, Р.Н. Одинаев 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Гузориши масъала. Ибтидои асри XXI бо рушди босуръат ва татбиќи васеи 

информатика, техникаи компютерї ва технологияњои иттилоотї дар тамоми соњањои 
хољагии халќ шуњратёр гаштааст. Ин падида тасдиќи ќатъии он аст, ки раванди 
иттилоотонї вусъат ёфта, марњалаи идоранашавандаи он ба поён расида истодааст. 
Ќисми идорашавандаи раванди иттилоотонї, ба ѓайр аз соњањои дигар, татбиќи 
худро инчунин дар хидматрасонии экосистемањои обї ёфтааст.  

Ташкил намудани системањои экологии идорашавандаи обї барои такмил 
додани идоракунии равандњои биологии њавзњои моњипарварї низ рўзмарра 
мебошад. Самаранокии баланди хољагињои моњипарвариро ваќте таъмин кардан 
мумкин аст, ки агар ќимати параметрњои идорашавандаи њавзњои онњо – иловакунии 
хўрокаи моњињо, нурињои маъданї, органикї, реаэратсия ва ѓайра бо миќдори 
пойгоњии моњињои яксолаи ин њавзњо мувофиќати њарчи бењтар пайдо кунад.  

Чунин идоракунињо њатман ба кулли риштањои экосистемаи њавз таъсир 
расонида, метавонанд таѓйиротњои ѓайричашмдошт ва нозарури экодинамикаи онро 
ба вуљуд биёранд. Дар ин гуна мавридњо барои бањисобгирии оќибатњои истифодаи 
ин ё он рељаи идорї ва бањодињї ба табдилоти имконпазир дар тамоми комплекси 
робитањои сабабу натиљавї, зарур аст, ки рў ба усулњои тарњрезии риёзї биёрем. 

Шаклгирии фањмиши муосири принсипњо ва нуќтаи назари тарњрезии риёзии 
экосистемаи объектњои обї бо номи маъруфтарин муњаќќиќони хориљї ва ватанї 
алоќаманд аст, ки асарњои онњо заминаи методологии тањќиќоти мазкурро ташкил 
додаанд: Моисеев Н.Н., Свирежев Ю.М., Воинов А.А., Логофет Д.О., Тарко А.М., 
Алексеев В.В., Воронкова О.В., Лукянов Н.К., Тонких А.П., Горстко А.Б., 
Домбровский Л.В., Меншуткин В.В., Винберг Г.Г., Анисимов С.И., Одум Ю., 
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Jorgensen S.E., Leonov A.V., Chen C.W., Orlob G.T., Straskraba A., Di Того D.M., 
Ikushima I., Park R.A., Steele J.H., Vollenweider R.A., Volterra V., Юнусї М.Ќ., 
Комилов Ф.С., Наврўзов С.Н, Шарапов Д.С. ва дигарон. 

Азбаски њар як экосистемаи махзани обї дорои махсусиятњои марбут ба худи он 
аст, бинобар ин, истифодаи амсилањои барои дигар объектњои обї сохташуда, чун 
ќоида, бисёр душвор ё ѓайриимкон мегардад. Аз як тараф, экосистемаи мушаххас 
дорои махсусиятњое (масалан, намуди моњињои хосси экосистема ё наќши муњимми 
макрофитњо) мебошад, ки онњо метавонанд, њатто дар доираи амсилањои мукаммал 
низ, ба њисоб гирифта нашаванд. Аз дигар тараф, азбаски њоло наќшаи стандартии 
омўзиши таљрибавї ва мониторинги махзанњои обї хуб инкишоф наёфтааст, 
бинобар ин, сохтани амсила дар доираи массиви додањои объекти обии мушаххас 
мањдуд мемонаду бас.  

Љињати фарќкунандаи амсилаи компютерї-риёзии овардашудаи экосистемаи 
макрофитии њавзи моњипарварї бо амури сафед [1-4] аз дигар тањќиќотњои маълуми 
ба тарњрезии экосистемаи объектњои обї бахшидашуда [5-6], пеш аз њама, дар тарзи 
тасвиркунии самараи таќсимоти моддањои байни ќабати об ва седиментњо зоњир 
гардидааст. Дар амсилаи мазкур нахустин маротиба дар мисоли њавзњои 
моњипарварии минтаќаи љануби Тољикистон ба сифати объекти махсуси тањќиќотї 
моњии амури сафед (яке аз моњињои алафхўри арзишманди саноатї) ќарор дода 
шудааст. Илова бар ин, дар амсила раванди сабзиш ва рушду нумўи растанињои обии 
ин њавзњои моњипарварї тањлил гардида, таъсири биомассаи макрофитњо (ѓизои 
дўстдоштаи амури сафед) ба дигар компонентњои экосистема мавриди омўзиш ќарор 
дода шудааст.  

Масъалањои тањќиќотї:  
 омўзиши амури сафед њамчун объекти махсуси тањќиќотии экосистемаи 

макрофитии њавзи моњипарварї;  
 омўзиши даври зиндагии макрофитњои экосистемаи њавзи моњипарварї; 
 омўзиши ќонуниятњои таъсири мутаќобилаи ќабати об ва седиментњои њавз; 
 сохтани амсилаи консептуалии экосистемаи макрофитии њавзи моњипарварї 

бо амури сафед; 
 коркарди тарзи бањисобгирии равандњои ба даври зиндагии макрофитњои 

зериобї ва нимазериобї вобастабуда дар амсилаи риёзї; 
 коркарди амсилаи риёзии экосистемаи макрофитии њавзи моњипарварї бо 

амури сафед дар шакли системаи муодилањои дифференсиалии одї – афзори 
омўзиши ќонуниятњои амалкарди экосистема. 

Амсилаи консептуалии экосистемаи 
макрофитии њавзи моњипарварї бо амури 
сафед дар расми 1 оварда шудааст. Зери 
мафњуми амсилаи консептуалї тасвири 
маънидору бонизоми экосистемаи 
тарњрезишаванда дар забони блок-схема 
фањмида мешавад. Дар амсилаи 
консептуалї вобаста ба њадафњои 
гузошташуда, масъалањои тањќиќшаванда 
ва навъи моњињои парваришшаванда 
асосноккунии интихоби таѓйирёбандањои 
дигари амсила гузаронида мешавад. 
Амсилаи консептуалї ќадами аввали 
тарњрезии риёзии экосистема ба њисоб 
меравад.  

Тибќи амсилаи консептуалї вазъи 
экосистема дар њар як лањзаи ваќт бо ёрии 
консентратсияи моњии амури сафед (BA), 
заѓорамоњї (CR), моњии пешонипањни 
сафед (TL), фитопланктон (PT), 

зоопланктон (ZO), фосфор (PW) ва 
азоти (NW) ѓайриорганикии ќабати об, 

Расми 1. Амсилаи консептуалии экосистемаи њавзи 
моњипарварї 
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детрити об (DW), бактерия (BK), бентос (BN), макрофитњои нимазериобї (MT) ва 
зериобї (MR), фосфор (PS) ва азоти (NS) ѓайриорганикии седиментњо ва њамчунин 
детрити (DS) седиментњо муайян карда мешавад.  

Њамин тариќ, амсилаи консептуалї 15 таѓйирёбандаи фазавиро дар бар 
гирифтааст, ки 8-тои аввалаи онро компонентњои обии экосистема ва 7-тои 
боќимондаашро компонентњои ќаъри (таги) њавз ташкил медињанд. Њамаи 
таѓйирёбандањо дар намуди консентратсия (г/м3 ё г/м2) дида баромада мешаванд.  

Функсияњои воридотии амсиларо њарорати об (T) ва шиддати радиатсияи офтоб 
(I0) дар сатњи экосистемаи њавз ташкил медињанд. Дар амсила, инчунин, панљ омили 
берунаи идорї, ки тавсифгари ба њавз иловакунии ѓизои сунъї (CO(t) – хўрокаи 
омехта, CU(t) – зочањои кирмаки тут, KR(t) – растанињои ѓизої) ва поруњои 
минералї (SU(t) – суперфосфат, SE(t) – селитраи аммиак) мебошанд, ба њисоб 
гирифта шудаанд. 

Амсилаи риёзии экосистема. Дар асоси диаграммаи сели моддањо (расми 1) ва 
мулоњизањои овардашуда, амсилаи риёзии экосистемаи макрофитии њавзи 
моњипарварї бо амури сафед сохта шудааст, ки он аз системаи ѓайрихаттии 15 
муодилаи дифференсиалии одии селї иборат аст: 
dBA/dt=AMTBA+AMRBA+APTBA –ABADW+KR(t)BA 

dCR/dt=ABNCR+AZOCR –ACRDW+[ CO(t)+ CU(t)] CR 
dTL/dt=APTTL+ABKTL+ADWTL–ATLDW 
dBK/dt=APWBK+ANWBK+ACWBK+APSBK+ANSBK+ACSBK–ABKZO–ABKBN–ABKDW–ABKDS–
ABKTL 

dZO/dt=APTZO+ABKZO–AZOCR –AZODW 
dMT/dt=APWMT+ANWMT+ACWMT+APSMT+ANSMT+ACSMT–AMTBA–AMTDW–AMTDS 
dMR/dt=APWMR+ANWMR+ACWMR+APSMR+ANSMR+ACSMR–AMRBA–AMRDW– AMRDS 
dPW/dt=ADWPW –APWPT –APWMT –APWMR –APWBK –APWPS +APSPW +SU(t) 
dPS/dt=ADSPS –APSMT –APSMR –APSBK +APWPS –APSPW  
dNW/dt=ADWNW–ANWPT –ANWMT–ANWMR–ANWNS+ANSNW+φSE(t) 
dNS/dt=ADSNS–ANSMT –ANSMR–ANSBK+ANWNS–ANSNW 

dDW/dt=APTDW+AMTDW+AMRDW+ABKDW+AZODW+ATLDW+ACRDW+ABADW–ADWPW–
ADWNW–ADWCW–ADWTL–ADWDS+ADSDW 
dDS/dt=ABKDS+ABNDS+AMTDS+AMRDS–ADSPS–ADSNS–ADSCS +ADWDS–ADSDW 

Дар ин система бо ёрии Ai,j љоришавии сели моддањо аз блоки i-юм ба блоки j-
юм ишора гардида, ,  – мувофиќан њиссањои хўрокаи омехта ва зочањои кирмаки 
тутро барои заѓорамоњї (CR) ва  – њиссаи растанињои ѓизоии барои истеъмоли 
амури сафед (BA) равонагардидаро ифода менамоянд. 

Тарзи бањисобгирии омилњои иќлимї ва ѓизої. Тавре маълум аст, суръати 
равандњои истеъмолї ва сабзишу рушду нумўи организмњои обї на танњо аз миќдори 
субстрати дастрас, балки аз шароиту омилњои физикии муњити обї низ вобаста 
мебошанд. Дар амсила фарз карда шудааст, ки њадди таъсири рўшної ва њарорати 
обро ба ин равандњо дар намуди узвњои мултипликативии функсияи умумии сели 
моддањо тасвир кардан мумкин аст: 

Aij=fj(T)ξj(I0)ψj(i) (1-δj). 
Дар ин љо fj(T) ва ξj(I0) – мувофиќан функсияњои њадгузори рушди организми j-

юм аз рўйи њарорати об ва рўшної (барои продутсентњо) (0<fj(T), ξj(I0)1), j=PT, MT, 
MR, ZO, BK, BN, TL, CR ё BA буда, T – њарорати об, I0 – шиддатнокии радиатсияи 
офтоб дар сатњи њавз, ψj(i) – функсияи истеъмолии субстрати умумї (продутсент, 
консумент ё биоген, яъне дар њолати хусусї ψj(i) баробар аст ба r(i,j) ё p(i,j) ва ё q(i)), 
δj – талафоти метаболитикии организми j-юм 
мебошад.  

Гузариши моддањо аз як сатњ ба дигар сатњи 
трофикї дар амсила ба воситаи функсияи s-шакли 
(расми 2) 
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jir
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ij
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s
ij 






),(  (1)  

роњандозї гардонида мешавад, ки вай ифодагари Расми 2. Функсияи трофикии s-шакл 
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суръати истеъмоли субстрати i-юм аз тарафи организми j-юми сатњи трофикии 
навбатї буда, дар он ij – суръати максималии истеъмол (1/шбр) ва Кij – 
коэффитсиенти нимсершавї (мг/л) ном бурда мешаванд. 

Истеъмоли љузъњои биогенї – углерод, азот ва фосфор дар экосистема тибќи 
ќонунњои стехиометрї ба таври синхронї роњандозї мегардад. Таносуби углерод, 
азот ва фосфор дар организмњои зинда таќрибан якхела нигоњ дошта мешавад: 
PW:NW:CW=PW:NW:CW, ки PW – коэффитсиенти стехиометрї (КС) барои фосфор 
буда, ќимати он одатан баробари 1 ќабул карда мешавад; NW – КС барои азот буда, 
тибќи сарчашмањои мухталиф ќимати он аз 5 то 16 ќабул карда мешавад; CW – КС 
барои углерод буда, ќимати он таќрибан баробари 100 ќабул карда мешавад. Барои 
таъмин намудани ин гуна таносуб байни CW, NW ва PW дар биота, зарур аст, ки 
сели моддањои истеъмолии углероду азоту фосфордор бо њамин гуна таносуб нигоњ 
дошта шавад. 

Истеъмоли љузъњои биогенї аз љониби фитопланктон. Дар асоси андешањои 
овардашуда истеъмоли фосфор аз љониби фитопланктон мувофиќи формулаи селии 

    ,,
1

,,min








 PTNWrPTPWrY
NW
PT

PW
PT 

   (2) 

муайян карда мешавад, ки r(i,j) – функсияи s-шакли намуди (1) буда, NWPT – КС 
барои азот њангоми истеъмоли он аз љониби фитопланктон мебошад. Фитопланктон 
азотро мутаносибан ба миќдори фосфори истеъмолкардааш аз об љабида мегирад, 
яъне YNWPT=NWPTYPWPT. 

Дар амсила барои синхронигардонии истеъмоли селњои азоту фосфорї аз 
протседураи зерин истифода мебаранд: 

 њисобкунии селњои имконпазири моддањои биогенї аз рўйи формулаи (1); 
 муайянкунии моддаи биогении њадгузор (мањдудгар) аз рўйи формулаи (2); 
 азнавњисобкунии сели моддањо. Истеъмоли моддањои биогении озод 

(ѓайримањдудгар) тибќи суръате роњандозї мегардад, ки онро истеъмоли моддаи 
биогении њадгузор муайян кардааст.  

Углерод, њамчун моддаи биогении озоди ташкилдињандаи фитомасса, 
таѓйирёбандаи фазавии амсила ба њисоб намеравад. Аммо, истеъмоли он дар амсила, 
њамчун љузъи асосии таркиби биомассаи фитопланктон, ба таври ноошкор, бо ёрии 
формулаи YCWPT=CWPTYPWPT, ба њисоб гирифта мешавад. Њангоми таќсимшавии 
детрит бошад, њиссаи мувофиќи CWPT аз нав ба гардиши углерод њамроњ карда 
мешавад.  

Њамин тариќ, мувофиќи принсипи омилњои њадгузор ва ќонунњои стехиометрї 
истеъмоли љузъњои биогенї аз тарафи фитопланктон дар амсила аз рўйи формулаи 
ψPT(PW,NW,CW)=YPWPT+NWPTYPWPT+CWPTYPWPT муайян карда мешавад. 

Истеъмоли љузъњои биогенї аз љониби макрофитњои зериобї мувофиќи селњои 
њам ќабати обї ва њам тагиобии ин моддањо ба роњ монда мешавад. Аз ин рў, дар 
асоси ќонунњои стехиометрї истеъмоли фосфор бо тарзи зерин њисоб карда мешавад: 
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ки дар ин љо r(i, MR) – функсияи трофикии s-шакли намуди (1) буда, i=PW, PS ё NW, 
NS мебошад. Бузургии NWMR – КС барои азот њангоми истеъмоли он аз љониби 
макрофитњои зериобї мебошад. Бо ёрии формулаи мазкур љузъи мањдудгари 
биогениро муайян карда, селњои истеъмолии азоту углероддорро барои макрофитњои 
зериобї аз рўйи формулањои зерин аз нав њисоб кардан мумкин аст:  

PSPW
MR

CW
MR

CSCW
MR

PSPW
MR

NW
MR

NSNW
MR YYYY    , , 

ΨMR(PW,PS,NW,NS,CW,CS)=YPW+PSMR+NWMRYPW+PSMR+CWMRYPW+PSMR. 

Дар ин маврид, фарз карда мешавад, ки дар истеъмоли моддањои биогении 
ќабати об ё таги њавз, макрофитњои зериобї ба ягон тараф бартарї намегузоранд.  

Барои макрофитњои нимазериобї бештар истеъмоли љузъњои биогении ќаъри 
об (таги њавз) хос буда, бузургии ин сел на он ќадар аз биомассаи ќисми сабзи 
растанињои мазкур, балки аз биомассаи решањои онњо вобаста аст, ки он ба маљмўи 
таѓйирёбандањои амсила марбут нест. Барои ба амсила ворид накардани боз як 
таѓйирёбандаи дигар, биомассаи решањоро ба биогенњои дастраси седиментї 
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мутаносиби роста (функсияи q(i), i=PS, NS ё CS) њисоб мекунем. Истеъмоли 
биогенњои ќабати об бо ёрии решањои обии макрофитњои нимазериобї ваќте оѓоз 
меёбад, ки консентратсияи моддањои ѓизодињандаи дар об њалшуда аз њадди 
муайяншуда (функсияи p(i, MT), i=PW, NW ё CW) гузарад. Дар натиља, истеъмоли 
љузъњои биогенї аз љониби макрофитњои нимазериобї бо тарзи зерин роњандозї 
гардонида мешавад:  
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ΨMT(PW,PS,NW,NS,CW,CS)=YPW+PSMT+NWMTYPW+PSMT+CWMTYPW+PSMT. 
Бактерия њамчун деструктори моддањои органикии ѓайризинда, яъне детрит, 

метавонад њам дар ќабати оби экосистемаи њавз ва њам дар седиментњои он мављуд 
бошад. Вай дар тамоми фазои њавз фаъолият карда, имконияти дастрасии њамаи 
биогенњои онро дорад. Бинобар ин, дар амсила истеъмоли моддањои биогенї аз 
љониби бактерияњо низ тавассути селњои ќабати обї ва ќаъри обии онњо муайян 
карда шуда, айнан ба мисли макрофитњои зериобї, аммо бо дигар коэффитсиентњои 
стехиометрї, тасвир карда мешавад: 

ΨBK(PW,PS,NW,NS,CW,CS)=YPW+PSBK+NWBKYPW+PSBK+CWBKYPW+PSBK. 

Функсияи њароратии сабзиш. Вобастагии сабзиши (афзоиши) организмњо аз 
њарорат бо ёрии функсияи таѓйирдодашудаи Леман тасвир карда мешавад: 
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ки дар ин љо Tjopt – њарорати оптималї барои рушду нумўи организми j-юм буда, 
Tjmin, Tjmax – мувофиќан, њадњои минималї ва максималии толерантї 
(тањаммулпазирї, тоќатоварї) ба њароратро барои организми j-юм ифода 
менамоянд.  

Вобастагии њадди сабзиши фитопланктон аз рўшної дар амсила бо ёрии 
функсияи Стил муайян карда мешавад: 
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ки дар ин љо IPTopt – рўшноии оптималї барои фитопланктон, Ih – рўшної дар 
чуќурии додашудаи h мебошад. 

Барои њисобкунии ќимати Ih ќонуни эмпирикии Бэр-Ламберт (оид ба 
хомўшшавии экспоненсиалии рўшної бо афзудани чуќурии њавз) мавриди истифода 
ќарор дода мешавад: Ih=Io. e-vh, ки Io – ифодагари радиатсияи умумии офтоб дар сатњи 
њавз мебошад.  

Коэффитсиенти хомўшшавии рўшної – v, ба консентратсияи моддањои ќабати 
оби њавз (фитопланктон, макрофитњо ва детрит) мутаносиби роста 
v=kw+kpr(PT+MR)+kdmddm(DW+MT) мебошад. Дар ин формула бо ёрии kw –
коэффитсиенти хомўшшавии рўшної дар оби соф, kpr – коэффитсиенти сояафкании 
фитопланктон – PT ва макрофитњои зериобї – MR, kdm – коэффитсиенти сояафкании 
детрит – DW ва макрофитњои нимазериобї – MT, ddm – њиссаи детрит ва 
макрофитњои нимазериобии ќабати об ишора шудаанд.  

Барои тасвиркунии вобастагии њадди сабзиши макрофитњои нимазериобї аз 
рўшної формулаи таѓйирдодашудаи Стил истифода бурда мешавад, ки вай вобаста 
ба афзоиши макрофитњо дар ду реља кор мекунад: 
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Дар ин љо низ ба мисли пештара Ih аз рўйи формулаи Бэр-Ламберт њисоб карда 
мешавад. Бузургињои IMT1opt ва IMT2opt бошанд, мувофиќан рўшноии оптималии 
сабзиши макрофитњоро дар ќабат ва болои об (IMT1opt  IMT2opt) ифода намуда, MTcr – 
ифодагари консентратсияи буњронии (критикии) макрофитњо мебошад, ки бо ёрии 
биомассаи онњо, њангоми аз об сар кашидани пояашон, бањо дода мешавад. 

Вобастагии њадди сабзиши макрофитњои зериобї аз рўшної дар амсила бо ёрии 
формулаи Ди Торо муайян карда мешавад: 
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ки дар ин љо IMRopt – рўшноии оптималї барои сабзиш ва рушду нумўи макрофитњои 
зериобї буда, дигар коэффитсиенту параметрњои боќимонда бошад, њаммаънои 
њамин гуна бузургињои ќаблї мебошанд. 

Равандњои деструксияи бактериалї ба воситаи муодилањои кинетикаи химиявии 
дараљаи 1-ум аппроксиматсия кунонида шуда, зимнан фарз карда мешавад, ки 
детрити њам ќабати об ва њам седимент тибќи таркиби стехиометриашон аз нав ба 
моддањои ѓизодињандаи азоту фосфордор таќсим мешаванд.  

Масалан, суръати раванди ба заррањо људошавии (пўсидан, вайроншавї) 
детрити об бо ёрии формулаи зерин тасвир карда мешавад: 
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ки DWBK – суръати максималии пўсонидани детрити об аз љониби бактерияњо буда, 
KDWBK – константаи (доимии) нимсершавии ба он мувофиќ мебошад. Суръати 
раванди ба ќисмњо таќсимшавии детрити седимент низ бо ёрии њамин гуна формула, 
аммо бо дигар коэффитсиентњо тасвир карда мешавад. 

Дар ин гуна мавридњо параметри s (s=2)-ро њамчун миќдори молекулањои 
субстрат маънидод кардан мумкин аст, ки он аз тарафи як молекулаи фермент (яъне, 
як микроорганизм) якбора кор карда баромада мешавад.  

Ба суръати равандњои деструксияи моддањои органикии ѓайризинда њарорати 
об ба таври ќатъї таъсир мерасонад. Азбаски равандњои бактериалї танњо барои 
ќимати њароратњое (>50-60С) метавонанд хомўш гарданд, ки амалишавии онњо дар 
муњити табиии њавзњои моњипарварї ѓайриимкон аст, бинобар ин, барои 
тасвиркунии вобастагии раванди деструксия аз њарорат дар амсила аз формулаи 
Вант-Гофф истифода мебаранд: 
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Формулаи мазкур инъикосгари далели он аст, ки њангоми њарорати обро ба 

100С зиёд кардан, суръати раванди бактериалии деструксия дучанд меафзояд. Дар ин 
формула T – њарорати ќабати оби њавз буда, T0 – њароратест, ки дар он дигар 
коэффитсиентњои марбут ба ин раванд чен карда шудаанд. Вобастагии раванди 
вайроншавии детрити седиментњо аз њарорат низ дар амсила айнан њамин тавр 
роњандозї гардидааст.  

Суръати ба фосфори об табдил ёфтани детрити об бо ёрии формулаи зерин 
њисоб карда шудааст: 
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ки дар ин љо kdesDW – коэффитсиенти таќсимшавии детрити об (0<kdesDW<1) буда, 
PWBK, NWBK, CWBK – мувофиќан, коэффитсиентњои стехиометриявї барои фосфор, 
азот ва углероди об њангоми ба њиссањо таќсим шудани детрити об бо ёрии 
бактерияњо ва kDSDW – њиссаи душвортаќсими детрити об мебошад, ки ба ќаъри њавз 
тањшин шуда, аз гардиши моддањо мебарояд.  

Пас, тибќи ќонунњои стехиометрї суръати ба азот ва углероди об табдил 
ёфтани детрити об мувофиќан аз рўйи формулањои зерин муайян карда мешавад: 

ADWNW=NWBK ADWPW, ADWCW=CWBK ADWPW. 
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Таќсимшавии детрити седиментњо то фосфор, азот ва углероди седиментњо низ, 
айнан аз рўйи њамин алгоритм амалї гардида, танњо бо коэффитсиентњои мувофиќи 
худ фарќ мекунаду бас. 

Раванди тањшиншавии фосфори об ба ќаъри њавз ва омехташавии он бо 
фосфори седиментњо бо ёрии формулаи APWPS=ksedPWPW муайян карда мешавад, ки 
дар ин љо ksedPW – коэффитсиенти тањшиншавии пайвастагињои дар об 
њалнашавандаи фосфори об мебошад. Њалшавии фосфори детрити седиментњо ва 
бозгашти он ба гардиши моддањо бо ёрии формулаи APSPW=kdifPSPS ба ќайд гирифта 
мешавад, ки дар ин љо kdifPS – коэффитсиенти диффузияи фосфори седиментњо 
мебошад. 

Гузаришњои мутаќобила байни азоти об ва азоти седиментњо низ аз рўи 
алгоритми мувофиќи ба алгоритми ќаблї монанд роњандозї карда мешавад.  

Тасвири риёзии ѓизохўрии гузаришноки моњињо. Фарз карда мешавад, ки 
хўрокањои мављудаи моњї – qi (i=1,2,…,) аз рўйи афзалият ба тартиб q1 ,q2,…, оварда 
шудааст, ки дар ин пайдарпайї q1 – консентратсияи ѓизои писандида (дўстдошта), q2 
– ѓизои ивазкунанда, q3 – ѓизои маљбурї (иљборї)-ро ифода менамоянд. 

Вобастагии истеъмоли эњтимолии ѓизои навъи i-юм i аз консентратсияи 

умумии хўрокаи моњї 



n

i
iqq

1

аз рўйи мулоњизањои зерин њисоб карда мешавад: 

эњтимолияти 1=1 будан барои њар гуна пайдарпайии q1,q2,…,qn љой дошта, 
эњтимолияти гузариши моњї ба ѓизои камтар афзалиятдошта i њамчун функсия аз 
консентратсияи qi-1, яъне i (qi-1), i=2,3,4,…. ба њисоб гирифта мешавад. Графики 
функсияњои i(q), i=2,3,… намуди чаппагардони s-шакл дошта, j<i барои j>i ва 
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  мебошад. Ин ба он маъно аст, ки рељаи гузариш возењ набуда, 

танњо хатти ќиматњои q-ро дар бар мегирад (гарчанде барои q-њои калон вобастагии 
i аз q шубњанок намояд њам). Шояд ба воќеият вобастагињои 2(q1), 3(q1,q2), 
4(q1,q2,q3) ва ѓайра наздиктар бошанд. 

Масалан, ѓизои писандидаи моњии пешонипањн (TL) фитопланктон (PT) 
мебошад. Истеъмоли фитопланктон аз љониби ин моњї бо ёрии формулаи зерин 
ифодаи риёзии худро меёбад: 

 APTTL=fTL(T)r(PT,TL)(1-TL). 
Барои тасвири раванди гузариши моњии пешонипањн – TL аз ѓизои писандида 

(PT) ба ѓизои ивазкунанда (BK) дар амсила функсияи 
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мавриди истифода ќарор гирифтааст, ки PT – параметри ифодагари каљии графики 
функсия буда, mPT – коэффитсиенти нимтаъминотии фитопланктон (он гуна ќимати 
PT, ки (PT)=0,5 аст) мебошад. Пас, дар мавриди норасоии фитопланктон истеъмоли 
бактерияњо аз љониби моњии пешонипањн бо тарзи риёзї чунин ифода карда 
мешавад: 

ABKTL=fTL(T) min{[r(PTcr,TL)-r(PT,TL)],r(BK,TL)(PT)}(1-TL). 
Дар ин формула PTcr – ќимати буњронии консентратсияи фитопланктон аст, ки 

моњии пешонипањн мањз дар њамон њангом ба истеъмоли бактерияњо мегузарад. 
Фарќи ду функсияи трофикии зери аломати минимум њадди суръати афзоиши моњиро 
тавре таъмин мекунад, ки вай аз њадди мављудаи бо истеъмоли ѓизои писандида 
(њангоми PT=PTcr) бадастовардааш зиёд набошад.  

Њангоми норасоии бактерияњо моњии пешонипањн ба истеъмоли ѓизои иљборї 
(DW) мегузарад: 

ADWTL=fTL(T)min{min{[r(PTcr,TL)-r(PT,TL)],r(BK,TL)(PT)}-min{[r(BKcr,TL)- 
-r(BK,TL)](PT), r(DW,TL)(BK)(PT)}}(1-TL). 

Ин раванд метавонад доманадор бошад. Дар чунин мавридњо гузаришњои ѓизої 
низ мувофиќан метавонанд дузинадор, сезинадор ва ѓайра бошанд.  

Људошавии мањсули метаболитикї ва табдилёбии он ба детрит дар амсила бо 
тарзи зерин ифода карда мешавад (дар мисоли фитопланктон, бентост ва моњии 
пешонипањн): 
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ки дар ин љо PT, BN, ТL – коэффитсиентњои мувофиќи метаболитикї мебошанд.  
Барои моњињо њамчунин вобастагии њазми ѓизо аз бузургии хўроки таркибї ба 

њисоб гирифта шудааст. Масалан, моњии пешонипањн њангоми фаровон будани 
маводи ѓизої хўрокро бефосила фурў бурда, онро тавассути рўдањояш ончунон зуд 
мегузаронад, ки њамагї 30-40 фоизи он њазм мегардаду бас. Дар мавриди муътадил 
истеъмол намудани ѓизо, вай онро 2 маротиба зиёдтар њазм мекунад [6]: 

.max
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Дар ин формула RTL=APTTL+ABKTL+ADWTL буда, RmaxTL – миќдори максималии 

хўроки таркибии моњии пешонипањн, TLS – параметри метаболитикии умумии ин 
моњї мебошад. 

Фавти организмњо. Раванди фавти организмњои ќабати об ва табдилёбии онњо 
ба детрити обї бо ёрии функсияи хаттии биомасса ё консентратсияи онњо ифода 
карда мешавад: ,3 ikA cm

iiDW   ки дар ин љо kcmi – коэффитсиенти муриши организми i-
юми (i=PT, ZO, BK, TL, СR ё BA) сокини ќабати оби њавз мебошад. Фавти 
организмњои дар ќаъри об (таги њавз) фаъолиятдошта (бентос ва бактерияњо) низ, 
дар амсила айнан ба мисли организмњои ќабати об тасвир карда мешавад. Фарќи 
ягона байни онњо дар он аст, ки ин организмњо пас аз мурданашон ба детрити 
седиментњо табдил меёбанд. 

Фарз карда мешавад, ки даври 
зиндагии макрофитњо дар экосистема 
аз рўйи наќшаи дар расми 3 
овардашуда ба вуќўъ мепайвандад. 
Раванди сабзишу рушди макрофитњоро 
мо, аллакай, муфассал омўхтем, ки он 
тибќи ќонунњои стехиометрї, моддањои 
биогении њадгузор ва омилњои табиї (њарорати об, рўшної) идора карда мешудааст.  

Лизиси растанињо ба мисли раванди фавти дигар организмњои зинда ба 
консентратсияи (биомассаи) макрофитњо мутаносиби роста њисобида шуда, дар 
амсила бо ёрии функсияи хаттии Alizi=klizii тасвир карда мешавад. Дар ин формула 
klizi – коэффитсиенти автолизи макрофити i-юм (i=MT, MR) мебошад.  

Ибтидои раванди захиракунии моддањои биогенї дар решањо (дар мавриди мо – 
детрити седиментњо) ба воситаи њарорати об муайян карда шуда, бо формулаи зерин 
њисоб карда мешавад:  
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Дар ин љо Т – њарорати об буда, Тzpmin ва Тzpmaх – мувофиќан њароратњои 
минималї ва максималии оѓози захиракунии љузъњои биогенї дар решањои 
макрофитњо мебошанд. Tzpcr – њарорати буњрониест (Tzpcr>Тzpmaх), ки дар он 
макрофитњо биогенњоро бо суръати беохир захира менамоянд, Θ1=1/Тzpmin ва Θ 2=1/( 
Tzpcr –Тzpmaх).  

Ибтидои раванди фавти (фанои) макрофитњо айнан ба мисли раванди 
захиракунии биогенњо роњандозї гашта, танњо бо њароратњои буњронии худ аз он 
фарќ мекунад. 

Хулоса  
1. Барои тањќиќ ва пешдиди динамикаи экосистемаи њавзњои 

моњипарварии минтаќаи љануби Тољикистон амсилаи консептуалие сохта шудааст, 
ки он ба гардиши биогидрохимиявии моддањо ва таѓйирёбии љузъњои биотикиву 
химиявї асос ёфта, се намуд моњињо (амури сафед, пешонипањни сафед ва 
заѓорамоњї)-ро мавриди омўзиш ќарор додааст. 

Расми 3. Наќшаи даври зиндагии макрофитњо
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2. Дар заминаи амсилаи консептуалї амсилаи нуќтавии компютерї-риёзї 
сохта шудааст, ки он таъсири њарорати об, радиатсияи офтоб, сарбории биогенї ва 
омилњои идорї (комплекси моддањои органикиву биогенї, ѓизои омехтаи сунъї ва 
растанињо)-ро ба њисоб мегирад. Амсилаи риёзї аз системаи ѓайрихаттии 15 МДО бо 
коэффитсиентњои махсус интихобшуда иборат аст, ки онњо хусусияти таъсири 
мутаќобилаи гидробионтњоро тасвир менамоянд. 

3. Дар шакли амсилавї раванди сабзиши макрофитњо (ѓизои писандидаи 
амури сафед) тањќиќи минбаъдаи худро дар њавзњои моњипарварї ёфтаанд. Наќши 
муњимми равандњои микробиологї мавриди омўзиши амсилавї ќарор гирифта, 
тарзњои мукаммали бањисобгирии фитопланктону бактерияњо кор карда баромада 
шудааст. 

4. Хусусиятњои бањисобгирии моддањои биогениву органикї, рељаи газї ва 
таќсимоти моддањо байни ќабати обу седиментњои экосистемаи њавз омўхта шудааст. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ 
МАКРОФИТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЫБОВОДНОГО ПРУДА С ИССЛЕДОВАНИЕМ БЕЛОГО 

АМУРА НА МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
Статья посвящена концепциям компьютерного моделирования процессов, происходящих в 

экосистеме макрофитного рыбоводного пруда. Изучено функционирование трех видов рыб – белый амур, 
белый толстолобик и карп. В качестве внешних условий модели, определяющих процессы в экологической 
системе, выбраны температура воды и интенсивность солнечной радиации. В модели включены пять 
управляющих функций, характеризующих внесение искусственного корма и минеральных удобрений в 
пруду.  

Ключевые слова: модель; экосистема; рыбоводный пруд; моделирование; рыба; белый амур; белый 
толстолобик; карп; макрофит. 

 
THE MAIN CONCEPT OF COMPUTER MODELING OF MACROFHYTE-FISHPOND ECOSYSTEM 

DYNAMICS WITH RESEARCH ON WHITE AMUR FOR MAXIMUM PRODUCTIVITY  
The article is dedicated to the concept of computer modeling of the processes, occurring in macrofhyte-

fishpond ecosystem. Incorporation of three types of fish are studied – white amur, white silver carp and carp. As 
external environments, defining all processes in ecological system, temperature of the water and intensity to solar 
radiation are chosen. In the model five controlling functions, characterizing contributing artificial stern and mineral 
fertilizers in pond are enclosed. 

Key words: model; ecosystem; fishpond; modeling; fish; white amur; white silver carp; carp; macrofhyte. 
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Через D обозначим прямоугольник следующего вида , : ,

, соответственно обозначим  о, ,   о
, ,  Го ,Г 0 ,  0 , 0 .  

Тогда Го . 
B области D= \Г  рассмотрим двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра 

следующего вида  
,

| | , , ,
, , , | | dt , , , , , ,  (1) 

где , , , , , , , , , , , С  заданные непрерывные функции, 
причем 0,0, 0, 0,0, 0, 0,0, , 0, в области D. Решение 
интегрального уравнения (1), согласно [1,2], будем искать в классе функций ,
С , 0,0 0 со следующим асимптотическим поведением  

, о | | , 0 при , 0,0 .   (2) 
Исследованиям одномерных, двумерных и в некоторых случаях многомерных 

интегральных уравнений вольтерровского типа с одной и двумя сингулярными линиями и 
областями посвящены работы [1-11]. 

Целью настоящей работы является изучение общего уравнения (1). Заметим, что 
некоторые случаи немодельных уравнений типов (1) изучены в [5,6].  

При этом мы существенно используем методику, разработанную в [1]. 
Пусть .  

В уравнение (1), заменяя x на (-x) после отрезок Го разбивая на отрезки ,  и в 
втором и пятом интегралах совершая замену =-t, приходим к следующему равенству:  

,
| | , , , , , , s , , ,

| |
s , , , , , , , , , ,    (3) 

Пусть все ядра интегрального уравнения (1) являются четными по переменным x и t. 
Тогда последние уравнение представим в виде  

, | | , , , , s , , ,

| |
s , , , , , , .    (4) 

Пусть x l . Тогда уравнение (1) представим в следующем виде  
,
| | , , , dt , , , s , , ,

| |
s , , , ,

| |
, , , , , ,   (5) 

в первом и четвертом интегралах выражение (5) производя замену t=-t, получим: 
,

| | , , , , , , s , , ,

| |
s , , , , , , , , , ,   (6) 

Пусть ядра в левой части выражения (6) являются четными по t. Тогда уравнение (6) 
представим в виде  

, | | , , , , s , , ,

| |
s , , , , , , ,     (7) 

Вводим в рассмотрение новые функции , , , когда x l , ,
, , когда x l .  
Тогда задача о нахождении решения интегрального уравнения (1) сводится к 

нахождению решения следующей системы 
, | | , , , , s , , ,

| |
s , , , , , , .      (41) 
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, | | , , , , s , , ,

| |
s , , , , , , ,     (71) 

Сложив равенство (4) и (7), получим  
, , s , , , , , , .  (8) 
Введём следующее обозначение  

, , , , , , ,    (9) 
Тогда уравнения (8) принимают вид  

, s , , , , .     (10) 
Используя схему, разработанную в [2] уравнения (10) представим в виде 

, s 0,0, , , s , , 0,0, , ds.(11)  
Введем следующие обозначения:  

0,0, , , , s , , 0,0, , s  .  (12)  
Тогда уравнение (11) примет вид:  

, s , , ,      (13) 
Случай 1. Пусть в уравнение (13) В(0)<0, тогда, согласно ([1] с 199), решение 

уравнения (13) даётся формулой 
 ,  

y B e W|
c ,

B
eW| W| B , ds  (14) 

где c  - произвольная функция точек Г . Решение вида (14) получено при 
предпочтении, что , С , 0,0 0 со следующим асимптотическим 
поведением  

, о | | , 0, | 0 | при , 0,0 .   (21) 
Подставляя значение ,  из (12) в (14) и после некоторых преобразований 

получим  
, s , , 0,0, ,

,
B

eW| W|
B s s , , 0,0, ds θ x, y  (15) 

или 
, s , , 0,0, ,

,
B

eW| W|
B , , 0,0, d θ x, y   

где  

θ x, y =y B e W|
c , ,  

B
eW| W| B ,

, ds 
или 

x, y N x, , x, θ x, y        (16) 
где 
N x, ,

, , 0,0,
B

eW| W|
B , ,

0,0, d   
Пусть ядро , ,  в окрестности точки y=0 удовлетворяет условию:  

| , , 0,0, | γ, γ | 0 |      (*) 
Тогда для функции N x, ,  получим следующую оценку 

 |N x, , | β | | .  
где  

H | H

|B |
|B 0 ||s||B | M|s||B | My|B | |,|eW| W|

 B s | |M|. 
Как известно [18], функции  N x, y, s  называются повторными или 

итерированными ядрами и находим соответствующие оценки для их.  
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|N x, y, s | |N x, y, s |N x, s, s H sγ |B | s γ |B | ds H δ

δ
yδ

sδ . δ γ |B 0 | 

|N x, y, s |N x, y, s |N x, s, s |H
sδ s

δ

δ
sδ s δ ds

|H  
sδ

2δ
yδ sδ ,  

|N x, y, s | |N x, y, s N x, s, s | |H  
δ

δ
yδ sδ ,  

|N x, y, s | |N x, y, s N x, s, s | |H  
δ

δ
yδ sδ   

|N x, y, s | ∑  H∞
δ

!δ
yδ sδ .  

Тогда для резольвенты соответствующего интегрального уравнения (16) получим 
следующий мажорантой ряд. 

∑  |λ|H∞
δ

!δ
yδ s δ        (17) 

Ряд (17) сходится абсолютно и равномерно, если ядро , ,  удовлетворяет 
условию (*). 

С помощью резольвенты решение интегрального уравнения (16) запишется в виде: 
, θ x, y λ Γ x, , θ x,      (18) 

В место ,  подставим ее значение из (9) в (18) и получим  
, , θ x, y λ Γ x, , θ x,    (19) 

Из равенства (19), выражаем значения , , через значение , . 
, θ x, y λ Γ x, , θ x,  , .    (20) 

Подставляя это значение , , в (7) и после некоторых преобразований для 
нахождения , , получим следующее одномерное интегральное уравнение 

, s , , , Ω , y  ,    (21) 
где 
 Ω , y

,
| | , , θ t, y λ Γ t, , θ x,

| |
s , , , θ t, s

λ Γ t, , θ t, .   
интегральные уравнения типов (21) изучено в выше, по той же схеме находим 

, ω x, y λ Γ x, , ω x, ,      (22) 
где 

ω x, y y B e W|
c Ω , y  

B
eW| W| B

Ω , y ds  

где c  - произвольная функция точек Г . Так как решение интегрального уравнения 
(21), мы ищем в классе функций, удовлетворяющих условию 0, 0, поэтому 
требуем, чтобы c 0 0 со следующим асимптотическим поведением  

c 0 , 0 
В формуле (22) вместо ω x, , подставляя его значение, далее учитывая, что для 

сходимости соответствующих интегралов необходимо, чтобы c 0, получим 

 , y B e W|
c c λ Γ x, y, s s B e W|

ds ,
B

eW| W| B , s ds W x, y
B

eW| W| B W x, y ds

Γ x, y, s f x, s ds Γ x, y, s W x, s ds   

Γ x, y, s
B

eW| W| B , s ds ds   

Γ x, y, s
B

eW| W| B W , s ds ds Tλ,B c , f x, y .  (23) 
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Значение ,  из (23) подставляя в (20) и замечая, что c 0, находим 
,  в виде 

, θ x, y λ Γ x, , θ x,  Tλ,B c , f x, y
Tλ,B c , f x, y (24) 

Соответствующие интегралы в равенствах (23) и (24) сходятся, если ,
С , 0,0 0 со следующим асимптотическим поведением  

, о | | , 0, | 0 | при , 0,0 . (25) 
Тогда решение интегрального уравнения (1) при В(0)<0 находится по формуле 

φ , y
Tλ,B c , f x, y , когда ,  D  

Tλ,B c , f x, y , когда ,  D
.    (26) 

Таким образом, доказано следующая утверждения  
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) , С , В(0)<0, 0,0 0 c 

асимптотическим поведением (25). Тогда интегральное уравнение (1) в классе С  
всегда разрешимо и его общее решение содержит одну произвольную функцию одного 
переменного и дается формулами (26),(23),(24), где c  - произвольная непрерывная 
функция точек Го. причем c 0 0 со следующим асимптотическим поведением 

c =0[| | ] , 0. 
Случай 2. Пусть в уравнения (13) В(0)>0, тогда, согласно ([1] с 199), решение 

уравнения (13) даётся формулой 

, ,
B

eW| W| B , ds    (27) 

Решение вида (27) получено при предпочтении, что , С , 0,0 0 со 
следующим асимптотическим поведением 

, о | | , 0, при , 0,0 .   (31) 
Повторяем приведенную схему, находим решение интегрального уравнения (1) при 

B(0)>0 в виде  

φ , y
Tλ,B  f x, y , когда ,  D  

Tλ,B  f x, y , когда ,  D
     (28) 

где 
Tλ,B  f x, y

 ,
B

eW| W| B , s ds W x, y
B

eW| W| B W x, y ds Γ x, y, s f x, s ds Γ x, y, s W x, s ds   

Γ x, y, s
B

eW| W| B , s ds ds   

Γ x, y, s
B

eW| W| B W , s ds ds , 

Tλ,B  f x, y  ,
B

eW| W| B , s ds W x, y
B

eW| W| B W x, s ds Γ x, y, s f x, s ds

Γ x, y, s W x, s ds   

Γ x, y, s
B

eW| W| B , s ds ds   

Γ x, y, s
B

eW| W| B W , s ds ds, 

W x, y
| | , , θ t, y λ Γ t, , θ x,

| |
s , , , θ t, s

λ Γ t, , θ t, .   
Таким образом, доказано следующее утверждение  
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Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) , С , В(0)>0, 0,0 0 c 
асимптотическим поведением (31). Тогда интегральное уравнение (1) в классе С  
имеет единственное решение, которое дается формулой(28). 

Следствие 1. При выполнении всех условий теоремы 1, решение вида (26) обладает 
следующим свойством  

, c K f x, y w x, y .   (29) 
Свойство (29) дает возможность для уравнения (1) ставить и исследовать 

следующую задачу: 
Задача R. Требуется найти решение уравнения (1) из класса С  при В(0)<0 по 

следующим граничным условиям 
, c K f x, y w x, y ω ,  (30) 

где ω  – заданная функция точек Го. 
Решение задачи R. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Используя свойство 

(29) и условия (30), находим c ω . Подставляя это значение c  в формуле 
(26), находим решение задачи R в виде 

φ , y
Tλ,B ω , f x, y , когда ,  D  

Tλ,B ω , f x, y , когда ,  D
.   (31) 
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НЕМОДЕЛЬНОЕ ДВУМЕРНОЕ СИММЕТРИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ 

ВОЛТЕРРОВСКОГО ТИПА С ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ И ОДНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СИНГУЛЯРНОЙ 
ЛИНИЕЙ 

Изучен новый класс немодельных двумерных интегральных уравнений вольтеровского типа, 
симметричный по одному из переменных, ядро которого имеет граничную и внутреннюю фиксированную 
сингулярную линую. 

Ключевые слова: немодельное двумерное интегральное уравнение, сингулярная линия, 
симметричное уравнение.  
 

NO MODEL TWO-DIMENSIONAL SYMMETRICAL VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION 
WITH ONE BOUNDARY AND ONE INTERIOR SINGULAR LINES 

In this work, we investigation one new class of the no model two dimensional symmetric Volterra type 
integral equations with one boundary and one interior singular lines.  

Key words: no model two dimensional integral equation, singular lines, symmetrical equation. 
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АСИМПТОТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ 
НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
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1. Решение в форме Коши. Рассмотрим систему нелинейных дифференциальных 
уравнений 
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)0())(,(
)(

 ttYtF
dt

tdY
.    (1) 

Предполагаем, что правая часть системы непрерывна по t  при 0t  и 

удовлетворяет условиям Липшица и ограниченности  ),(),( 21 YtFYtF

constCtFYYL  )0,(;21 , при всех значениях 21, YY  и 0t . Эти условия 

достаточны для существования единственного решения )(tY  системы уравнений (1), 

которое удовлетворяло бы начальным условиям 0)( YY  ;  ,0 t . Это решение 
будем обозначать следующим образом: 

),,()( 0YtNtY   
и будем называть решением в форме Коши. Оно удовлетворяет системе интегральных 

уравнений 
t

dsYsNsFYYtN


 )),,(,(),,( , которая может быть приближенно 

решена с помощью метода последовательных приближений, сходящегося при 0, t . 
Решение в форме Коши удовлетворяет известным тождествам  

;),,( YYtN   );,,()),,(,,( YstNYsNtN   

 );,,(,(
),,(

YtNtF
t

YtN 





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

YF
DY

YtDNYtN 







 

2. Построение функции Ляпунова для асимптотически устойчивого решения. 
Используем свойства решения в форме Коши для решения дифференциального уравнения 
Ляпунова 

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

YtwYtF
DY

YtDv

t

Ytv





    (2) 

с частными производными первого порядка. Здесь ),( Ytw заданная непрерывная по t  и 

дифференцируемая по ky проекциям вектора Y функция. 
Сделаем в уравнении (2) замену переменных  

);,,0();,0,( YtNXXtNY   ),()),0,(,( XtuXtNtv  .    (3) 

В силу соотношений 

















t

Ytv

t

XtN

DY

YtDv

t

Ytv

t

Xtu ),(),0,(),(),(),(

),(
),(

YtF
DY

YtDv
  уравнение Ляпунова (2) примет интегрируемый вид 




t

Xtu ),(

)).,0,(,( XtNtw  Интегрируя уравнение, находим общее решение 

 
t

a

dsXsNswXtu )),0,(,(),(  )(X , где )( X произвольная дифференцируемая 

функция от X . Обратная замена, определяемая уравнениями (3), позволяет найти общее 
решение уравнения (2) 

 
t

a

YtNdsYtsNswYtv ),,0(()),,(,(),(  .  

Предположим теперь, что система уравнений (1) имеет асимптотически устойчивое 
нулевое решение. Пусть 0)0,( tw . Для функции Ляпунова ),( Ytv , удовлетворяющей 
уравнению (2), находим выражение  




a

t
a

dsYtsNswYtv )),,(,(lim),( . 
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Существование функции Ляпунова определяется условиями существования и 
дифференцируемости несобственного интеграла 





t

dsYtsNswYtv )),,(,(),( .     (4) 

Этому вопросу посвящено много работ [2-7]. Мы не будем подробно 
останавливаться на этом, а укажем лишь простые достаточные в конечномерном случае 
условия. Пусть нулевое решение системы (1), равномерно экспоненциально устойчиво, 
т.е. при выполнении условий  tYY  0;; 21 , где  некоторое 
положительное число, выполняется неравенство  

.0,0,),,(),,( 21
)(

21 tYYCeYtNYtN t    
 

Пусть вектор-функция ),( YtF  имеет ограниченные частные производные по 

проекциям ky  вектора Y  в области YD : ,  ),(;0 Ytwt  определенно 

положительная функция с ограниченными в области D  частными производными по ky , 
удовлетворяющая условиям 

)(
),(

);(),()( 321 Yw
DY

YtDw
YwYtwYw  , 

где  )3,2,1()( jYwj непрерывные определенно положительные функции.  
При выполнении этих условий в области D  существует определенно 

положительная, дифференцируемая по kyt,  функция Ляпунова ),( Ytv , допускающая 
бесконечно малый верхний предел. Это легко доказывается непосредственным 
рассмотрением несобственного интеграла (4), зависящего от параметров Yt, . Если 
система дифференциальных уравнений стационарна, т.е. имеет вид  

0)0());((
)(

 FtYF
dt

tdY
,    (5) 

то решение в форме Коши зависит лишь от разности аргументов, т.е. выполняются 
тождества ),,0(),0,(),,( YtNYtNYtN   .  

Возьмем в качестве w  функцию )(Yw , не зависящую явно от времени. Тогда 
формула (4) определяет функцию Ляпунова )(Yv  не зависящую явно от времени,  





0

)),0,(()),,(()( dsYsNwdsYtsNwYv
t

.  

Замечание 1. В работе [4] показано, что область притяжения асимптотически 
устойчивого нулевого решения стационарной системы (5) можно определить с помощью 
неравенства 1)(1 Yv , где )(1 Yv определенно положительное решение уравнения  

);1)()(()(
)()(

1
11  YvYwYF

DY

YDv

dt

Ydv
 

)(Yw определенно положительная функция.  
Используя замену переменных (3), приходим к формуле  




 
0

)(
1 )),0,(()(;1)( dsYsNwYveYv Yv , 

справедливость которой легко проверяется непосредственным дифференцированием. 
Условие 1)(1 Yv  сводится к неравенству 




0

)),0,(( dsYsNw . 
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3. Признаки асимптотической устойчивости решений. С помощью решения 
интегральных неравенств легко получаются следующие результаты. 

Теорема 1. Если разрешающий оператор (для конечномерных систем матрица 
Коши) ),( tN  системы линейных дифференциальных уравнений  

)()(
)(

tYtA
dt

tdY
      (6) 

удовлетворяет условию  

)0(),( )( tCetN t    
, ,1,0  C    (7) 

то любое решение системы нелинейных дифференциальных уравнений 

);0())(,()()(
)(

 ttXtFtXtA
dt

tdX
    (8) 

2121 ),(),(;)0,( XXLXtFXtFconstMtF   

будет ограниченным при 0t  и равномерно экспоненциально устойчивым при 
выполнении неравенства CL . 

Доказательство. Сведем систему дифференциальных уравнений (2) к системе 
интегральных уравнений  

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


  tdssYsFstNXtNtX
t

 

для которой находим интегральное неравенство 

  
t

stt dssXLMCeXCetX


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

Решение неравенства мажорируется решением интегрального уравнения  

  
t

stt dssLzMCeXCetz


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

Умножим его на }exp{ t  и продифференцируем по t . Придем к линейному 

дифференциальному уравнению )()(;)()(
)(  XCzCMtzCL

dt

tdz
 . 

Решая его, находим решение интегрального неравенства  

))(()()()( 





 tCLeXC
CL

CM
tztX .  (9) 

Если CL , то решение системы дифференциальных уравнений (8) )(tX  с 
ограниченным начальным значением )(X  будет ограниченным при всех 0t . 

Сравнивая два различных решения )(),( 21 tXtX  системы уравнений (8) придем к 
неравенству  

  
t

stt dssXsXLCeXXCetXtX


  )()()()()()( 21
)(

21
)(

21 . 

Решение этого интегрального неравенства имеет вид  

)0()()()()( 21
))((

21    tXXCetXtX tCL . 

Следовательно, любое решение )(tX  системы уравнений (8) является при CL  
равномерно экспоненциально устойчивым. Теорема доказана. 

Замечание 2. Пусть выполняется условие ограниченности )0(),(  tMYtF . 
Тогда ),( YtF  можно рассматривать как постоянно действующее нелинейное 
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возмущение. Из неравенства (9) при 0)0( X  получим оценку возмущенного решения 

)()( CL
CL

CM
tX 


 


. 

Замечание 3. Так как в теореме 1 нигде не используется порядок рассматриваемой 
системы дифференциальных уравнений, то она применима к бесконечным системам 
дифференциальных уравнений и к уравнениям с частными производными. Это же 
замечание справедливо и для следующих теорем. 

Теорема. 2. Пусть разрешающий оператор ),( tN  системы линейных 
дифференциальных уравнений (6) удовлетворяет условию (7), непрерывная по Yt,  

вектор-функция ),( YtF условию ,0;),(  tYLYtF
 
а непрерывная по Xt,  вектор-

функция ),( YtQ условию 



0

)(;)(),(  dttYtYtQ . 

Если CL , то нулевое решение нелинейной системы дифференциальных 

уравнений ),(),()( YtQYtFYtA
dt

dY
  является асимптотически устойчивым и 

имеет место оценка  
.0;)()})((exp{)(   tYtCLCCtY  

Теорема 3. Пусть матрица Коши ),( tN  системы линейных дифференциальных 

уравнений )()(
)(

tYtA
dt

tdY
  удовлетворяет условию  

;),( )(   tCetN  0;0   t . 
Если непрерывная по Yt,  вектор-функция ),( YtF  удовлетворяет ограничению 

),1(),(  nYLYtF
n

 то нулевое решение нелинейной системы дифференциальных 

уравнений ),()( YtFYtA
dt

dX
  асимптотически устойчиво и область притяжения 

имеет оценку 
1

1

1 








n

СLС
Y


. 

Теорема 4. Пусть матрица Коши ),( tN  системы линейных дифференциальных 

уравнений ,0;)()(
)(

 ttYtA
dt

tdY
 удовлетворяет условию 




)(lim;0)};()({exp),( tttCtN
t

 , непрерывная вектор-

функция ),( YtF неравенству )1()(),(  nYtgYtF
n

. Если выполнено условие 
сходимости несобственного интеграла  




 


  )()( )()1( hdtetg tn , 

то нулевое решение нелинейной системы дифференциальных уравнений 

))(,()()(
)(

tYtFtYtA
dt

tdY
  асимптотически устойчиво и область притяжения 

имеет оценку  
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n
tn dtetgnC

C
Y












 

1

1

))()()(1()()1(
1

)(


 . 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.  Валеев К.Г. Построение функций Ляпунова / К.Г. Валеев, Г.С. Финин. -Киев; Наук. Думка, 1981. 
2. Барбашин Е.А. Введение в теорию устойчивости / Е.А. Барбашин. –М.: Наука, 1968. – 224 с. 
3. Барбашин Е.А. О существовании функций Ляпунова в случае асимптотической устойчивости в целом / 

Е.А. Барбашин, Н.Н. Красовский // Прикл. Математика и механика. – 1954. -№18,3. -С. 345-350. 
4. Зубов В.И. Устойчивость движения / В.И. Зубов. –М.: Высш. школа, 1973. -272 с. 
5. Красовский Н.Н. К теории второго метода Ляпунова для исследования устойчивости / Н.Н. Красовский. 

–Мат. сб., - 1956. -№1. -С. 57-64. 
6. Митрпольский Ю.А. Метод усреднения в нелинейной механике / Ю.А. Митрпольский. –Киев: Наук. 

думка, 1971. –440 с. 
 

АСИМПТОТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

В работе исследуется асимптотическая устойчивость решения нелинейной системы при помощи 
функции Ляпунова и найдена оценка области устойчивости. 

Ключевые слова: асимптотическая устойчивость, матрица Коши, функция Ляпунова. 
 

ASYMPTOTIC STABILITY OF SOLUTION OF SYSTEM OF THE NONLINEAR DIFFERENTIAL 
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We study the asymptotic stability of the solution of the nonlinear system using Lyapunov function and found 
an estimate of the stability region. 

Key words: asymptotic stability, Cauchy matrix, Lyapunov function. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТОРОВ С ПОМОЩЬЮ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАТРИЦЫ  
 

М.М. Садриддинов, У.Р. Рустамбекова 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
1. Определение линейного проектора. Рассмотрим m мерное векторное 

пространство L  )2( m  с некоторым базисом. Это пространство можно образовать с 
помощью нескольких линейных подпространств ).,...,2,1( qkLk   Напомним, что 

множество векторов образует подпространства ,kL  если для любых векторов YX ,  из 
условий kk LYLX  ,  вытекает, что kLYX    ).,( constconst    Наибольшее 

число линейно независимых векторов ,...1 kkmk ХХ   принадлежащих полупространству 

,kL  называется размерностью подпространства и обозначается символом .dim kk mL    
Само подпространство kL  может быть получено как множество линейных 

комбинаций векторов 
kkmk ХХ  ...1
 или параметрическим представлением  

,
1




km

s
ksksk XX 

       (1) 

где ks произвольные параметры. В этом случае, подпространство kL  является линейной 

оболочкой векторов ....1 kkmk ХХ   Каждому подпространству kL  можно сопоставить 

матрицу kТ  порядка ,kmm  столбцами, которой является проекции векторов ksX  

),...,1( kms   в некотором закрепленном базисе. Ясно, что ранг матриц ),...,( 1 kkmkk XXТ 
),...,2,1( qk   равен размерности подпространство .kL  

Говорят, что пространство L  расщепляется в прямую сумму подпространств 
....21 qLLLL   Аналогично, если любой вектор ,LX   то  
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;...21 qХХХX  ).,...,2,1( qkLX kk     (2) 

Для этого достаточно, чтобы все векторы, образующие матрицы kТ  ),,...,2,1( qk   
были линейно независимы и выполнялось равенство  

,dim...dimdimdim 21 qLLLL   т. е. ....1 qq mmmm   

Образуем из матриц kТ ),...,2,1( qk   матрицу Т  порядка ,mm  т.е. в качестве 
столбцов матрицы Т  возьмем столбцы ksX ;,...,2,1( qk  ),...,2,1 kms   матриц kТ

).,...,2,1( qk   Пространство L  будет расщепляться в прямую сумму подпространств kL
),,...,2,1( qk   если матрица Т  будет неособенной.  

Возьмем произвольный вектор LX   и представим его в виде суммы векторов 

kk LX   (2.2). Операция сопоставления вектора X  вектору kХ  называется 
проектированием и будет обозначать ;kP  

XPX kk   ).,...,2,1( qk   
При задании векторов 

kXХ ,  в определенном базисе линейному оператору kP  
соответствует матрица ,kP  ранг которой равен .km  И сам оператор ,kP  и соответствующая 
ему в некотором базисе матрица kP  называются проекторами. Надо отметить, что в разных 
базисах проектору соответствуют разные матрицы. Для простоты обозначений 
предположим, что все подпространство kL ),...,2,1( mk   является одномерными т.е. 

,kLX   если .kk XX   Векторы 
kX ),...,2,1( mk   определяют одномерные линейные 

подпространства kL ).,...,2,1( mk   Возьмём произвольный вектор Х  и найдем его 
разложение в виде (2)  

....2211 mmХХХX        (3) 

Для этого вводим матрицу ,Т  столбцами которой являются векторы ,kX  т.е. 
проекции векторов 

kX  в некотором базисе. Матрица Т  неособенная и для нее существует 

обратная матрица .1Т  Строки матрицы 1Т  рассматриваем как проекции некоторых 
векторов .,...,, 21 mYYY  Из определения обратной матрицы вытекают соотношения

 
).,...,2,1,;(0,1 mksskXYXY skkk      (4) 

Умножая равенства (3) слева на ,sY  получим равенства kk XY   ),,...,2,1( mk   а 
само соотношение (3) можно записать в виде 

 ....2211 XYXXYXXYXX mm  
Таким образом, проекции 

kP  имеют простое представление через столбцы матрицы 

Т  и строки матрицы 1Т  
).,...,2,1,;(; mksskXYP kkk       (5) 

Из соотношений (4) вытекают важнейшие свойства проекторов kP  

;0;0  skkk PPPP  );( sk   ,...21 EPPP m     (6) 
где Е тождественный оператор.  

Действительно, используя представление (5), получим равенства 
kkkkkkkkkkkkk PYXYYXXYXYXPP  )())((  );,...,1( mk   

0)())(()(  kssksksskksk OYXYYXXYXYXPP  
);,...,1,;( msksk   

)...( 2211 mmYХYХYХX  ,)...( 21 XPPPP mk   
из которого вытекают равенства (6). 

Пример 1. Пусть в трёхмерном пространстве L  три одномерных подпространства 
321 ,, LLL  определяются векторами  
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Находим строчные векторы ,,, 321 YYY  образующие матрицу 1Т  проекторы :,, 321 PPP   

;
6

13

6

34

6

34
1 






 Y ;

6

20

6

50

6

56
2 






 Y ;

6

5

6

17

6

20
3 






 Y  

;

6

104

6

248

6

272
6

260

6

620

6

680
6

195

6

465

6

510

111





























 YXP ;

6

140

6

350

6

392
6

300

6

750

6

840
6

220

6

550

6

616

222





























 YXP .

6

30

6

102

6

120
6

40

6

136

6

160
6

25

6

85

6

100

:333





























 YXP
 

Для этих проекторов легко проверяется выполнением свойства (6), т. е. 
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Из представления одномерных проекторов (5) следует вид матрицы .kP  Все столбцы 
матрицы пропорциональны вектору ,kX  все строки матрицы kP  пропорциональны 
вектору .kY  Ранг матриц kP ),...,2,1( mk   равен единице. Из неравенства kkk PPP   

),...,2,1( mk   для нормы kP  вытекает известное неравенство  

;kkk PPP   1kP ).,...,2,1( mk 
 

В общем случае ,1P  удовлетворяющее условию: 
 ,111 PPP          (7) 

называется проектором  .3,2   
Замечание 1. Нулевой и тождественный операторы называются проектором.  
Вводим дополнительный оператор .2 PЕP   Он тоже будет проектором, что 

следует из равенства (7) и равенств  
;2))(( 211111122 PPEPPPEPЕPЕPP   

.0)( 11111112112  PPPPPPЕPPPPP  
2. Спектральное расщепление матрицы. Пусть матрица A  порядка mm  имеет 

m  различных собственных векторов mXXX ,,, 21  с соответствующими собственными 
числами .,...,, 21 m  Используем матрицу ,T  столбцами которой являются проекции 
векторов kX ).,...,2,1( mk   Используя введенные выше проекторы kP ),...,2,1( mk   можем 
записать равенство 

....2211 mmPPPA        (8) 
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Рассмотрим аналитическую функцию ),(zf  представимую степенным рядом 
 

,......)( 2
210  n

n zazazaazf  
сходящимся в круге ,Rz   содержащем собственные числа k ).,...,2,1( mk    

Из свойств (6) проекторов kP  и формулы (8) получаем для аналитической функции 
от матрицы 

,)(...)()()( 2211 mm PfPfPfAf       (9) 
которая является матрицей порядка .mm  Матрица )(Af  имеет те же собственные 
векторы ,,...,, 21 mXXX  что и матрица ,A  и им собственные числа ).(),(),( 21 mfff   
Представление вида (9) называется спектральным расщеплением функции от матрицы A  
простой структуры, когда число собственных векторов равно порядку матрицы. 

 Пример 2. Найдем спектральное расщепление функции от матрицы :А   
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Строим матрицы ,В  ей обратный 1В  и проекторы :,, 321 PPP   
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Для этих проекторов легко проверяется выполнение свойства (6) т.е. 
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Окончательно получаем выражение для аналитической функции от матрицы  
 mm PfPfPfAf )(...)()()( 2211   

,

222

222

111

)3(

134

41216

3912

)2(

256

61518

41012

)1(






























































 fff  

которая называется спектральным расщеплением функции от матрицы ,А  когда число 
собственных векторов равно порядку матрицы.  

В частном случае для функции nzzf )(  получим равенство  
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Далее, построим интерполяционный многочлен )(zg  Лагранжа степени ,1m  
который в точках kz   принимает значения ).( kfz   Заменяя z  матрицы ,А  

приходим к известной формуле  ,4  получаем выражение для проекторов ),...,,2,1( mkPk   
которые называются также компонентами матрицы :А   
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 )....,,2,1( mk       (10) 

Эти формулы справедливы для матрицы А  с различными собственными числами 
....,,, 21 m  Для проекторов kP  соответствуют собственным числам k  матрицы .А  

Найдем проекторы матрицы ,А  рассматриваемой в примере (2). По формуле (10) 
получим выражения:  
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 Для этих проекторов легко проверяется выполнение свойства (6). 
Замечание 2. Пусть )(z характеристический многочлен матрицы :А   

).)...()(()( 21 mzzzz    
Из теоремы Гамильтона-Кэли следует равенство 

.0))...()(()( 21  EAEAEAА m  

Из формулы (8) вытекают ;0)(  kk PEА   .0)(  EАP kk   Следовательно, все 
столбцы матриц kP  пропорциональны правым собственным векторам kX  матрицы ,A  а 
все строки матриц kP  пропорциональны левым собственным векторам матрицы .A   

3. Построение проекторов с помощью присоединённой матрицы Рассмотрим 
вспомогательную функцию  
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    (11) 

При достаточно большом значении   функции )(zf  голоморфна в круге, 

содержащем собственные числа m ,...,, 21  матрицы .А  По формуле (10) находим 
равенство  
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Левую часть равенства можно вычислить непосредственно с помощью 
присоединённой матрицы ),(В  элементы которой )(skb  являются алгебраическими 
дополнениями элемента сksk    матрицы AE   ;1( ck ).;0 ksck   Для обратной 
матрицы имеем равенство  
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где )(  характеристический многочлен матрицы .A  Сравнивая вычеты в точках 
,k   приходим к известным формулам для проекторов матрицы :А   
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Пример 3. Найдем проекторы матрицы ,А  рассматриваемой в примере (2) с 
помощью присоединённой матрицы. Определяем характеристический многочлен ),(zf  
собственные числа 321 ,,   матрицы А  и присоединённой матрицы );(zВ   

;6116)()( 23  zzzAEzDetz ;11 z ;22 z ;33 z
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По формуле (13) вычисляем проекторы: 
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Для этих проекторов легко проверяется выполнение свойства (6). 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТОРОВ С ПОМОЩЬЮ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАТРИЦЫ  
В работе рассматриваются задачи свойства подпространства, изложен способ построения линейных 

проекторов с помощью спектрального расщепления матрицы, интерполяционного многочлена Лагранжа и 
присоединенной матрицы.[1] При этом для пояснения приводятся некоторые известные свойства без 
доказательства и примеры. 

Ключевые слова: интерполяционный многочлен Лагранжа, проекторы матрицы, присоединенной 
матрицы, одномерных подпространств. 

 
THE CONSTRUCTION OF PROJECTORS USING THE ATTACHED MATRIX 

The problem of the properties of the subspace, discloses a method of constructing a linear projection using 
the spectral splitting of the matrix, the Lagrange interpolation polynomial and adjoint matrix.[1] Here are some 
explanations for the known properties without proof and examples. 

Key words: lagrange interpolation polynomial, matrix projectors, adjoint matrix, one-dimensional subspace. 
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ-РИКЬЕ И ТИПОВ 
ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО 

ИТЕРИРОВАНИЕМ ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ВНУТРЕННЕЙ СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 

 
М.Я. Дадоджонова, А.Г. Олимов 

Худжандский государственный университет им. Б.Г. Гафурова 
 

Пусть ),( ba  - интервал вещественной числовой оси, c  - точка, удовлетворяющая 

неравенству bca   и  cГГc \ . На множестве cГ  рассмотрим уравнение вида 

,
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где 

сx

xq
y

сx

xp
yyA с







)()(
,

 - обыкновенный дифференциальный оператор первого 

порядка, 1  - действительное, n  - натуральное число, )( 1
,,, yAAyA s
сс

s
с

  , yyA с 0
, , 

)(xp , )(xq , )(xf - известные функции, а )(xy - искомая на cГ  функция. 
Определение. Решением уравнения (1) называется функция )(xy , удовлетворяющая 

условиям )(1
, c

s
с ГCyA  , )1(,0  ns , которая обращает это уравнение в тождество 

относительно точек cГ . 
Отметим, что исследованию обыкновенных дифференциальных уравнений c 

сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами посвящён ряд работ, например, [1-
9]. В работах [1,2] уравнение (1) изучено в случае 1n  и 1 , в [3,4] в случае 1 , а в 
[5] в случае 1 . В них построены интегральные представления решений уравнения в 
зависимости от расположения сингулярной или сверхсингулярной точки cx   на Г . 
Рассмотрены случаи, когда она совпадает с левой, правой граничной точкой интервала и 
является внутренней ее точкой. С помощью полученных формул исследованы поведение 
решений в окрестности сингулярной или сверхсингулярной точки. В работе [2] решены 
задачи типа Коши, а в работах [3-5] задачи Коши-Рикье и типа линейного сопряжения. 

Целью настоящей работы явилось нахождение интегрального представления общего 
решения уравнения (1), применение его к изучению свойства решений в окрестности этой 
точки, выяснению постановки и решению задач Коши-Рикье и типа линейного 
сопряжения.  

Используя результаты, полученные в работе [5], можно убедиться в  
справедливости следующего утверждения: 

Теорема 1. Пусть в уравнении (1) )(xp , )(xq , )()( cГCxf  , а в точке c  имеют разве 
лишь разрыв первого рода. В окрестности точки cx   функция )(xp  удовлетворяет 
следующим условиям:  



  1)()()0( 1
lxcLxpcp при 0cx ,



  1)()0()( 1
lcxLcpxp  при 0cx , где 

0.1  constL , 11  l  и 0)0( cp , 0)0( cp . 
Тогда общее решение уравнения (1) выражается следующей формулой  
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      11, 1
    xcxc ,       11, 1

    cxxc , )1(,0,2,1,  njkCkj  - 
произвольные постоянные. 

Замечание 1. В случае 0)0( cp , 0)0( cp  непосредственно из представления (2) 
следует, что все решения уравнения (1) в окрестности точки c  стремятся к 
бесконечности, и их порядок определяется следующими соотношениями: 
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     (3) 

Замечание 2. Пусть в теореме 1 вместо условия 0)0( cp , 0)0( cp  выполняется 
условие 0)0( cp , 0)0( cp , функции )(xq , )(xf  стремятся к нулю при 0cx  и 
удовлетворяют, соответственно условию  
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xсOxcpxq
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Тогда общее решение уравнения (1) опять выражается формулой (2). 
В этом случае все решения уравнения (1) стремятся к бесконечности в случае 

0cx , к нулю в случае 0cx  и их порядок определяется формулой (3). 
Замечание 3. Пусть в теореме 1 вместо условия 0)0( cp , 0)0( cp  выполняется 

условие 0)0( cp , 0)0( cp , функции )(xq , )(xf  стремятся к нулю при 0 cx  и 
удовлетворяют, соответственно условию  
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cxOxcpxq
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Тогда общее решение уравнения (1) опять выражается формулой (2). 
В таком случае все решения уравнения (1) стремятся к нулю в случае 0cx , к 

бесконечности в случае 0cx  и их порядок определяется формулой (3). 
Замечание 4. Пусть в теореме 1 вместо условия 0)0( cp , 0)0( cp  выполняется 

условие 0)0( cp , 0)0( cp , функции )(xq , )(xf  стремятся к нулю при 0cx  и 
удовлетворяют, соответственно условию (4) в случае 0cx  и (5) в случае 0cx . 

Тогда общее решение уравнения (1) опять выражается формулой (2).  
В этом случае все решения уравнения (1) стремятся к нулю при 0cx  и их 

порядок определяется формулой (3). 
Для степеней оператора сA ,  от функции вида (2) имеет место следующая формула: 
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Непосредственно из представлений (2) и (6) следует, что решения уравнения (1) 
удовлетворяют следующим характеристическим равенствам: 
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    (7) 

Интегральное представление общего решения уравнения (1), то есть формула (2) 
позволяет ставить и решать задачи Коши–Рикье и типа линейного сопряжения с 
условиями в сверхсингулярной точке c .  

Задача Коши-Рикье. При выполнении условий теоремы 1 найти решение уравнения 
(1), удовлетворяющее одному из следующих групп граничных условий: 
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   (9) 

где ,
1
sy , sy1 , )1(,0  ns  заданные постоянные числа. 
Для решения задачи Коши–Рикье используем интегральное представление (2), 

формулу (6) для степеней оператора сA ,  и характеристические равенства (7). В случае 
cxa  , требуя выполнение первой группы условий (8), находим значение 

произвольных постоянных 
sC1
: )1(,0,)1( ,

11   nsyC ss
s

. В случае bxc  , требуя 
выполнение второй группы условий (8), находим значение произвольных постоянных sC 2 : 

)1(,0,,
12   nsyC s

s
. Найденные значения произвольных постоянных )1(,0,2,1,  nskCks

 
подставляя в формулу (2), получим единственное решение уравнения (1), 
удовлетворяющее условиям (8), в следующем виде: 
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Аналогичным образом находится единственное решение уравнения (1), удовлетворяющее 
условиям (9), которое имеет вид: 
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Таким образом, справедливо утверждение. 
Теорема 2. Пусть относительно уравнения (1) выполняются условия теоремы 1. 

Тогда задача Коши-Рикье имеет единственное решение, причем решение, 
удовлетворяющее условиям (8), дается формулой (10), а условиям (9) дается формулой 
(11). 

Задача типа линейного сопряжения. При выполнении условий теоремы 1 найти 
решение уравнения (1), удовлетворяющее следующим условиям линейного сопряжения в 
сверхсингулярной точке c : 
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где ksb и kd , nk 2,1 , )12(,0  ns  - заданные постоянные числа, такие что, составленный 
из них определитель  



92 
 

   

   

             122122221202

122122222120

121111121110

......

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

......

......









nnnnnnnnn

nnn

nnn

bbbbbb

bbbbbb

bbbbbb

 

отличен от нуля. 
Для решения этой задачи требуем выполнение условий сопряжения (12). Тогда для 

нахождения произвольных постоянных )1(,0,2,1,  nskCks
 приходим к следующей 

системе линейных алгебраических уравнений: 
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Система (13) имеет единственное решение, которое согласно правилу Крамера 
выражается следующими равенствами: 
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где определители s1  и s2 получаются из определителя   заменой, соответственно s  и 
ns  - того столбцов, )1(,0  ns , столбцом свободных членов системы (13). Найденные 

значения произвольных постоянных )1(,0,2,1,  nskCks
 из равенств (14), подставляя в 

интегральное представление (2), получим единственное решение задачи линейного 
сопряжения в следующем виде: 
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Справедливо следующее утверждение: 
Теорема 3. Пусть относительно уравнения (1) выполняются условия теоремы 1. 

Тогда задача линейного сопряжения имеет единственное решение, которое выражается 
формулой (15). 
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ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА С 
ВНУТРЕННЕЙ СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 

В статье найдено интегральное представление общего решения уравнения, полученного 
итерированием обыкновенного дифференциального оператора первого порядка с внутренней 
сверхсингулярной точкой. Полученная формула общего решения применена к исследованию поведения 
решений в окрестности сверхсингулярной точки задачи Коши-Рикье и типов линейного сопряжения. 

Ключевые слова: уравнение, полученное итерированием, обыкновенный дифференциальный 
оператор первого порядка, внутренняя сверхсингулярная точка, задача Коши–Рикье, задача типа линейного 
сопряжения. 

 
INTEGRAL REPRESENTATION OF SOLUTIONS, CAUCHY–RYKE AND LINEAR CONJUGATE 

TYPE BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR ONE EQUATION RECEIVED BY ITERATING  
AN ORDINARY DIFFERENTIAL FIRST - ORDER OPERATOR WITH A INTERNAL  

SUPER - SINGULAR POINT 
This article touches upon a differential equation the left side of which consists of iterations of an ordinary 

differential first - order operator with a super-singular point. In cases when the super-singular point considers with 
the internal point of the interval, there are received integral representations of the general solutions of the equation. 
The formulas received by this way are used for clarifying the characteristics of the solution in the super-singular 
point and to solve by Cauchy -Ryke and linear conjugate type boundary value problems. 

Key words: equation, obtained by iterating, ordinary differential first-order operator, internal super-singular 
point, Cauchy–Ryke problem, linear conjugate type boundary value problem.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИОННЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ 
 

Д.А. Баротов 
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 
В конце XX века человечество вступило в новую стадию своего развития, 

получившую название информационное общество. Его материальной и технической базой 
являются компьютерные технологии, информационные технологии, 
телекоммуникационная связь. Быстрое развитие информационных и коммуникационных 
технологий, дает практически неограниченные возможности для эффективного решения 
различных задач любой отрасли.  

В нынешних условиях в образовательном процессе все более актуальным становится 
формирование умений и способностей обучаемых использовать предоставленные 
техникой возможности.  

К числу основных компетенций, прописанных в образовательных стандартах 
высшего образования, относятся: 

 компетенции, связанные с использованием технических средств – способностью 
осуществлять поиск, хранение, обработку информации;  

 работать с компьютером как средством управления информацией,  
 компетенции, связанные с развитием личностных качеств будущего специалиста, 

таких как способности к самоорганизации и самообразованию, работать планомерно;  
 видеть проблемы, решение которых необходимо и достаточно для достижения 

цели;  
 анализировать и обобщать полученную из различных источников и баз данных 

информацию и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий и др.  

Указанные компетенции формируются во время всего обучения в вузе, а начинают 
формироваться при изучении фундаментальных дисциплин, в частности, физики.  

Использование компьютеров предполагает создание образовательной системы, 
включающей три взаимосвязанных составляющих: 
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 преподаватель, обучающийся и информационная система, в качестве 
специфической внутренней связи этой системы выступает взаимодействие студента с 
самим собой при осуществлении самостоятельной работы.  

Функциональные свойства технических средств представляют возможности: 
 сбора, передачи, хранения, обработки, анализа информации;  
 организации образовательного процесса обучения в любое удобное для обучаемого 

время;  
 и т.п.  
Построение учебного процесса с использованием информационно-

коммуникационных технологий позволяет обеспечить высокую степень дифференциации 
обучения;  

 повысить объем выполняемой работы на занятии;  
 усовершенствовать контроль знаний;  
 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;  
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, 

другим информационным ресурсам. 
В соответствии с учебными программами при изучении физики преподаватель 

должен организовать аудиторную (лекционные занятия, практические занятия, 
лабораторные работы) и внеаудиторную работу. Проведение занятий с использованием 
информационных технологий требует от преподавателя наличие соответствующих 
пользовательских умений и навыков, огромной подготовительной работы и занимает 
длительное время. 

Занятия-лекции представляют собой пассивный вид деятельности студента, но при 
подготовке к нему или его дальнейшей проработке, студенту могут быть предложены 
следующие задания: 

 по изучению теоретического материала к предстоящей лекции, в котором 
необходимо выделить ключевые моменты. Также преподавателем может быть составлен 
некоторый конспект с пробелами, которые студент должен заполнить;  

 по анализу материала прошедшей лекции, где студенту предлагается ответить на 
вопросы по написанному конспекту;  

 вследствие ограниченного количества часов, отводимых на изучение физики, 
студенту может быть предложено самостоятельно ознакомиться с вопросами, 
расширяющими и углубляющими прослушанный материал лекции.  

Все эти виды заданий могут выполняться с помощью компьютера. При подготовке 
заданий преподаватель может потратить много времени, для того чтобы создать 
интересные задания, которые заставят студента творчески подойти к их выполнению, но 
большинство заданий впоследствии может быть проверено с применением компьютерных 
технологий, в частности, при использовании систем дистанционного обучения. Студент, в 
свою очередь, имеет возможность законспектировать результаты выполнения заданий в 
понятной для себя форме с использованием схем, изображений или распечатать в 
предложенном программой виде, при выполнении некоторых заданий обучаемый может 
пользоваться ресурсами сети Internet.  

Таким образом, при подготовке к лекциям и в процессе последующей их проработки 
могут формироваться способности находить информацию, анализировать и представлять 
её в удобном и понятном виде, используя, в том числе, и ресурсы сети Internet.  

При проведении лабораторных занятий у студентов формируются те же 
компетенции. Единственным отличием является то, что при выполнении заданий к 
лекционным занятиям студент представляет информацию доступном для себя, виде а при 
подготовке и выступлении на лабораторном занятии обучаемый должен представлять ее в 
доступном для других людей виде, а также научиться четко формулировать ключевые 
моменты изученного материала и т.п.  

При проведении занятий по решению физических задач могут использоваться 
компьютерные программы, обучающие студентов определенным методам решения. Эти 
программы могут либо демонстрировать алгоритм решения, выводя его поэтапно, либо 
задавать вопросы по решению и реагировать на ответы, объясняя ошибочность 
рассуждений и корректируя его ход.  

При выполнении лабораторных работ студенты осваивают планирование и 
проведение эксперимента, а также обработку его результатов. В этих случаях компьютер 
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может использоваться для снятия результатов и обработки результатов с помощью 
специальных программ, а также для обработки и представления результатов 
эксперимента. В частности, может быть использован стандартный пакет MS Office.  

При изучении современной физики образующие ее фундаментальные опыты, как 
правило, сложны в своем исполнении, поэтому сегодня в методике преподавания физики 
широко применяется компьютерное моделирование. Следует отметить, что под 
компьютерными моделями понимаются компьютерные программы, имитирующие 
физические опыты, явления или идеализированные модельные ситуации, встречающиеся 
в физических задачах. В целях формирования информационных и коммуникационных 
технологий, компетентностей у студентов и школьников можно предложить им создать 
флеш-анимацию, моделирующую какое-либо физическое явление, средствами открытых 
графических анимационных редакторов или программ для создания анимацией. Такие 
задания не только формируют информационные и коммуникационные технологии, 
компетентность, но и развивают познавательную активность обучающихся, вынужденных 
глубоко изучить природу моделируемого явления.  

Таким образом, использование компьютерных технологий может помочь активно 
организовать процесс изучения физики, при этом сформировать важные для обучаемого 
любого направления умения, связанные с использованием возможностей этих технологий 
в своей работе – учебе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕКЦИОННЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ 

В данной статье рассматриваются возможности формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов при проведении лекционных и лабораторных занятий по физики с использованием 
информационных технологий. Предложены варианты формирования информационно-коммуникационной 
компетенции при проведении лекционных и лабораторных занятий по физике со студентами.  

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, компьютерные технологии, 
компетенции, лекционные занятия по физике, лабораторные занятия по физике. 
 

USE OF COMPUTER TECHNOLOGY FOR THE FORMATION OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION COMPETENCE DURING LECTURE AND LABORATORY CLASSES IN PHYSICS 

The variants of the formation of competence in conducting lectures and laboratory classes on physics 
students using computers. This article discusses the possibility of forming a common cultural and professional 
competencies of students with conduct lectures and laboratory classes in physics and information technology. 

Key words: information and communication technology, computer technology, expertise, lectures on 
physics, laboratory studies in physics. 
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Программное обеспечение (пакет программ) – группа взаимосвязанных и 

взаимодействующих программ, предназначенных для решения любой задачи из 
конкретной области (например, для моделирования технологических процессов, для 
выполнения графических работ). Программы какого-либо пакета рассчитаны на 
совместное использование в различных комбинациях друг с другом.  

Языки программирования - это тщательно составленные последовательности слов, 
букв, чисел и мнемонических сокращений, используемые для общения с компьютером. 
Программы для ЭВМ первого поколения (ламповые машины 40-50 х гг.) создавались на 
языках машинных команд (машинный код). Язык ассемблера - ориентированная на 
человека форма машинных команд. Языки программирования, имитирующие 
естественные языки и способные на основании одного предложения строить несколько 
команд компьютера, принято считать языками высокого уровня. 

Первым широко используемым языком высокого уровня является FORTRAN 
(FORmula TRANslator), который разработала к 1957 г. группа инженеров фирмы IBM под 
руководством Джона Бекуса (John Backus) для программирования компьютера IBM 704.  

FORTRAN был компилируемым языком и предназначался для работы с формулами, 
используемыми в математике и других научно-технических дисциплинах. 

Современные компьютеры преимущественно базируются на архитектуре фон 
Неймана – совместное хранение данных и программ. Алгоритм любой программы 
реализуется в виде команд, выполняемых процессором шаг за шагом (программа = 
данные + команды). 

Команда состоит из кода выполняемой операции (оператор) и адресной части 
(операнды). 

На первом этапе первичным документом является постановка задачи, 
объединяющая: 

• общую характеристику задачи (назначение, экономическая эффективность, 
структура объектов);  

• описание входных данных (структура и способ поступления); 
• описание выходных данных; 
• существующие к данному моменту алгоритмы получения выходных данных на 

основе входных; 
• источники разработки (откуда появилась вся информация).  
Результатом первого этапа является техническое задание, в котором, как правило, 

содержатся название системы, цели создания, характеристика области применения, 
требования к системе в целом (интерфейс, особые требования к отдельным модулям, 
безопасность, и т.д.), информационная база (структура базы данных, с которой будет 
взаимодействовать программная система), программное обеспечение (обоснование 
выбора языка программирования), техническое обеспечение, описание данных для 
тестирования. 

На основании технического задания формируются спецификации – описание 
количества и режимов работы модулей, их взаимодействия.  

На этапе проектирования разрабатываются алгоритмы, задаваемые 
спецификациями, и формируется общая структура будущей программы путем детальной 
проработки последовательности ее действий. Для разработки алгоритмов сложных 
программ используется метод пошаговой детализации, при котором процесс 
преобразования исходных данных в результат вначале представляется в виде 
последовательности небольшого числа простых этапов (задач). На следующем шаге 
задачи разбиваются на последовательность подзадач следующего уровня и т.д. 
Детализация заканчивается, когда каждый отдельный этап может быть относительно 
простым способом записан на выбранном языке программирования, или представляет 
собой известную задачу, для которой уже имеется готовая программа. 

Формальное описание алгоритмов осуществляется, например, с использованием 
языка схем или псевдокода. 
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Кодирование представляет собой реализацию разработанных алгоритмов, 
составление по ним текстов программы с использованием конкретного языка 
программирования. Включает процесс трансляции – перевода программы в 
последовательность машинных команд (машинный код).  

При автономном тестировании каждый модуль проверяется отдельно. При этом 
программная среда модуля имитируется с помощью программы управления 
тестированием, содержащей фиктивные программы вместо реальных подпрограмм, к 
которым имеется обращение из данного модуля. При комплексном тестировании 
производится совместная проверка групп программных компонентов. 

В процессе тестирования происходит оптимизация системы (разгрузка участков 
повторяемости – циклов, замена сложных операций на более простые, экономия памяти и 
т.д.). 

Языки программирования, имитирующие естественные языки и способные на 
основании одного предложения строить несколько команд компьютера, принято считать 
языками высокого уровня. Варианты языков – подмножества, расширения, диалекты. 
Подмножество – это версия языка, включающая только часть возможностей полного 
языка. Расширение – это расширенная версия, дополненная новыми свойствами, 
делающими язык более разносторонним. Диалекты содержат незначительные изменения, 
которые способствуют либо настройке языка на специальное применение, либо 
выявлению сильных сторон конкретного компьютера. Диалекты несовместимы и с 
исходным языком, и с другими диалектами. Критерии оценки (выбора) языка 
программирования: 

• легкость чтения программ (особенно важна с точки зрения эксплуатации и 
сопровождения программ); 

• легкость создания программ в выбранной области;  
• надежность (т.е. насколько программа соответствует своему предназначению в 

любых условиях).  
Основные характеристики языка: простота; структурированность; доступные типы 

и структуры данных; синтаксис языка; поддержка абстракции; выразительность; проверка 
совместимости типов; обработка исключительных ситуаций. 

Главными элементами императивных языков программирования являются 
переменные, которые моделируют ячейки памяти; операторы присваивания, основанные 
на операции пересылки данных; а также итеративная форма повторений (циклы). В основе 
использования этих языков лежит технология структурного программирования, 
базирующаяся на процедурной декомпозиции.  

FORTRAN (FORmula TRANslator). Считается первым компилируемым языком 
высокого уровня. В основном используется для программ, выполняющих естественно-
научные и математические расчеты. Одной из особенностей этого языка (вплоть до 
диалекта FORTRAN 90) было то, что типы и ячейки памяти для всех переменных 
фиксировались до выполнения программы. В процессе выполнения программы новые 
переменные не вводились и распределение памяти не производилось. Отсюда 
невозможность создания рекурсивных подпрограмм, трудность реализации динамических 
структур данных. 

COBOL (COmmon Business Oriented Language, 1960 г.). Структура и словарь близки 
к обычному английскому языку. Является основным языком в США для обработки 
данных в таких учреждениях, как банки и страховые компании. Раздел данных – сильная 
сторона языка COBOL, тогда как раздел процедур – относительно слабая (в частности, 
отсутствует достаточное число функций). 

BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code). Исходный BASIC имел 
только 14 операторов и один тип данных – числа с плавающей точкой. Был очень 
популярным языком для микрокомпьютеров в конце 70-х и начале 80-х годов, т.к. был 
легок для изучения начинающими и не требователен к ресурсам компьютера. Важнейшим 
аспектом была его ориентация на использование удаленного доступа к компьютеру 
посредством терминала. Ранние версии не были средством написания серьезных программ 
значительного размера. Возрождение языка BASIC произошло в начале 90-х годов с 
выходом языка Visual BASIC (Microsoft, 1991). 

ALGOL (ALGOrithmic Language). Язык ALGOL – результат попытки создания 
универсального языка. В этом языке была формализована концепция типов данных, 
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реализована идея составных операторов. В диалекте ALGOL 60 была введена концепция 
блочной структуры, что позволяло программистам локализовать части программы, вводя 
разные области видимости. Имелась возможность передавать параметры подпрограммам 
по значению и по имени, а также создания рекурсивных процедур. Были доступны 
динамические массивы (ALGOL 68), т.е. массивы, диапазон индексов которых задавался 
переменной, которая могла менять свое значение во время работы программы. Свыше 20 
лет ALGOL оставался единственным официальным средством представления алгоритмов 
в научной литературе. Недостатки: некоторые его свойства были слишком гибкими, в 
основной версии отсутствовали операторы ввода-вывода. 

Императивные языки, являющиеся потомками языка ALGOL. 
Pascal. Обеспечивает возможность создания больших программ, поддерживая их 

строгую логическую структуру. Для коротких программ может оказаться слишком 
громоздким. Считается важнейшим инструментом для обучения методам структурного 
программирования.  

C. Отличная замена ассемблеру для низкоуровневого программирования, с одной 
стороны, и применения принципов структурного программирования – с другой. Стал 
очень популярен благодаря многим решениям, сделавшим запись программы на С весьма 
компактной. В целом С – очень мощный и в то же время изящный язык. Одной из 
особенностей является отсутствие полной проверки типов, что порождает гибкость языка 
в сочетании с ненадежностью. 

Ada (1980 г.). Происходит от Pascal, но заметно сложнее его. Содержит средства 
выделения в отдельные модули объектов данных, обеспечивает поддержку использования 
абстракции данных в структуре программы. Содержит обширные средства обработки 
исключительных ситуаций. Программные блоки в языке Ada могут быть настраиваемыми. 
Язык также обеспечивает параллельное выполнение особых программных блоков, 
которые называются заданиями. 

Modula-2 (1981 г.). В сравнении с Pascal добавлена поддержка модулей. Имеются 
абстрактные типы данных, возможность использования процедур как типов, 
низкоуровневые средства системного программирования и сопрограммы.  

Объектно-ориентированные языки программирования в наибольшей степени 
способны реализовать технологию объектно-ориентированного программирования, 
которая основана на объектной декомпозиции. 

Smalltalk (1980 г.). Основные идеи происходят от первого ООЯ SIMULA 67. 
Программными модулями языка Smalltalk являются объекты – структуры, объединяющие 
локальные данные и набор операций (методы), которые доступны другим объектам. 
Метод определяет реакцию объекта на определенное сообщение, соответствующее 
данному методу. Абстракциями объектов являются классы. Экземпляры классов – 
объекты программы. Имеется иерархия классов. Подклассы наследуют функциональные 
возможности и переменные родительского класса, имея возможность добавлять новые 
функциональные возможности, а также изменять или скрывать унаследованные. 

С++. Представляет собой надстройку над языком С, поддерживающую большинство 
возможностей, открытых языком Smalltalk (т.е. С++ - это объединение императивного и 
объектно-ориентированного языков). Поддерживается наследование и множественное 
наследование, когда класс имеет несколько родительских классов. Операторы в языке С++ 
могут перегружаться, а подпрограммы - настраиваться. Динамическое связывание 
обеспечивается функциями виртуального класса. Язык С++ практически полностью 
совместим с языком С. Недостатки: объемность и сложность.  

Смешанные языки, созданные путем введения в соответствующий императивный 
язык объектно-ориентированной поддержки: Oberon (1987 г.) Delphi (1995 г.), Ada 95 
(1995). 

Java. Является непосредственным наследником С++. Отличается от него 
отсутствием некоторых потенциально ненадежных механизмов, а также тем, что 
устранены любые, не относящиеся к объектно-ориентированному программированию, 
средства. Нет возможности написания на языке Java независимых подпрограмм, т.е. все 
подпрограммы являются методами и определяются в классах. Отсутствует множественное 
наследование, присущее, в частности, языку С++, – причина нередких ошибок. В языке 
Java можно создавать параллельные процессы, которые называются потоками. Все 
объекты в этом языке – динамические. Существует механизм неявного удаления объектов 
из динамической памяти. Повышение надежности, в частности, связано с отказом от части 
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приведений типов, проверки диапазонов изменения индексов. Особенность языка Java 
состоит также в использовании особого вида трансляции – динамической кодогенерации. 

Алгоритм - формальное описание последовательности действий, которое 
необходимо выполнить для решения задачи.  

Свойства алгоритма 
1. Дискретность. Алгоритм представляет процесс решения задачи как 

последовательность выполнения шагов-этапов. Для выполнения каждого этапа требуется 
определенное время, т.е. преобразование исходных данных в результат происходит 
дискретно во времени. 

2. Определенность (детерминированность). Каждое правило алгоритма должно 
быть четким и однозначным. Отсюда выполнение алгоритма носит механический 
характер.  

3. Результативность (финитность, конечность). Алгоритм должен приводить к 
решению задачи за конечное число шагов.  

4. Массовость. Алгоритм решения задачи разрабатывается в общем виде, т.е. он 
должен быть применим для некоторого класса задач, различающихся исходными данными 
(область применимости ал- горитма). Язык блок-схем – способ формального описания 
алгоритмов. 

 
Основные (базовые) структуры алгоритмов – это ограниченный набор 

стандартных способов соединения отдельных блоков или структур блоков для 
выполнения типичных последовательностей действий.  

Доказано, что программу для любой простой логической задачи можно составить из 
структур следование, разветвление и повторение (цикл). 

Технология структурного программирования – подход к программированию, в 
котором для передачи управления в программе используется три базовых структуры 
(конструкции): следование, разветвление, цикл. Эта технология для разработки сложных 
программ рекомендует разбивать (декомпозировать) программу на подпрограммы 
(процедуры), решающие отдельные подзадачи, т.е. базируется на процедурной 
декомпозиции. 

Простая программа – алгоритм, для которого: 
• Существует единственный вход и единственный выход. 
• Для каждого элемента алгоритма существует путь от входа к выходу через этот 

элемент (т.е. алгоритм не содержит бесконечных циклов и не содержит бесполезных 
(недостижимых) фрагментов). 

Язык блок-схем – способ формального описания алгоритмов 

Z = X + Y Обработка данных (вычи-
сление, пересылка и т.п.)  

I >10 Да Нет
Проверка условия  

Печать Z 
Ввод-вывод данных  

Начало 

Начало, завершение
программы или под-
программы  

Имя Вызов процедуры  

Соединительные линии и их 
объединение. 

A

Точки связи или соединители 

Комментарий 
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Альтернативный способ описания логики программы на этапе проектирования – 

использование псевдокода (или языка проектирования программ PDL – Process Design 
Language). Он состоит из внешнего синтаксиса и внутреннего синтаксиса. 

Внешний синтаксис – заданный набор операторов, построенных по образцу языков 
программирования и описывающий логику программы. Внешний синтаксис соответствует 
основным структурам алгоритмов. Кроме того, к внешнему синтаксису также относятся 
процедуры и модули. 

 
Процедура – это хранимая в памяти машины подпрограмма, которая может 

вызываться для выполнения из различных мест основной программы, либо из других 
процедур. Она вызывается и выполняется до завершения без сохранения внутренних 
данных. Модуль – это несколько процедур, организованных в систему для удобства 
работы пользователя. Модуль имеет доступ к общим данным, которые сохраняются 
между последовательными вызовами модуля. 

Внутренний синтаксис – общий, обычно специально не определяемый синтаксис, 
пригодный для описания задач в данной области. Практически любое предложение, 
написанное на естественном языке, либо на специализированном языке (например, 
математические формулы) может быть использовано. 
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Основные (базовые) структуры алгоритмов и их производные 

Простая программа 

Бесконечный цикл 

Недостижимый фрагмент 

Примеры простой и непростых программ 

Следование -
последовательное 
выполнение действий
(блоков). 

1

2

3

1 

2 

3 

Да 

Нет 
Цикл «До» (с
постусловием) -
тело цикла (блок 2)
выполняется до тех пор,
пока условие (блок 3) не
станет истинным. 

Цикл «Пока» (с 
предусловием) -
пока не будет нару-шено 
условие (блок 3), 
осуществляется повторение 
тела цикла (блок 2). 

1

2

3 

Да

Нет 
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МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИНФОРМАТИКИ 
В данной статье авторами подвергнуты изучению и рассмотрению методы программирования и 

информатики Профессиональная деятельность предполагает разработку и эксплуатацию отдельных 
самостоятельно используемых программ. Программное обеспечение это группа взаимосвязанных и 
взаимодействующих программ, предназначенных для решения любой задачи из конкретной области. 
Программы какого-либо пакета рассчитаны на совместное использование в различных комбинациях друг с 
другом.  

Ключевые слова: информатика, программирование, методы программирования и информатики, 
описание задач, описание логики программы, этап проектирования, структурное программирование. 

 
METHODS AND COMPUTER PROGRAM 

In this article, the authors subjected to study and consider methods of programming and computer science 
Professional activities involves the development and operation of individual self-used programs. The software is a 
group of interrelated and interactive programs designed to solve any problem of a specific area. Program any 
package designed to be used together in various combinations with each other. 

Key words: computer, programming, programming methods and computer science, the description of the 
tasks, description of the program logic, the design phase, structured programming. 
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ОБ АПРИОРНОЙ ОЦЕНКЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВАХ СТЕПАНОВА 

 
Б.М. Зиёмидинов, С. Байзаев 

Горно-металлургический институт Таджикистана, 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд 

 
Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений порядка   

, 0,   (1) 
где , , … , -искомая вектор-функция, , , … ,  
матрица-функции порядка , элементы которых локально интегрируемы на полуоси 
0, ∞ , вектор-функция , , … ,  принадлежит пространству 
Степанова . Системы вида (1) в пространствах Степанова  были изучены Э. 
Мухамадиевым и его учениками (см., например, 1 2 ). В работе 3  система (1) 
исследовалась на предмет разрешимости и нормальной разрешимости в пространстве , 
где, в частности, была получена следующая теорема. 

Теорема 1. Следующие утверждения эквивалентны: 
а) оператор :  нормально разрешим; 
б) найдётся число 0 такое, что для любой функции  справедлива 

оценка 

 0 ;  2  

в) для любой функции  уравнение (1) имеет решение в . 
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В связи с этой теоремой представляется важным выяснение условий, при которых 
имеет место априорная оценка (2). Оказывается (см. [3]) для случая постоянных 
коэффициентов соответствующие условия можно выразить через корни 
характеристического уравнения. В настоящей работе получены достаточные условия 
справедливости априорной оценки вида (2) для случая непрерывных и ограниченных 
коэффициентов. 

Пусть 0, ∞  (соответственно ∞, ∞ ) пространство непрерывных и 
ограниченных на полуоси 0, ∞  (соответственно на всей оси ∞, ∞  вектор-
функций. Через ∞, ∞  обозначим пространство таких вектор функций , что 

, ′, … ,  ∞, ∞ , а через ∞, ∞ -множество непрерывных на ∞, ∞  
вектор-функций, имеющих компактный носитель. 

В дальнейшем нам понадобится следующая 
Лемма. Пусть столбцы матрицы  принадлежат пространству 

 0, ∞  и ∞ при ∞. Тогда существуют подпоследовательность  и 
матрица  ∞, ∞  такие, что справедливо равенство  

lim
∞

∞ ∞

 

для любой вектор- функции ∞, ∞ . 
Это утверждение следует из слабой компактности ограниченного множества в 
∞, ∞ . В силу этой леммы, рассматривая произвольные последовательности 

,  ∞, каждой матрице  со столбцами из  0,∞  можно сопоставить 
множество матриц , столбцы которых принадлежат пространству  ∞, ∞ . Такое 
множество матриц обозначим через Н(А).  

Предположим, что столбцы матриц  принадлежат пространству 0, ∞ . Для 
каждого коэффициента  оператора  определим множество . Имеет место 
следующая 

Теорема 2. Пусть для всех   уравнения 
0 

не имеют ненулевых решений в пространстве ∞, ∞ . Тогда для оператора 
:  имеет место априорная оценка (2). 

Доказательство. Рассмотрим случай 1. Покажем, что для  справедлива 
оценка 

  ,∞  | 0 | . 3  
В предположении противного, существует такая последовательность  из , что  

 ,∞  | 0 | , 1, 2, … . 4  
Можно считать, что ,∞ 1, 1, 2, …. Выберем точки 0, ∞  так, чтобы  

, ∞ sup| | | |
1

, 

то есть 

 | | 1
1

. 5  

Рассмотрим последовательность функций , 1,2, …. Очевидно, 
что  

 , ∞ 1, | |
1

 , | 0 | 1
1

. 6  

Последние два неравенства следуют из (4) и (5).  
Пусть . Тогда  

 , 
то есть 

 ′  , . 7  
Легко заметить, что  

 , ∞ , ∞  8  
и  
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 , ∞
1

 9  

в силу (4). 
Без ограничения общности можно считать, что последовательность  сходится к 

конечному или бесконечному пределу а. 
Рассмотрим случай ∞. Возьмем произвольный отрезок ′, ′′ ∞, ∞ . При 

достаточно большом k0 выполнено неравенство ′  для  . Поэтому для 
 ′, ′′  и  имеет место равенство (7), интегрируя которое от ′ до ′′, получим 

′′ ′

′′

′

′′

′

, . 

Отсюда в силу (8) и первого соотношения из (6) имеем 

′ ′′  | |

′′

′

′ ′′ . 

Далее считая ′′ ′ 1, с учётом (9) будем иметь  
′ ′′ 1 ′ ′′ , .  

Отсюда следует, что последовательность  является равностепенно 
непрерывной. И так как в силу (6) эта последовательность равномерно ограничена, то в 
силу теоремы Арцела без ограничения общности можно считать, что она равномерно 
сходится на отрезке ,   фиксированное положительное число) к некоторой 
непрерывной функции . Рассматривая последовательность  на отрезке 

2 , 2 , аналогично как выше, заключаем, что существует подпоследовательность 
, равномерно сходящаяся на отрезке 2 , 2 , причём ее предел на отрезке 

,  совпадает с функцией . Поэтому этот предел снова обозначим через 
. Продолжим эту процедуру на отрезке 3 , 3  и так далее. Выберем диагональную 

последовательность , , … ., которая на любом промежутке ,  равномерно 
сходится к функции , причём в силу (6) имеют место соотношения 

 ∞, ∞ , | 0 | 1. 10  
Эту диагональную последовательность для удобства обозначим через 
. Равенство (7) запишем для , умножим его обе части на функцию 
∞, ∞  и проинтегрируем полученное равенство от 0 до ,  (R0 

фиксировано): 

. 11  

Так как t меняется на конечном отрезке, то в силу (9) 

  lim
∞

0. 12  

В силу соотношения ∞ можно считать (если нужно переходя к 
подпоследовательности), что  

lim
∞

.

∞∞

 

Покажем, что  

 lim
∞

. 13  

Действительно, имеем 
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 , 14  

где | | . На отрезке ,  последовательность  равномерно 
сходится к функции  и функция  принадлежит ∞, ∞ , поэтому  

lim
∞

. 

Отсюда и из (14) следует равенство (13).  
В первом интеграле в левой части равенства (11) произведем интегрирование по 

частям: 

′ 0 0 ′ . 

Подставляя это выражение в (11) и переходя к пределу при ∞, с учетом (12) и 
(13), получим  

0 0 ′ 0, . 

Отсюда, дифференцируя по t, в виду того, что 0, имеем 
′ 0, . 

В силу произвольности , функция  будет удовлетворять уравнению  
′ 0 

на всей числовой прямой, причем в силу (10) ∞, ∞  и  
| 0 | 1. Это противоречит условию теоремы.  

Теперь рассмотрим случай ∞. Рассуждая аналогично как в случае 
∞, приходим к заключению, что предельная функция  подпоследовательности 

 принадлежит пространству , ∞  и удовлетворяет на полупрямой , ∞  
уравнению 

′ 0, 
причем 0 и | 0 | 1. Это противоречит теореме единственности решения 
задачи Коши.  

Полученные противоречия показывают, что имеет место априорная оценка (3) при 
1, то есть  

 , ∞ | 0 | . 15  
Теперь установим справедливость априорной оценки (2) при m=1, то есть  

 | 0 |   . 16  
Пусть . Тогда  0, ∞  и 
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′ . 
Отсюда 

′ , 
где , ∞ . Но, для  0, ∞  верно неравенство 

, ∞ . 
Поэтому 

′
, ∞ , 

и далее, используя (15), имеем 
′ 1 | 0 |. 

Из этого неравенства получаем оценку (16) с 1 .Таким образом, при 
1 априорная оценка (2) установлена. Случай 1 можно привести к случаю 

системы уравнений первого порядка.  
Теорема 2 доказана.  
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ОБ АПРИОРНОЙ ОЦЕНКЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВАХ СТЕПАНОВА 

В статье рассматривается система обыкновенных дифференциальных уравнений порядка  в 
пространствах Степанова. В терминах предельных уравнений получены достаточные условия 
справедливости априорной оценки для решений системы в случае, когда коэффициенты непрерывны и 
ограниченны. 

Ключевые слова: система обыкновенных дифференциальных уравнений порядка , пространство 
Степанова, пространство непрерывных и ограниченных на полуоси (на всей оси) функций, априорная 
оценка, нормальная разрешимость. 

 
ABOUT A PRIORI ESTIMATION FOR SOLUTIONS OF THE SYSTEMS OF THE DIFFERENTIAL 

EQUATIONS IN STEPANOVS SPACE  
System of the common differential equations of the order is considered in article in space Stepanova. In term 

of the limiting equations are received sufficient conditions to fairness of the a priori estimation for decisions of the 
system when factors unceasing and limited. 

Key words: system of the differential equations order m-space Stepanova-space unceasing and limited on the 
half of axis (on the whole axis) function-a prior estimate-solvability-normal solvability.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

М.А. Исмаилов, А.Г. Гуломсафдаров 
Технологический университет Таджикистана 

 
1. Постановка задачи 
Коротко о шугнанском языке. Шугнанский язык является одним из языков 

Памирского (ГБАО) народа, который принадлежит к иранской группе индоевропейской 
семьи языков. Шугнанский язык – язык малого народа. Говорящих на шугнанском языке 
(долина реки Пяндж – Сохчарв, Дарморахт, Гунд, Рошткалъа и Афганский Бадахшан) 
[1,2] насчитывается более 150 тыс. человек[3]. Изучение шугнанского языка началось во 
второй половине XIX века. В 30-х годах прошлого века была предпринята попытка 
создания шугнанской письменности. 
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постфиксов в одном слове не превосходит пяти. Таким образом, следуя [4], получаем 
следующую модель шугнанских слов: 

  K  Ps    (1) 
Структура основы К следующая: 

К=R1i1R2i2R3,    (2)  
где Rj- корневые слова, ij –возможные инфиксы (префикс второй морфемы или суффикс 
первой морфемы). 

При этом любая часть основы (кроме одного корня) может отсутствовать.  
Например, в слове ба-ганда-ги-йи-зор-аф-ен (паршивый)– семь морфем. Одна из них 

– корневая: ганда, остальные – служебные: ба- – префикс; аф – частица; ги, йи, зор, ен – 
суффиксы. 

Многокорневые основы могут образовываться двумя способами: 1) без помощи 
интерфикса: хеẋа – нармā (осколки стекла), цӯɣȝ – нẙл (остроклювый), ғунҷ – паст - чид и 
2) с помощью интерфикса: чӯɣ - мил - чӯɣ (пятнистый), поδ – тар – поδ (путать), тит - ат – 
тор (разбрасываться). 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ПРЕДМЕТУ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 
 

М.Ф. Абдукаримов, Р.Т. Баротов, Н. Шерматов 
Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова  

в г. Душанбе, Таджикский национальный университет 
 

В данной работе изучается проблема активизации познавательной деятельности 
студентов вузов Республики Таджикистан при проведении лабораторных работ по 
численным методам.  

Проблемой методики преподавания математики, как и в средних школах, так и в 
вузах Республики Таджикистан занимались многие известные ученые-методисты (см., 
например [1-5]). 

Ранее нами опубликованные работы [6, 7] посвящены непосредственно изучаемой 
тематике. 

Надо отметить, что проведение лабораторных работ по численным методам является 
одним из важных способов развития математического мировоззрения студентов и 
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ознакомления с непосредственным их применением для решения задач прикладного 
характера, проявления мастерства и навыков для алгоритмизации и программирования. 

С этой точки зрения, преподаватель при составлении лабораторных работ по тем или 
иным темам, проявляя ответственность, выбирает такую лабораторную работу, которая 
отражала бы все стороны теории, не выходя из рамки учебной программы с учётом 
применения на практике. 

Практически, алгоритмы приближённого решения математических задач, 
проводимые в курсе численных методов, охватывают большой объём вычислений. 
Поэтому возможность ручного вычисления приводит к трудностям, а также к искажениям. 
В связи с чем, при составлении лабораторных работ для решения поставленной задачи 
необходимо требовать написать программу на одном из языков программирования. 
Конечно, это требует от преподавателя знания многих языков программирования. 

Таким образом, преподавателю при составлении лабораторной работы по численным 
методам необходимо сосредоточить внимание на следующем: 

1. Тема лабораторной работы не должна выходить за рамки действующей учебной 
программы. 

2. Лабораторная работа должна отражать теорию предлагаемой темы. 
3. Для выполнения лабораторной работы в достаточной степени должен быть 

обеспечен теоретический материал. 
4. Задача, выбираемая для лабораторной работы не должна быть очень сложной. 
5. Лабораторная работа должна быть связана с языками программирования, т.е. для 

их выполнения использовать компьютер и проверить правильность разработанных 
программ. 

6. Преподаватель обязан объяснить подобную задачу студентам. 
7. Преподаватель должен рекомендовать необходимую литературу. 
8. При приёме лабораторной работы, преподаватель должен проявить строгость, т.к. 

эту работу студента мог выполнить другой студент. 
Учитывать следующие предложения со стороны студентов: 
1) когда преподаватель ставит на обсуждение задачи в лабораторной работе и 

проводит анализ подобной задачи, студент должен быть внимательным и задавать 
вопросы по непонятным местам; 

2) студент из рекомендуемой литературы должен находить нужную тему и усвоить 
ее; 

3) если чтение необходимой литературы для студента не даёт нужное знание, то он 
вновь должен обратиться к преподавателю. Для этого студент может прийти на кафедру 
во время дежурства преподавателя или эффективно использовать часы СРРП 
(самостоятельной работы под руководством преподавателя); 

4) студенты могут выполнять лабораторную работу совместно, т.е. после 
занятий собираясь в читальном зале или в аудитории, помогая друг другу выполнить 
лабораторную работу. С одной стороны, для студента выполнение работы снимает 
ответственность и дает облегчение, а с другой стороны, развивает способность 
логического мышления. Действительно, при обсуждении задачи каждый студент начинает 
размышлять. Это приводит к сталкиванию мыслей и в результате у студента появляется 
вдохновение. 

Когда студент уже выполнил лабораторную работу, для организации ее 
формирования, необходимо: 

a. Привести название темы; 
b. Постановку задачи для своего варианта привести полностью; 
c. Теоретические материалы, использованные для выполнения работы, изложить в 

краткой форме; 
d. Процесс решения задачи необходимо сопровождать комментариями; 
e. Алгоритм решения задачи, по которому составляется программа, написать в виде 

текста и блок-схемы; 
f. Написать программу решения поставленных задач на том или ином языке 

программирования; 
g. Провести анализ правильности работы написанной программы; 
h. Сопоставить результаты программы для указанных значений с результатом 

ручного вычисления;  
i. Привести использованную литературу; 
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j. Выполненную лабораторную работу необходимо сдать преподавателю до приёма 
очередной работы. 

Это можно вкратце иллюстрировать следующим образом: 

 
Одной из основных проблем проведения лабораторной работы – это выделение 

количества часов для их выполнения. По нашему убеждению, для выполнения одной 
лабораторной работы необходимо выделить шесть академических часов: час для 
повторения теоретического материала, час для решения конкретной задачи, час для 
анализа задачи лабораторной работы, час для решения подобной задачи, час для работы 
на компьютере и час для сдачи работы преподавателю.  

Чтобы было более понятным, выделение часов приведем в виде следующего 
рисунка: 

 
Для успевающих студентов, необязательно устанавливать именно 6 часов. Хорошо 

знающий теоретический материал может ограничиться и пятью часами. Если у студента 
уровень знаний по программированию слабый, то за счёт теоретических и практических 
часов следует их учить программированию. 

Активные студенты, знающие теоретический материал, могут сдать выполненную 
лабораторную работу досрочно, а выгаданное время посвятить повышению своих знаний 
и отдыху. Даже могут заранее сдать все предусмотренные лабораторные работы, 
пользуясь часами СРРП или во время дежурства преподавателя на кафедре. 
Преподаватель для этой категории студентов должен составлять более сложные задачи. 

Таким образом, при выполнении лабораторной работы по предмету численных 
методов необходимо особо обратить внимание на то, чтобы занятия проходили 
увлекательно и с использованием имеющихся возможностей. Для достижения этих целей 
есть надежда, что уровень математических знаний студентов повышается и интерес к 
изучению всех ветвей математики, в частности, численных методов, объектом изучения 
которых является практические задачи, увеличивается. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Нугмонов М. Теоретико-методологические основы методики обучения математике как науки / М. 
Нугмонов. - Душанбе, 2011. - 290 с. 

2. Шарифов Дж. О повышении эффективности самостоятельной работы учащихся на уроках геометрии / Дж. 
Шарифов // Математика в школе. - 1979. - №4. – С.42-45. 

3. Шарифов Дж. Дидактические основы формирования навыков самостоятельной работы студентов в 
процессе обучения / Дж. Шарифов. -Душанбе, 1999. - 44 с. 

4. Ямоков Э.Я. Самостоятельная работа студентов в педагогических вузах / Э.Я. Ямооков, Б.Р. Рахимов. - 
Душанбе, 1991. - 126 с. 



110 
 

5. Назаров А.П. Один из методов обеспечения объективности знания учащихся по математике в средних 
школах / А.П. Назаров // Материалы Республиканской конференции, посвященной 70-летию профессора 
Б. Алиева. –Душанбе, 2014. – С. 84-88. 

6. Абдукаримов М.Ф. О методике проведения лабораторных работ по курсу численных методов / М.Ф. 
Абдукаримов // Материалы Республиканской конференции, посвященной 70-летию профессора Б. 
Алиева. – Душанбе, 2014. – С. 10-13. 

7. Абдукаримов М.Ф. Лабораторные работы по численным методам: учебное пособие. часть 1 / М.Ф. 
Абдукаримов. - Душанбе, 2014. - 136 с. 

 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТУ ЧИСЛЕННЫХ 

МЕТОДОВ 
В статье рассматривается вопрос активизации познавательной деятельности студентов таджикских 

вузов при проведении лабораторных работ (на примере курса численных методов). Имеется намерение, что 
учет сделанных нами выводов приводит к улучшению работы.  

Ключевые слова: численные методы; лабораторная работа; активизация деятельности студентов; 
алгоритм решения задачи. 

 
ACTIVIZATION OF INFORMATIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF HIGH SCHOOLS OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN LABORATORY WORK ON THE SUBJECT OF NUMERICAL 

METHODS 
The article deals with the revitalization of the Tajik universities students in laboratory work (for example, a 

course of numerical methods). It is intended that the inclusion of our findings lead to improved performance.  
Key words: numerical methods; laboratory work; revitalization of students; solution algorithm. 
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Процесс модернизации вузовского образования должен осуществляться с широким 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий [1], 
обладающих большими возможностями для организации активного взаимодействия 
между участниками образовательного процесса, что позволит совершенствовать формы 
организации учебного процесса и методики преподавания. 

Применение информационных технологий в учебном процессе обеспечивает: 
 более полное усвоение учебной информации студентами за счет 

организации активных форм обучения; 
 увеличение учебного материала, обсуждаемого в ходе учебных занятий, что 

позволяет компенсировать недостаток учебного времени, отводимого на изучение 
предмета.  

В области использования современных технологий при проведении мультимедийной 
лекции и лабораторных работ по физике сказано [2, 7]. Использование информационно – 
коммуникационных технологий, в том числе мультимедийной технологии, позволяет 
усовершенствовать важную форму организации учебного процесса. Использование 
мультимедийной технологии в организации учебного процесса, сочетающей 
традиционную лекцию (практическую, лабораторную), и мультимедийную презентацию, 
которая позволяет одновременно задействовать разнообразные формы представления 
учебной информации (графическая, текстовая, аудиовизуальная), объединенные в единую 
структуру, что позволяет донести ее в максимально наглядном и легко воспринимаемом 
виде. 

Мультимедийная технология является не слайд – фильмом, не попыткой заменить 
преподавателя компьютером, она представляет собой занятие в полной мере. При такой 
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форме организации учебного процесса преподаватель по – прежнему остается главным 
действующим лицом, кроме того, у него появляется возможность в полной мере 
реализовать свой творческий потенциал, сделать лекцию (практическую, лабораторную) 
более содержательной и насыщенной разнообразным информационным материалом. 

Подготовка мультимедийной лекции (практической, лабораторной) требует особого 
подхода к ее содержанию и структуре. Основополагающее значение при этом имеет 
подбор и подготовка учебного материала. 

Если говорить о курсе физики для студентов технических специальностей ТАУ им. 
Ш. Шотемура, по нашему мнению, то среди требований к учебному материалу можно 
выделить следующие: 

 тщательный отбор учебного материала, выделение наиболее важного 
(физической сути изучаемых явлений, процессов, законов); уходя от избыточных 
математических выкладок, необходимо больше внимания уделять обсуждению следствий 
физических законов, их практическому применению в повседневной жизни, технике, 
наблюдению в природе; т.е. курс общей физики в техническом вузе должен быть 
практически ориентированным; 

 исходя из того, что объем знаний, необходимый для усвоения студентами, 
все возрастает, а время на его усвоение сокращается, то учебный материал необходимо 
уплотнять; следовательно, для лучшего его восприятия учебный материал должен быть 
очень хорошо структурированным; 

 особое внимание следует уделять вопросу визуализации знаний. Здесь 
нужно учитывать тот факт, что физика – наука экспериментальная и без демонстраций, в 
первую очередь, лекционных, сложно добиться глубокого понимания предмета. Но, к 
сожалению, именно демонстрационный эксперимент в ряде вузов, в том числе, 
технических специальностей ТАУ им. Ш. Шотемур, становится все более трудно 
организуемым, а порой и невозможным, а значит, нужно искать другие способы 
продемонстрировать изучаемые физические явления и процессы. 

Здесь на помощь приходят информационно-коммуникационные технологии. 
Мультимедийная технология может включать видеозаписи натурных экспериментов, 
анимации физических явлений и процессов, компьютерные модели, другие цифровые 
(электронные) образовательные ресурсы, однако, не исключает проведение натурного 
демонстрационного физического эксперимента. Использование в мультимедийной лекции 
разного рода цифровых (электронных) образовательных ресурсов [3], способствующих 
лучшему пониманию сути изучаемого учебного материала, как правило, не вызывает 
сомнения, однако, нужно учитывать, что визуализировать можно и нужно не только 
процессы, явления и принципы действия тех или иных технических устройств, но и 
логические рассуждения, представляя их, например, в виде схем.  

Однако, как бы хорошо ни был подобран учебный материал, без совершенствования 
методики преподавания невозможно добиться повышения уровня образования. 

Общеизвестно, что лекция должна носить проблемный характер. Это означает, что 
во время проведения лекции необходимо переходить от простой передачи (трансляции) 
знаний от преподавателя к студенту проблемно-исследовательским подходом – когда 
перед студентами формулируется проблема, которую они решают вместе с 
преподавателем, используя ранее полученные знания, опыт работы, в том числе, по 
специальности. Мультимедийная технология позволяет осуществить данный подход 
гораздо эффективнее. Таким образом, меняется форма взаимодействия участников 
образовательного процесса – студенты из пассивных приемников информации, как это 
часто происходит в рамках традиционной лекции, превращаются в генераторов новых 
знаний, принимая активное участие в обсуждении и исследовании изучаемого материала, 
преподаватель уже не является просто передатчиком, транслятором знаний, его роль – 
направлять ход рассуждений и исследовательскую деятельность студентов.  

Хорошо структурированный и визуализированный учебный материал может быть 
представлен в удобном для одномоментного восприятия виде – модули, блоки – логически 
законченные, связанные между собой «порции» учебного материала. 

Дидактические требования к мультимедийной технологии можно сформулировать 
достаточно четко. 

Они позволяют: 
 реализовать научный уровень требований, предъявляемых к вузовским 

лекциям; 
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 стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов;  
 оптимальным образом визуализировать учебный материал;  
 обеспечить универсальность исполнения и вариативность представления 

учебного материала, отвечающего практическим потребностям преподавателя и 
обучаемых; 

 рационально сочетать различные технологии предъявления учебного 
материала: синтез визуального (в том числе, мультимедийного) и вербального;  

 обеспечивать контроль знаний.  
Методика изложения, наряду с общедидактическими требованиями, предполагает 

также ряд технологических новаций: оптимальный выбор последовательности 
демонстрации слайдов (используя гиперссылки переходов по ним), времени экспозиции 
каждой порции учебного материала, оптимальных моментов для «включения» цифровых 
(электронных) образовательных ресурсов, оптимальный режим работы с цифровые 
(электронные) образовательные ресурсы разного типа. 

Основываясь на этих положениях, для использования мультимедийной технологии 
по курсу физики в технических специальностях ТАУ им. Ш. Шотемура авторы 
предлагают разработать комплект презентационных материалов в MS Power Point . 

Презентации разработать к каждой лекции и лабораторным занятиям по физике. 
Каждая презентация должна состоять из последовательности слайдов, отражающих 

законченный фрагмент лекции и лабораторных работ. 
Презентации включают цифровые (электронные) образовательные ресурсы разных 

типов: 
 анимации, поясняющие изучаемые физические явления и процессы, а также 

принципы действия устройств на их основе;  
 видеофрагменты физических экспериментов; 
 статичные рисунки, схемы, графики, диаграммы.  
Количество слайдов по каждой теме не является окончательным и легко может быть 

дополнено. 
Характерными особенностями комплекта презентационных материалов при 

использовании мультимедийных технологий являются: 
 регулируемая преподавателем постепенность (последовательность) 

предъявляемого учебного материала – на экране видна только та информация, которая 
обсуждается в данный момент. Демонстрация каждого слайда («кадра», фрагмента 
лекции) обычно занимает от одной до пяти минут, что позволяет студентам полностью 
осмыслить их содержание;  

 визуализация изучаемых явлений и процессов с помощью анимации, 
видеофрагментов, схем и рисунков; а также визуализация логических рассуждений с 
помощью схем;  

 большое количество вопросов и исследовательских заданий позволяет 
организовать дискуссию, обсуждение изучаемого учебного материала, уходя от 
трансляции знаний от преподавателя студенту;  

 вариативность (по объему учебных часов и по сложности) учебного 
материала. 

Применение мультимедийной технологии с использованием описываемого 
комплекта презентационных материалов позволяет выявить некоторые положительные 
моменты. 

Во-первых, использование большого количества иллюстративного материала, в 
первую очередь динамичного ряда (видеозаписи, анимации, компьютерные 
интерактивные модели), играет огромную роль в освоении сути изучаемых физических 
законов, явлений и процессов, а также принципов их использования на практике, что 
особенно важно в случае отсутствия возможности проведения лекционного 
демонстрационного эксперимента. 

Во-вторых, наглядность, лаконичность и эстетичность предъявляемого учебного 
материала, легко реализуемые с помощью информационных технологий, позволяют 
существенно сократить время на оформление записей на доске. При этом, однако, не 
стоит отказываться от использования обычной или интерактивной доски. Таким образом, 
высвобождается время на обсуждение изучаемых вопросов. Этот факт особенно важен в 
условиях перехода на двухуровневое образование и сокращения учебных часов на 
освоение курса физики студентами технических специальностей. 
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В-третьих, распечатанные слайды презентации облегчают работу студента по 
дальнейшему освоению учебного материла. 

В-четвертых, при использовании мультимедийной технологии можно разнообразить 
формы организации учебной деятельности – кроме уже упоминаемой дискуссии легко 
можно организовать и исследовательскую деятельность студентов с помощью 
специальных заданий с целью проработки отдельных наиболее интересных и важных 
вопросов наблюдения и использования физических явлений, процессов, законов в природе 
и на практике.  

Хочется отметить еще один немаловажный факт – использование мультимедийной 
технологии требует специальной подготовки преподавателей для того, чтобы освоить 
методику их проведения.  

Кроме того, проведение учебных занятий на современном уровне позволяет 
повысить авторитет преподавателя, что немаловажно для полноценного взаимодействия 
преподавателя и студентов.  

Модернизация вузовского образования означает не только совершенствование форм 
проведения занятий, но и также работу по переосмыслению содержания учебного 
материала. Физика – бурно развивающаяся наука. За последние десятилетия сделано 
множество открытий, некоторые из которых имеют фундаментальный характер.  

Очевидно, что без освещения современных вопросов физики невозможно 
сформировать в полной мере компетентность в области физических знаний [5]. 
Необходимо использовать эвристический, концептуальный, методологический и 
гуманитарный потенциал современной физики для развития образовательной активности 
и креативности обучаемых, их познавательной рефлексии и самостоятельности, 
формирования современного естественно - научного мировоззрения. Современная физика 
может и должна выступать как концептуально и мировоззренчески обобщающая 
структура всего содержания физического знания.  

Современная физика – чрезвычайно автоматизированная наука. Несмотря на 
сложность новых научных концепций, современная наука не должна преподноситься 
молодым людям в сухой и неинтересной форме, т.е. в виде одних формул. Поэтому при 
изложении современных вопросов физики необходимо, во-первых, использовать 
качественные методы обучения [6, с. 183–195], а во-вторых, широко применять 
информационные технологии. Новые информационные технологии позволяют 
организовать изучение современной физики не только наиболее адекватными её 
внутренней логике, но и наиболее интересными для обучаемых способами.  

Таким образом, использование мультимедийной технологии способствует лучшему 
пониманию студентами учебного материала, создают необходимый эмоциональный фон 
для повышения интереса к обучению, что приводит к повышению качества образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

В данной статье рассматривается использование мультимедийных технологий при проведении 
лекций и лабораторных работ по физике для технических специальностей ТАУ им. Ш. Шотемура. 
Сформулированы дидактические требования к мультимедийным лекциям, лабораторным занятиям и 
изложены особенности методики их проведения. 
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THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN TEACHING PHYSICS 

This article discusses the use of multimedia technology in the lectures and laboratory work in Physics for 
technical specialties TAU them. Sh. Shotemur. Formulated didactic requirements for multimedia lectures, laboratory 
work and outlines features of the methods of their implementation. 

Key words: multimedia technology, modern information-communication technology, lectures and laboratory 
classes on physics student. 
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1. При соприкосновении тел, имеющих разные температуры, происходит обмен 
энергий между частиц, в том числе молекулами, атомами, свободными электронами и т.д. 
Вследствие этого процесса интенсивность движения частиц тела, имеющих меньшую 
температуру, возрастает, а интенсивность движения частиц тела большей температуры 
понижается. В результате температура менее нагретого тела увеличивается, а более 
нагретого уменьшается.  

Значимость процесса теплопереноса как в природе, так и в технике определяется 
тем, что свойства тел самым существенным образом зависят от их теплового состояния. 
Тепловое состояние определяется условиями обмена теплоты, который оказывают 
существенное влияние на течение химических реакций, механические, 
электроизоляционные, магнитные и др. свойства среды. В материальной среде 
распространение тепла всегда связано с тепловым движением структурных единиц. 
Однако непосредственный перенос определенных порций теплоты из одной области в 
другую может происходить не только в результате последовательного обмена энергией 
частиц, заполняющих пространство между рассматриваемыми областями, но и в 
результате перемещения состоящих из большого количества молекул объемов среды.  

Как известно, в теории теплопереноса расчеты сложного теплопереноса 
осуществляется с помощью методов, обобщающих результаты различных простых 
методов переноса тепла. Следовательно, основным методом теории теплопереноса 
является расчленение сложного теплопереноса на его составляющие по механизму 
переноса тепла и изучение этих составляющих методами математической физики и 
экспериментальными методами.  

В связи с этим в работе [1] исследуется процесс горения в среде с объёмным 
источником тепла и коэффициентом теплопроводности, зависящим от температуры по 
степенному закону. Распределение температуры ),( trT


 в пространстве удовлетворяет 

уравнению: 
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В случае плоской геометрии и постоянной плотности согласно [1] автомодельное 
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Согласно решению (2), на границе области локализации и вне ее температура и 
тепловой поток остаются равными нулю.  

Отметим, что численные решения уравнения теплопроводности и многочисленные 
исследования одномерной задачи показали, что автомодельное решение неустойчиво 
относительно начальных данных. Малое возмущение начального распределения 
температуры приведет к малому изменению времени обострения. В работах [1-6] была 
исследована устойчивость автомодельных решений уравнения теплопроводности в 
режиме с обострением. 

В работе [7] развит и применен метод фазовой плоскости для анализа решений 
граничной задачи для системы дифференциальных уравнений с частными производными. 
Рассмотрена стационарная система уравнений, которая записана как система обычных 
дифференциальных уравнений для пространственной переменной x : 
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      (3) 

Приравнивая нулю левые части уравнения, получена система алгебраических 
уравнений для определения координат особых точек на фазовой траектории.  

Система уравнений (3) не имеет аналитического решения, поэтому в работе [7] она 
решена численно и не охватывает всю полноту исследуемой проблемы. 

Из проведенного анализа следует, что вопрос стационарного распределения 
температуры в конденсированных средах исследовано недостаточно. Поэтому цель 
настоящего сообщения заключается в исследовании вопроса стационарного 
распространения тепла в конденсированных средах. При этом будем исходить из 
следующих систем уравнений [8, 9]:  
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где )x(TT   – температура в точке x, )(K , )x(qq  – плотность теплового потока в точке 
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компонент, которые характеризуют коэффициенты уравнения теплопроводности в 
конденсированных средах. При ,021   то есть когда 0 , среда имеет форму 

плоского сосуда, а когда 






x

1
21 , то есть 1  сосуд имеет цилиндрическую 

форму. При 






x

2
21 , то есть при 2  сосуд принимает сферическую форму, а   

малый параметр )10(   . Функция )(T  описывает нелинейный теплообмен между 
телом и окружающей средой. 

Система уравнений (4) отличается от уравнений (3) тем, что в их правые части 
искусственно добавлены слагаемые T1  и q2 , соответственно [8].  

2. Рассмотрим состояния равновесия и устойчивость системы. Приравнивая левые 
части уравнения (4) нулю, получим:  
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      (5) 

Решение системы уравнений (5), позволяет определить особую точку в фазовой 
плоскости ( Tq, ). В зависимости от значения функции )(T  можно иметь бесконечное 
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число равновесных состояний, то есть система уравнении (5) может иметь бесконечное 
множество решений, которые могут быть устойчивыми или неустойчивыми. Таким 
образом, состояние равновесия является особой точкой, в котором тепловой поток 
сливается с потоком энергии, то есть )x(q)x(T **  . 

Характер состояния равновесия определяется корнями характеристического 
уравнения (4). В зависимости от направления теплообмена между телом и окружающей 
средой будем иметь одно из случаев состояния равновесия. Крутизна функции )( T  
определяет состояния равновесия.  

Однако часто бывает невозможно найти аналитическое решение системы уравнений 
(4). В этом случае, применяя известные методы из теории дифференциальных уравнений, 
которые позволяют не решая в явном виде уравнения (4), определить характер 
стационарного состояния, устойчивость или неустойчивость её решения. При этом 
используем некоторые свойства правых частей уравнения (4), а также особенности 
переходных процессов вблизи стационарного состояния )T( . Подчеркнем, что такого 
рода общие характеристики сложных системы уравнений представляют, как правило, 
наибольший интерес.  

Сложная система может обладать несколькими стационарными состояниями, что 
соответствует наличию нескольких корней в алгебраических уравнениях (5) для 
определения координат стационарной точки. В случае одной переменной кривая 
пересекает ось абсцисс в нескольких точках, в каждой из которых функция )(T  
обращается в нуль. Любой из этих точек ),,( 21 TT , в которой функция )(T  обращается в 
нуль, является состоянием равновесия. В зависимости от значений тех или иных 
параметров системы или констант, а также теплового потока изменяется состояние 
равновесия и, кроме того, в системе могут реализоваться различные стационарные 
структуры. При дальнейшем нагревании вещества тепловой поток изменяется в 
пространстве. Поэтому для исследования характера изменения величины q  в 

пространстве с изменением температуры определим отношения 
dT

dq
, используя систему 

уравнений (4):  

)q,T(F
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q)T(

dT

dq
1

1
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.   (6) 

Здесь правая часть уравнения (6) обозначена через ),(1 qTF . Это означает, что нас 
будет интересовать характер и число состояний равновесия в системе в зависимости от 
величиныq . Стационарные точки TT   определяются из уравнения  

0),(1 qTF  или 0)( 2  qT  .   (7) 
Используя уравнение (7), исследуем, как будет двигаться изображающая точка по 

интегральным кривым на фазовой плоскости. Так как q  - представляет тепловой поток, то 
Tq 1 . В этом случае в верхней фазовой полуплоскости изображающая точка двигается 

так, что температура T  возрастает, а при Tq 1  в нижней полуплоскости T  
уменьшается. Таким путем определяется направление движения температуры по фазовым 
траекториям. 

Из уравнения (7) непосредственно вытекает уже отмеченное нами обстоятельство, 
что во всякой точке фазовой плоскости изображающая точка имеет конечную и отличную 
от нуля скорость, за исключением состояний равновесия, в которых  

Tq 1  и qT 2)(   . 
В силу этих условий все состояния равновесия расположены в фазовой плоскости, на 

оси T , причем их абсциссы удовлетворяют уравнению qT 2)(   . 
Предположим, что на фазовой плоскости задана точка  00 ,Tq . Спрашивается, можно 

ли всегда найти интегральную кривую, которая проходила бы через заданную точку, и 
будет ли такая кривая единственной? Уравнение (4) определяет в каждой точке фазовой 
структуры единственное направление касательной, за исключением состояния равновесия, 
где Tq 1  и qT 2)(   . 

Докажем, что в нашем случае через каждую не особую точку фазовой плоскости 
проходит одна и только одна интегральная кривая. Известно [10], что такая кривая 
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существует и будет единственной, если соблюден критерий Коши: если функция )q,T(F1  

непрерывна и имеет непрерывную производную 
T

F1




в области ( Tq, ), то решение 

дифференциального уравнения (6), при заданном начальном условии 00 )( qTq  , 
существует и единственно, то есть через точку  00 q,T  проходит единственная 
интегральная кривая данного уравнения. 

Теперь, дифференцируя выражение (6) по температуре будем искать экстремум 
функции: 
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 .    (8) 

Из выражения (8) следует, что условие Tq 1  есть геометрическое место точек 
на фазовой траектории, где критерии Коши нарушены. 

Далее будем рассматривать характер изменения T  в зависимости от изменения 
значения теплового потока q . Тогда из дифференциального уравнения (4) получим:  
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Причем 
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 . Условие qT 2)(    приводит к нарушению 

критерия непрерывности, и следовательно, для этого уравнения критерий Коши не 
выполняется. 

Таким образом, дифференциальные уравнения (6) и (9) с различных точек зрения 
дают различные результаты. Эти результаты отнюдь не противоречивы, так как критерий 
Коши является только достаточными, но не необходимыми для единственности. 
Следовательно, можно утверждать, что через каждую точку фазовой плоскости проходит 
одна и только одна интегральная кривая, за исключением, возможно точек, где 
одновременно выполняются следующие условия: 

Tq 1  и qT 2)(   . 
3. Теперь исследуем кривые на фазовой плоскости ( Tq, ), в которых касательные к 

фазовым траекториям имеют один и тот же наклон. Если динамическая система 
описывается уравнением (6), тогда касательные к фазовым траекториям определяются 
выражением  

k
Tq

Tq
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2 ))((




,    (10) 

где k – является коэффициентом теплопередачи 







 )Км(
Bт

2 . 

Придавая k – различные значения, получаем семейство касательных к фазовой 
траектории. На фазовой плоскости построим определенное число касательных, 
необходимых для построения фазовой траектории. Чем ближе друг к другу расположены 
касательные, тем точнее можно будет провести фазовую траекторию.  

Уравнение касательной к фазовой траектории можно получить из выражения (10): 

k

TkT
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, при k2 .   (11) 

Из выражения (11) следует, что при )Tq()T(
1

q 1
2





 
стационарное 

состояние не может быть достигнуто при нагревании вещества. Так как выделение 
теплового самовозгорания в системе невозможно, то )(T  не является действительной 

функцией. При )()(
1

1
2

TqTq 



 
имеется только одно стационарное состояние: 

)(
1

21

TT 


 . Это стационарное состояние равномерного температурного поля 
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реагирующей массы при нагревании. В системе возможны два стационарных режима, 

если )(
1

2

Tq 


 или две ветви стационарных состояний qT
1

1


 и 










1
2 
 q

T . 

Причем, стационарное состояние достигается выделением теплового самовозгорания в 
системе при нагревании вещества.  

Ветви стационарных состояний 
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отличаются друг от друга 

по характеру устойчивости. В самом деле, в данном примере производная правой части (6) 
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Действительно, при выполнении этих условий стационарные состояние потока тепла 
)(Tq  будет каждый раз быстро устанавливаться по мере изменения температуры )q(T . 
Для наглядной интерпретации полученных результатов, используя уравнение (11) 

проведем численный расчёт зависимости плотности теплового потока от изменения 
температуры. При проведение численных расчётов функцию )T(  принимаем в 
следующем виде: 3

21 TT)T(   , где 21  ,  – коэффициенты пропорциональности, 
значения которых, а также значения   их были взяты из работы [7] (

)(
005,0;

)(
2500 33231 Км

Вт
Км

Вт





  ; .021,0;)(2,0 мxКм
Вт  ).  

Результаты численного расчета при различных значениях числа k , представлены на 
рис.1. 

 
Рис. 1. Зависимость плотности теплового потока от изменения температуры при следующих значениях 
числа k : 1;0;1 . 

 
Согласно рис.1 полученные результаты качественно совпадают с результатами 

работы [7]. 
Теперь, найдем критическое условие для температуры горения или взрыва среды. 

Для этого, подставляя значение q в виде (11) во второе уравнение системы (4), получим: 
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Обозначим через 
)T(

T
)T(1 

   левую часть выражения (12), а посредством 
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 правую часть 

выражения (12). Из условия касания обоих кривых при температуре (температура особой 
точки) следует равенство самых функций и их первых производных. Применяя эти 
условия к выражению (12) можно определить критическое условие температуры горения 
или взрыва. Поэтому для ясного представления критического условия температуры 
горения или взрыва используя выражение (12), проведен численный расчёт зависимостей 
функций )T(1 и )T(2 от температуры. При проведении численных расчетов были 

использованы данные из работы [7] ( ;
Км
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Результаты численной зависимости функций )T(1 и )T(2 от температуры представлены 
на рис.2. 

 
Рис.2. Зависимости функций )(1 T  и )(2 T  от изменения температуры T : кривые 1; 2; 4 представляют 

зависимость функции )T(2 от T  при разных значениях числа 1;0;1k ; кривая 3 представляет 

зависимость )T(1  от температуры. 

 
Как видно из рис. 2 при К400T *  кривые )T(1  и )T(2  пересекаются, 

следовательно, точка пересечения кривых является точкой стационарного равновесия, то 
есть особой точкой. Функция ),(1 T  является функцией источника, который при 
относительно низких температурах линейно уменшается и при температуре горения 
порядка 400 К пересекается с функцией ),(2 T  и при дальнейшем возрастании 
температуры остается неизменной. Функция ),(2 T  в зависимости от изменения 
температуры при различных значениях числа k , либо возростает, либо уменшается. Если 
функция ),(2 T  с увеличением температуры возрастает, тогда в горящей среде возможен 
взрыв, и если )(2 T  с ростом температуры уменшается, то в среде возможно прекращение 
горения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТАЦИОНАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО 

ПОТОКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ 
Как известно, в материальных средах распространение тепла всегда связано с тепловым движением 

структурных единиц. Если процесс теплопереноса является сложным, для его исследования используются 
методы, обобщающие результаты различных простых методов. Одним из таких методов является метод 
развития фазовой плоскости. На основе этого метода в данной работе исследуется стационарное 
распределение теплового потока в зависимости от температуры в конденсированных средах. Численно 
определена точка равновесия фазовой траектории. 

Ключевые слова: уравнение теплопроводности, стационарное состояние, фазовая плоскость, 
критическое условие, тепловой поток, температура. 

 
DEPENDENCE STATIONARY DISTRIBUTION OF HEAT FLOW FROM THE TEMPERATURE IN 

CONDENSED MATTER 
As you know, in a tangible medium heat propagation is always associated with the thermal motion of the 

structural units. If the heat exchange process is complex, time for her studies used different methods for 
summarizing the results of simple methods. One of these methods is the method of phase plane. Therefore, the aim 
of this paper is to study the steady-state distribution of the heat flow versus temperature in condensed matter. 
Defined equilibrium point, phase trajectory, as well as numerically investigated the dependence of the heat flux on 
the temperature. 

Key words: heat equation, the stationary state, the phase plane, critical conditions, heat flow, temperature. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ 

ДИЭЛЕКТРИКОВ В ПОЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПУЧКА ИОНОВ 
 

Т.Х. Салихов, А.А. Абдурахмонов 
НИИ Таджикского национального университета 

 
Очевидно, что современные методы технологии радиационного материаловедения 

позволяют получать материалы, необходимые для нужд современной науки и техники, 
включая нано- и микроэлектронику [1-5]. Вместе с тем в процессе облучения исходного 
материала потоками заряженных частиц с различными энергиями и плотности тока 
происходит целый ряд неравновесных процессов и возникает необходимость детального и 
всестороннего исследования механизмов развития этих процессов. Между тем, известно, 
что процесс передачи энергии потока заряженных частиц в образец сопровождается 
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существенным нагревом её поверхностного слоя, а накопленная при этом тепловая 
энергия распространяется по всему объему образца по диффузионному закону. Если 
учитывать, что длина пробега заряженных ионов в диэлектриках составляет порядка 

мR 810~  , тогда время тепловой релаксации – время перехода из нестационарного 
состояния в стационарное для этого слоя   /2L  составляет c129 1010~   . Для 
твердых диэлектриков с толщиной ммL 1~  это время c1.0~ . Следовательно, при 
облучении пучком заряженных частиц с длительностью    система достаточно 
быстро переходит в локально-равновесное состояния и возникает необходимость 
установления основных параметров этого состояния, включая пространственное 
распределение температуры. Особенностью этой задачи является то, что при этом 
чрезвычайно важным становится учет температурной зависимости коэффициента 
теплопроводности )(T  системы. Целью настоящей работы является теоретическое 
исследование влияния )(T  образца на стационарное температурное поле диэлектриков 
при её непрерывном облучении пучком ионов. Отметим, что подобные задачи решены в 
фотоакустике, где облучение образцов происходит потоками фотонов (см., например, [6]). 

В зависимости от условия облучения образца ионами и его геометрии данную задачу 
можно разделить на следующие четыре подзадачи: 1) облучение образца проводится на 
воздухе; 2) образец прикреплен на массивной подложке, вторая поверхность которой 
погружена в воду, а облучение проводится в вакууме; 3) образец находится на подложке и 
облучение проводится на воздухе; 4) образец находится на подложке и облучение 
проводится в вакууме.  

Нетрудно заметить, что переход из третьего условия к четвертому осуществляется 
тривиально, а именно пренебрежением конвективного охлаждения образца, характерного 
для воздушной среды. В рамках данной работы рассмотрим лишь первые два случая. 

Случай 1. Предположим, что поток ионов перпендикулярно падает на поверхность 
пластинки диэлектрика толщиной L , который находится в воздухе. Ввиду того, что 

длина пробега ионов в образце LR  , тогда возникает необходимость искусственного 
разделения образца на две части и имеет место следующая система нелинейных 
уравнений теплопроводности [7]: 
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где J , Z, E - плотность тока пучка, заряд иона в единицах заряда электрона и начальная 
энергия ионов, соответственно; iT   соответствуют приращению температуры в разных 
частях образца, )( xR  - единичная функция Хэвисайда. 

Видно, что в уравнения (1)-(2) входят температурно зависящие величины ))(( 1 xT  и 
))(( 2 xT . Будем считать, что температурная зависимость этих величин подчиняется 

следующим закономерностям: )](1)[()( 120
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)0(2  является термическим коэффициентом теплопроводности образца, 

)( 0
)0( T - начальное значение теплопроводности, 0T  - начальная температура образца. 

Подставляя эти выражения в (1)-(2), будем иметь:  
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Для решения системы двух дифференциальных уравнений необходимо иметь четыре 
граничных условия, которые следуют из условия непрерывности температур и потоков на 
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границах между слоями. Другие два условия следуют из наличия теплового излучения и 
конвективного охлаждения на торцах образца. Тогда эти условия можно записать в 
следующем виде: 
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Здесь 00 TUU  , 001 TU  - установившиеся температуры облучаемой и 
тыловой поверхностей образца соответственно, а 0U  и 0 - их приращения; 0W - 
приращение температуры между границей облучаемого и необлучаемого слоёв образца; h
-коэффициент теплоотдачи, A -степень черноты образца. Величины h  и A  также 
являются температурно зависящими [8,9] и эту зависимость примем в следующем виде:  
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термические коэффициенты этих величин. 
Решая систему (1)-(2) для функций )()( 121 xTxg   , )()( 222 xTxg   , получим 

следующие выражения, удовлетворяющие условию непрерывности температур в образце:  
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Условие непрерывности потоков тепла на границе между облученным и 
необлученным слоями, а также наличие теплового излучения и конвективного 
охлаждения на торцах образца позволило получить следующую систему нелинейных 
алгебраических уравнений для определения величин 0U , 0W , 0 : 
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Система уравнений (7)-(9) совместно с выражениями (5)-(6) представляет собой 
решение сформулированной задачи и позволяет исследовать влияние температурной 
зависимости коэффициента теплопроводности на формирование температурного поля в 
твердых диэлектриках. Путем численного решения системы (7)-(9) можно определить 
зависимости величин 0U , 0W  и 0  от параметров падающего потока ионов J , Z, E  и R . 

Для этого необходимо знать численные значения величин 
)0(k ,

)0(h , а также их 
термические коэффициенты. В таблице 1. протабулированы значения этих величин для 
некоторых систем. Используя эти данные, мы выполнили численное решение системы (8)-
(9) для MgО, результаты которого показаны на рис.1.  
 
Таблица 1. Численные значения величин )0(k , )0(h , )0(A  (интегральные значения) и их 
термических коэффициентов для некоторых диэлектриков и металлов (в скобке 

указан диапазон температур, для которых определена эта величина; ввиду 
отсутствия надежных данных по )0(h  и 4  для Al2O3 , SiO2 , TiO2 и ZrO2 нами 

приняты значения для MgO) 
Вещество )0(k , 3

2 10 , K-1 )0(A  3
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Вт/м·K (диапазон 
температур) 

(диапазон 
температур)

Вт/м2·K (диапазон 
температур) 

MgO  58 [10] 92.0  
(300-1100) К 

0.72
[10] 

-0.59
(300-1100) К 

8.40 [11] 7.14 
(300-1100)К 

Al2O3 
(сапфир) 

40 [16] -0.86
(300-1000) К 

0.79 
[15]

-0.411
(400-1600) К

8.40 [11]  7.14 
(300-1100)К

SiO2 
(спеченный 
оксид) 

13 [9] -0,59
(400-1300) К 

0.72
[10] 

-0,55
(573-1173) К  

8.40 [11]  7.14 
(300-1100)К 

TiO2 
(спеченный 
оксид) 

 8 [9]  -0.56  
 (400-1500)К 

0.82
[10] 

0.108
 (400-1300) К 

8.40 [11] 7.14 
(300-1100)К 

ZrO2 
(спеченный 
оксид) 

1.7 [9]  0.16
(400-1500)К 

0.8
[14] 

-0.63
(300 – 1100)К 

8.40 [11] 7.14 
(300-1100)К 

 Al А5 
(алюминий) 

237 [9] 0.127(300-400)К 
-0.23(400-800) 

0.025
[9]

2.96
(300-800)К

12 [12] 3,3 
(300-800)К 

Cu 
(Медь) 

401 [9] -0.175 
(300-1000)К 

0,024
[9]

1,92
(300-1100)

20 [13] 2.83 
(300-900)К 

 
Очевидно, что в формировании поля температур существенную роль играют не 

только значения теплофизических величин, но и знаки термических коэффициентов. Так, 
при 02   происходит уменьшение величины )(T  и перенос тепла от облучаемой 
поверхности образца к ее тыловой стороне. В результате этого происходит рост 
(возможно незначительный) температуры облучаемой поверхности образца - 0U  (кривая 
2) по сравнению со случаем 02   (кривая 1). При 03   происходит существенное 
уменьшение теплового излучения образца, что и приводит к соответствующему 
возрастанию температуры обоих поверхностей образца (кривая 3). Существенный рост 
конвективного переноса тепла из поверхности образца в воздушную среду соответствует 
значению 04  , и это проводит к существенному охлаждению этих поверхностей 
(кривая 4). Результирующая зависимость )(0 IU  формируется в конкуренции всех этих 
трех факторов (кривая 4).  
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Рис.1. Зависимость приращения температуры облучаемой поверхности оксида магния от величины 

RZeJI /  при: 0432    (кривая 1), 02  , 0,0 43   (кривая 2), 0,0,0 432  
(кривая 3), 0,0,0 342    (кривая 4), 13

2 1092,0  K , 13
3 1059,0  K , 

13
4 1014,7  K (кривая 5). 

 
Мы также получили численное решение системы (7)-(9) для MgO  и двух спеченных 

оксидов (Al2O3 , 0TiO ), конечный результат которого показан на рис.2. Справедливости 
ради отметим, что для других диэлектриков нам не удалось обнаружить достоверные 
значения величин )0(h и 4 , поэтому воспользовались значениями этих параметров для 
MgO . Очевидно, что температурное поле в образцах формируется в конкуренции всех 
выше подчеркнутых факторов. Отметим, что из-за того, что длина пробега ионов весьма 
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мала ( м8102~  ), отличие величин 0U  и 0W  также составляет значительно меньше 
одного градуса и становится неразличимым. Различие между 0U  и 0  при малых 
значениях интенсивности также весьма незначительно, но с ростом интенсивности 
падающего потока эта разность несколько возрастает и составляет несколько градусов. 
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Рис.2. Зависимость приращения температуры облучаемой поверхности MgO (кривая 1), Al2O3 (кривая 2) и 

2TiO . (кривая 3) от величины RZeJI / . Численные значения параметров приведена в Таблице.  
 

Случай 2. Предполагается, что образец сильно прикреплен на массивной подложке, 
вторая поверхность которой погружена в воду [1]. Облучения поверхности образца 
проводится в вакууме. Для этого случая систему нелинейных уравнений 
теплопроводности для образца и подложки можно написать в виде: 
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Здесь )( 22 Tk , 2L - коэффициент теплопроводности и толщина подложки. Введём 
следующие значения приращения температуры на поверхностях образца подложки, 
включая и поверхности, обеспечивающие контакты этих частей: 01 )0( UT  , 

021 )()( WRTRT  , 01312 )()(  LTLT , 0)( 213  LLT . Условия непрерывности потоков 
тепла можно написать в виде  
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Решение системы (10)-(12), удовлетворяющее этим граничным условиям, имеет 
следующий вид:  
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Для определения величин 0U , 0W , 0  из условия непрерывности потоков тепла на 
границах между различными частями системы образец-подложка получим следующую 
систему нелинейных алгебраических уравнений:  
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 . Выражения (13)-(15) совместно с системой нелинейных 

алгебраических уравнений (16)-(18) и представляет собой решение сформулированной 
задачи.  

Очевидно, что и в этом случае для определения зависимости величин 0U , 0W , 0  от 
параметров падающего потока ионов необходимо численное решение системы (16)-(18). 
Это позволит, в частности, определить и влияние подложки на температуру облучаемой 
поверхности образца. На рис.3 показаны результаты такого расчета, когда образцом 
является оксид магния, а подложкой- кварцевое стекло (кривая 1), оксид титана (кривая 
2), нержавеющая сталь (кривая 3). Приняты следующие значения толщин образца и 
подложки: ,10.2 8 мR   0.001мL1   и 0.01мL 2  . Из рисунка отчетливо наблюдается 
уменьшение величины 0U  с ростом теплопроводности подложки, что и следовало 
ожидать. Поскольку с ростом теплопроводности подложки возрастает количество 
теплоты, переносимой из образца в наружную среду. 

Таким образом, в рамках настоящей работы теоретически исследовано влияние 
температурной зависимости коэффициента теплопроводности на формирование 
температурного поля.  
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Рис.3. Зависимость приращения температуры облучаемой поверхности MgO от величины RZeJI /  при 
различных подложках: кварцевое стекло (кривая 1), 2TiO (кривая 2) и нержавеющая сталь (кривая 3).  

 
диэлектриков при облучении пучком ионов. Для двух рассмотренных случаев получены 
аналитические выражения для температурного поля диэлектрического образца, а также 
система нелинейных алгебраических уравнений для опорных температур. Путем 
численного решения системы нелинейных алгебраических уравнений получены 
зависимости температуры облучаемой поверхности образца от параметров падающего 
пучка ионов. Установлено, что эта зависимость не является линейной. Показано, что с 
ростом теплопроводности подложки существенно уменьшается нагрев образца, включая и 
облучаемую поверхность.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА 

СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ В ПОЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПУЧКА ИОНОВ 

Теоретически исследовано влияние температурной зависимости коэффициента теплопроводности на 
формирование температурного поля (ТП) диэлектриков при облучении пучком ионов. Рассмотрены два 
случая: 1) свободный образец облучается на воздухе; 2) образец прикреплен на массивную подложку, вторая 
поверхность которой погружена в воду, а облучение проводится в вакууме. Для всех рассмотренных случаев 
получены аналитические выражения для ТП, а также получена система взаимосвязанных нелинейных 
алгебраических уравнений для установившейся температуры облучаемой и тыловой поверхностей и на 
границе между её облучаемой и необлучаемой частями. 

Ключевые слова: температурное поле, радиационная физика, радиационная акустика, тепловая 
нелинейность, диэлектрик.  

 
THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE HEAT CONDUCTIVITY  

TO THE STATIONARY TEMPERATURE FIELD OF THE DIELECTRICS IN THE FIELD  
OF THE CONTINUES BEAM OF IONS 

The influence of he temperature dependence of the thermal conductivity on the formation of temperature 
field (TF) of the dielectrics with ion beam irradiation a theoretically has been investigated. We consider two cases: 
1) the free sample is irradiated in the air; 2) the sample is fixed on a solid substrate, which second surface is placed 
in water, and irradiation is performed in vacuum. . For all the cases a analytical expressions for the TF, as well as a 
system of interconnected nonlinear algebraic equations for steady-state temperature of the irradiated and rear 
surfaces of the sample, as well as on the border between irradiated and not irradiated parts of sample has been 
obtained. 

Key words: temperature field, radiation physics, radiation acoustics, thermal nonlinearity, dielectrics. 
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При исследовании явлений переноса и акустических свойств жидкостей и их 
растворов на основе кинетических уравнений встречаются трудности относительно 
коэффициента трения жидкостей β. Правые части кинетических уравнений для 
соответствующих функций распределения, т.е. интегралы столкновений, которые 
обеспечивают необратимость этих уравнений во времени и описывают диссипативные 
явления в жидкостях, содержат коэффициент трения β. Согласно [1], эта величина 
входящая в оператор столкновений Фоккера - Планка характеризует процесс, благодаря 
которому последовательные соударения твёрдых сфер оказываются не зависимыми от 
влияния быстро меняющихся сил Ван-дер-Ваальса со стороны окружающих молекул. Там 
же приведено, что в силу указанных причин коэффициент трения нельзя рассчитать с 
помощью использованных до сих пор простых статистических допущений; необходимо 
детальное рассмотрение молекулярной динамики. Также отмечено, что хотя проблема 
определения β не была решена точно, однако в [2], было предложено несколько моделей. 
Путём вычисления автокорреляционной функции импульсов и путём нахождения средней 
силы, действующей на пробную частицу, движущуюся с постоянной скоростью, были 
получены выражения для коэффициента трения β. 

В ранних работах [3,4] на основе кинетических уравнений для одно- и 
двухчастичных функций распределения с учетом вкладов релаксационных процессов, 
получены аналитические выражения для динамических модулей сдвиговой   , 
объемной  K  упругости и коэффициентов сдвиговой  S , объемной  V  
вязкости, когда восстановление равновесной структуры раствора происходит по 
диффузионному закону. В этих выражениях подинтегральные члены определяются 
посредством потенциал межчастичного взаимодействия  rab  и радиальной функции 

распределения  rgab , то есть равновесные параметры, которые при определенном 
выборе модели жидкости или раствора, в литературе их считаем известными, а для 
коэффициента трения воспользовались аналитическими выражениями a  и b , которые 
согласно [5] имеют следующий вид: 
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2 1 - радиальная часть оператора Лапласа, aaa nm -массовая 

плотность частиц сорта a и b. 
Следует отметить, что в ранее проведенных нами численных расчетах [4], значения 

a  и b  принимались постоянными, следовательно и величины для a , b  и ab  также 
были постоянными. Известно, что последние зависят от термодинамических параметров 
состояния. Чтобы провести численные расчеты модулей упругости )( , )(K  и 

коэффициентов вязкостей  S ,  V  следует определить коэффициенты трения a , 

b  по формуле (1), а времена релаксации тензора напряжения в импульсном a   

aaa m  2/ ,     (2) 

и в конфигурационном пространстве ab , согласно 
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Ранее в работах [4,6], при исследовании вязкоупругих свойств растворов 
электролитов ограничились сферико-симметричным случаем и выбрали 
полуфеноменологическую осмотическую модель раствора, которая согласно [7,8] 
описывается в приближенной теории Мак-Миллана-Майера. При этом растворитель 
предполагается сплошной (бесструктурной) средой и в нем имеет место тепловое 
движение ионной подсистемы. Вклад растворителя в коэффициенты переноса и модули 
упругости учитывался посредством коэффициента диэлектрической проницаемости 
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растворителя ss , а также коэффициентами трения a  и b  ионов сорта а и b. В рамках 

этой модели раствора согласно [9-11], )(rab  принимали в виде суммы потенциальной 
энергии Леннард-Джонса и обобщенного потенциала Дебая с учетом конфигурации 
размеров ионов, который имеет вид: 
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где bbaaab   , 2/)( baab ddd  - параметры потенциала Леннард-Джонса, которые 

приведены в [9], 
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постоянная, SS -коэффициент диэлектрической проницаемости растворителя, е- 
элементарный заряд, za, zb - валентность ионов сортов а и b; 

aabd  *  приведенный 
обратный дебаевский радиус экранировки и согласно [11]  
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Следуя [7], радиальную функцию распределения ионной подсистемы использовали в 
следующем виде: 

  ]/)(exp[*),( kTrryrg abab   ,     (5) 

где  rab  - потенциал взаимодействия базисной системы в виде (4), *),( ry - бинарная 
функция распределения двух полостей. В [7,8] имеется аналитическое решение уравнения 
Перкуса-Йевика для твердых сфер на расстоянии 51  r . Однако в силу сложности 
аналитических выражений )( , )(K , a  и b  в первом приближении, мы 

ограничились контактным значением *)(*),(  yry   на расстоянии 1r  (rab=dab), 
полученным Карнаханом-Старлингом в виде 
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*    - приведенная плотность,  - плотность раствора, 0N - число 

Авогадро, M - молярная масса. 
На основе выражений (4)-(6) были проведены численные расчеты коэффициентов 

a , b , времен релаксации a , ab  вязкоупругих и термоупругих свойств растворов 
электролитов в широком интервале изменения термодинамических параметров состояния 
и частот. 

Для ионно-молекулярных систем, потенциальная энергия парного взаимодействия 
между структурными единицами раствора согласно [7] имеет вид: 
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где )( ijij r  - межионные, )( ijis r , )( ijjs r  - ионно-молекулярные и )( ijss r  -
межмолекулярные потенциалы взаимодействия. Вся задача сводится к выбору 
потенциальной энергии взаимодействия в виде 

),(),,()(),,( 0  rUrUrr idababab    (8) 

где )(0 rab  определяется формулой (4) а ),,( rUab -является потенциальной энергией 
взаимодействия диполей, которая в общем виде в литературе известна как потенциал 
Кеезома [12,13] и имеет следующий вид: 
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где в сферических координатах она определяется как ( i -углы образующие диполями с 
осью, соединяющей центры двух молекул,  -двугранный угол между диполями) 
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Фактически потенциал Кеезома отвечает случаю взаимодействия двух не 
проницаемых сфер, обладающих постоянными дипольными молекулами a , b . 

Для описания термодинамики диполей согласно [14], дипольный момент первой 
молекулы вдоль оси ( r


), связывающей ее со второй молекулой, т.е. в формулах (9) и (10) 

01 a  и  b . Тогда ближайшая к ней частица будет находится в поле с 
потенциалом  
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где   ba . 
Теперь, переходим к определению потенциальной энергии взаимодействия между 

ионом и молекулой воды (диполем), которая согласно [15] имеет следующий вид: 
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Таким образом, для потенциальной энергии взаимодействия в общем виде имеем: 
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Рассмотрим сумму энергии взаимодействия ион-диполь и диполь-дипольного 

взаимодействия, т.е. два последних члена формулы (13) 
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Таким образом, с учетом (14) в (13) имеем: 
   cos)()()(),( 0 rUrUrr ssisabab     (15) 

А теперь определим явное выражение радиальной функции распределения с учетом 
общей потенциальной энергии взаимодействия согласно [11], в виде:  
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Рассмотрим внутренний интеграл с учетом (15) и (16)  
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где )()()( 21 rarara  . 
Учитывая (18) в (17) получим: 
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где  
)(

1
)(cth)( 1 ra

raraL   - функция Ланжевена. 

Если 1)( ra , тогда разлагая в ряд подинтегральные функции )(sh ra  и функции 

Ланжевена  )( 1raL , ограничимся линейными членами. Тогда выражение (19) принимает 
следующий вид:  
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Аналогично заменяя a на b в (20), получим выражения для 2
b .  

На основе (20) произведем численный расчет a  и b  для водного раствора хлорида 
натрия в широком интервале изменения плотности ρ, концентрации С и температуры Т. 
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Полученные численные значения для a  и b  использовались для определении a , b  и 

ab  согласно (2), (3) и найдены значения последних в зависимости от термодинамических 
параметров состояния. В таблице приведены полученные результаты зависимости 
коэффициентов 1 , 2  и времен релаксации 1 , 2 , 11 , 2112   , 22  водного раствора 
хлорида натрия при фиксированной концентрации 14,9%, 19% и 22,6%.  
  
Таблица. Зависимость коэффициентов трения 1 , 2 , времен релаксации 1 , 2 , 11 , 

2112   , 22  водного раствора NaCl от температуры и плотности при фиксированной 
концентрации с=14,9%, с=19% и с=22,6% 

t, 0C 
[16] 

ρ, кг/м3 

[16] β1·1013, кг/с β2·1013,кг/с τ1·1013,с τ2·1013, с τ11·1012,с τ12·1012,с τ22·1012,с 

с=14,9%
15 1109,8 4,693 4,726 0,407 0,624 4,401 8,533 14,044
20 1105,4 4,641 4,672 0,412 0,631 4,278 8,293 13,646
30 1103,2 4,553 4,579 0,420 0,644 4,058 7,863 12,932
35 1100,9 4,509 4,532 0,424 0,651 3,953 7,658 12,591
55 1090,8 4,338 4,352 0,440 0,677 3,571 6,913 11,356
80 1074,6 4,138 4,143 0,462 0,712 3,165 6,121 10,045
90 1068,1 4,063 4,066 0,470 0,725 3,023 5,843 9,585

с=19%
15 1141,6 5,378 5,415 0,355 0,545 5,043 9,777 16,089
20 1137,0 5,318 5,352 0,359 0,551 4,902 9,502 15,632
30 1134,6 5,217 5,244 0,366 0,562 4,649 9,007 14,811
35 1132,3 5,165 5,190 0,370 0,568 4,529 8,772 14,420
55 1109,9 4,968 4,983 0,384 0,592 4,090 7,916 13,001
80 1093,7 4,739 4,743 0,403 0,622 3,625 7,008 11,498
90 1087,1 4,654 4,654 0,410 0,634 3,462 6,690 10,971

с=22,6%
15 1171,0 5,940 5,977 0,322 0,493 5,570 10,797 17,762
20 1166,1 5,874 5,908 0,325 0,499 5,413 10,491 17,255
30 1163,5 5,761 5,788 0,332 0,509 5,134 9,944 16,346
35 1160,9 5,703 5,727 0,335 0,515 5,000 9,683 15,913
55 1121,6 5,400 5,422 0,354 0,544 4,446 8,609 14,146
80 1105,3 5,151 5,161 0,371 0,571 3,940 7,622 12,511
90 1098,8 5,058 5,063 0,378 0,582 3,763 7,275 11,937

 
Как видно из таблицы, с увеличением температуры Т и уменьшением плотности ρ, 

значения 
1 , 

2  уменьшаются и 
12   . В этом случае ход зависимости времен 

трансляционной релаксации 1 , 2  возрастают, когда значения времен релаксации в 

конфигурационном пространстве 11 , 2112    и 22  монотонно уменьшаются, а также 

значения последних на два порядка больше, чем значения 1 , 2 .  
Полученные результаты, приведенные в таблице, можно использовать для 

проведения численных расчетов коэффициентов переноса и модулей упругости водного 
раствора NaCl.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ И ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ ИОНОВ РАСТВОРОВ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
При выборе обобщенного потенциала взаимодействия для ионно-молекулярных систем и радиальной 

функции распределения производится численный расчёт коэффициентов трения и времен релаксации 
водного раствора NaCl в широком интервале изменения плотности ρ, концентрации с и температуры Т. 
Полученные результаты приведены в виде таблиц. 

Ключевые слова: потенциал взаимодействия, диполь-дипольное взаимодействие, радиальная 
функция распределения, коэффициенты трения, времена релаксации. 

 
DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENTS AND RELAXATION TIMES OF IONS 

ELECTROLYTE SOLUTIONS ON THE BASIS OF A GENERALIZED INTERACTION POTENTIAL 
When you select a generic interaction potential for ion-molecular systems and radial distribution function 

made numerical calculation of the coefficients of friction and the relaxation time of the aqueous solution of NaCl in 
a wide range of the density ρ, the concentration C and temperature T. the results are shown in the tables. 

Key words: interaction potential, dipole-dipole interaction, the radial distribution function, friction 
coefficients, relaxation times. 
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АНОМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В 
ПЛОСКОСЛОИСТЫХ БИАНИЗОТРОПНЫХ СТРУКТУРАХ 

 
Х.Ш. Гаюров 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

В последнее время стали активно исследоваться слоистые структуры из 
бианизотропных материалов, в которых наряду с электрической анизотропией может 
присутствовать магнитная анизотропия, а также магнитоэлектрическая связь. 
Магнитоэлектрическая связь выражается в наличии перекрестных членов в материальных 
уравнениях для электрического и магнитного полей [1,2]. 

Собственными волнами обычной среды являются четыре электромагнитные волны 
(ЭМВ): две волны ортогональных поляризаций, распространяющиеся в положительном 
направлении, и две волны также ортогональных поляризаций, распространяющиеся в 
отрицательном направлении. В последнее время активно исследуются искусственные 
среды (метаматериалы), которые проявляют необычные электродинамические свойства, в 
частности, бианизотропию.[3] Вследствие того, что диапазон возможных типов 
бианизотропных сред из метаматериалов в общем случае очень широк (несмотря на 
некоторые ограничения), можно предположить, что существуют такие бианизотропные 
среды, направления и поляризации собственных волн которых не укладываются в схему, 
приведенную для обычной среды. 

При решении задачи о распространении ЭМВ в плоскослоистых структурах, также 
как и в однородных средах, необходимо найти собственные волны и их постоянные 
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распространения. Наличие слоев приводит к появлению дополнительного параметра угла 
падения, определяющего направление распространения по отношению к оси симметрии 
структуры. В данном случае можно говорить об аномальном распространении волны в 
плоскослоистой структуре для заданного угла падения, при условии необычной 
комбинации знаков поперечной слоям компоненты волновых векторов собственных волн. 

В стандартном подходе к задаче об отражении волны от границы, предполагается, 
что амплитуды двух волн (ортогональных поляризации), распространяющихся в обратном 
направлении, равны нулю в среде, от которой происходит отражение. В случае 
аномального распространения ЭМВ в среде может существовать больше или меньше, чем 
две встречных волны, что приводит к возникновению проблемы, связанной с 
неопределенностью или отсутствием решения, соответственно. 

В данной работе мы исследуем, при каких значениях материальных параметров 
происходит аномальное распространение ЭМВ в бианизотропной среде [4]. Рассмотрим 
анизотропные среды, которые ведут себя аномально в случае, когда угол падения волны 
попадает в определенный диапазон [5]. Обсуждаем подходы к решению граничной задачи 
в случае аномального распространения ЭМВ в плоскослоистых бианизотропных 
структурах, [4]. 

Существует несколько различных классификаций бианизотропных сред. Одни из 
них основаны на том, какого типа собственные волны существуют в данной среде 
(изотропные, гиротропные, оптически активные, одноосные, двухосные, и др.) [7]. Другие 
классификации учитывают значение постоянных распространения (прозрачные Imпj = 0, 
поглощающие Imпj< 0, усиливающие Imпj> 0), третьи - взаимность или невзаимность. 
Однако всегда «точкой отсчета» является обычная диэлектрическая среда, к которой 
прибавляются малые добавки анизотропии, бианизотропии, поглощения или усиления. 
Поэтому всегда предполагают, что в такой среде существуют четыре собственные волны - 
две распространяющиеся в прямом направлении и две - в обратном, как в обычном 
диэлектрике. Однако в действительности такое предположение может быть не всегда 
справедливым - знаки четырех собственных волн могут быть иными. Можно выделить 
следующие четыре случая: 

1. Обычная среда - две собственных волны в положительном направлении и 
две - в отрицательном. 

2. Все четыре волны распространяются в одном направлении. 
3. Три собственных волны в одном направлении и одна в противоположном. 
4. Две волны одной и той же поляризации в одном направлении и две волны 

другой поляризации в обратном. 
Назовем распространение волн в случаях 2-4 аномальным. Нашей дальнейшей 

задачей является выяснить условия, при которых возможно существование такой 
аномалии и исследовать задачи об аномальном распространении волн в некоторых 
структурах. Достаточно сложно и громоздко рассматривать бианизотропную среду в 
общем виде, поэтому мы попытаемся рассмотреть некоторые частные случаи, в которых 
проявляются основные особенности аномального распространения, но которые 
значительно проще для анализа. 

Существенным упрощением было бы перейти к структурам, где не требуется 
рассматривать различные поляризационные эффекты, связанные с преобразованием волн 
одной поляризации в другую. В такой структуре р- и s-поляризованные волны являются 
собственными, что позволяет рассматривать их независимо друг от друга. В таких 
структурах кристаллографические оси совпадают с осями координат. Вместе с тем, 
материальные тензоры таких сред могут содержать недиагональные компоненты, и 
оптические свойства этих сред зависят от направления распространения волны. 

Рассмотрим структуру, состоящую из слоев параллельных плоскости XY, т.е. 
система координат расположена так, что плоскости слоев нормальны к оси Z, и 
плоскостью падения является плоскость XZ. Распространение ЭМВ будет описываться в 
этом случае уравнением (1), 

′= G     (1) 
а его решение представляется в виде (2) суперпозиции собственных волн, 

∑ exp Z), j=1,……..,4    (2) 
поперечная компонента волнового вектора которых является собственным значением 
матрицы материальных параметров 
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универсальность предлагаемого метода, основанного на приведении уравнений Максвелла 
для плоских ЭМВ, распространяющихся в слоистой бианизотропной среде, к матричному 
дифференциальному уравнению первого порядка для четырехкомпонентного вектора, 
составленного из тангенциальных компонент поля. Предлагаемая схема решения 
уравнений электромагнитного поля позволяет определять оптические характеристики 
систем с произвольным числом магнитогиротропных слоев. Метод может быть применен 
для нахождения интенсивности, вращения плоскости поляризации и эллиптичности 
прошедших и отраженных ЭМВ. 
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АНОМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В ПЛОСКОСЛОИСТЫХ 
БИАНИЗОТРОПНЫХ СТРУКТУРАХ 

Вопрос о распространении плоских электромагнитных волн (ЭМВ) в разных слоистых структурах из 
диэлектрических, магнитных, металлических материалов широко обсуждается в научной литературе. Также 
последнее время стали активно исследоваться слоистые структуры из бианизотропных материалов, в 
которых наряду с электрической анизотропией может присутствовать магнитная анизотропия, а также 
магнитоэлектрическая связь. Магнитоэлектрическая связь выражается в наличии перекрестных членов в 
материальных уравнениях для электрического и магнитного полей. Бианизотропные материалы 
представлены электро- и магнитооптическими кристаллами, жидкокристаллическими, композиционными и 
оптически активными средами. В связи с этим актуальными являются проблемы описания аномального 
распространения электромагнитных волн в плоскослоистых бианизотропных структурах. 

Ключевые слова: бианизотропных материалов, магнитная анизотропия, поляризация, материальные 
соотношения, киральные свойства среды. 
 

ANOMALOUS PROPAGATION OF ELECTROMAGNETIC WAVES IN A PLANE LAYERED BI 
ANISOTROPIC STRUCTURES 

In recent years, have been actively investigated layered structures of bianisotropic materials, which, along 
with the electrical anisotropy of the magnetic anisotropy may be present, as well as the magnetoelectric coupling. 
Magnitoelektricheskaya relationship is expressed in the presence of cross-terms in the constitutive equations for the 
electric and magnetic fields. Bianisotropic materials are electrical and magneto-optical crystals, zhidkokris-metallic, 
composite and optically active media. In this connection problems are relevant to describe the propagation and 
transformation of electromagnetic waves in layered structures with various types bianizotropii. Is of great 
importance not only to study the propagation of plane waves in layered structures, but also the beams, as in real-life 
situations are dealing precisel. 

Key words: bianisotropic materials, magnetic anisotropy, polarization, material relations, chiral properties of 
the medium. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРЕМНИЕВОЙ КИСЛОТЫ В 
ПРОЦЕССЕ УВЛАЖНЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

И АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 
 

М.М. Сафаров, Д.А. Шарифов, Дж.З. Зарипов, А.Г. Мирзомамадов 
Филиал НИУ Московского института энергетики в г. Душанбе, 

Таджикский технический университет им. М. Осими, 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 
Актуальность темы заключается. Применение кремниевой кислоты сводится к тему, 

что она выступает в роли адсорбента – поглотителя других веществ. При добывании 
данного химического соединения при помощи смешивания силиката натрия и соляной 
кислоты образуется студенистая масса, высушив которую, можно получить так 
называемый силикагель, который и используют в промышленности. Также данное 
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вещество применяется в медицине. Кроме того, ее используют в химической отрасли для 
получения таких соединений, как оксид кремния и различные силикаты. Данное вещество 
чаще всего используется в промышленности для производства стекла которое является 
силикатом. Добывают стекло путем соединения таких веществ как оксид кремния, 
карбонат кальция и натрия. Такого рода реакция может произойти только под 
воздействием высокой температуры. В связи с этим мы перед собой ставили задачу 
экспериментально исследовать коэффициент адсорбции кремниевой кислоты в среде пары 
воды в зависимость от времени при комнатной температуре. 

Адсорбция – избирательное поглощение газов, паров или растворенных в жидкости 
веществ твердым поглотителем, способным поглощать одно или несколько веществ из их 
смеси. Количество вещества, поглощенного сорбентом, зависит от концентрации 
поглощаемого вещества в парогазовой смеси или растворе, а также от температуры, при 
которой осуществляется процесс адсорбции. В процессе адсорбции происходит выделение 
теплоты, что ведет к повышению температуры в системе и снижению активности 
адсорбентов. Количество поглощаемого вещества зависит от площади поверхности 
поглотителя, поэтому адсорбенты обладают чрезвычайно развитой поверхностью, что 
достигается за счет образования большого количества пор в твердом теле [1]. 

В работе [2] рассмотрено явление фильтрации растворов хлоридов натрия и калия 
через несцементированные системы адсорбентов. Приведены результаты исследования 
фильтрационно-емкостных свойств торфа Великанской торфоразработки и песка. 

В настоящей работе мы рассмотрели адсорбционные свойства кислоты кремния в 
среде увлажнения зависимости от времени при комнатной температуре и атмосферном 
давлении. В настоящей работе использован, метод взвешения в среде увлажнения. После 
выдержки во влажной среде в течение времени (t) рассчитывался коэффициент адсорбции 
( Г ) по следующем выражении: 
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гр
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,    (1) 

где 1m -сухого образца; 2m -масса исследуемого образца после адсорбция в среде 
увлажнения; M - молярная масса воды. 

Экспериментальные данные приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Экспериментальные данные по изменению массы кремниевой кислоты 
при (293)К и атмосферного давления 

t (час) 
 

m,(г)
0,1 г 0,15 г 0,2 г 0,25 г 0,3 г 

0,5 0,1224 0,1784 0,2291 0,2841 0,3300 
1 0,1361 0,1946 0,2560 0,3121 0,3660 
1,5 0,1491 0,2108 0,2789 0,3412 0,4060 
2 0,1581 0,2257 0,2968 0,3582 0,4194 
2,5 0,1663 0,2378 0,3057 0,3689 0,4330 
3 0,1677 0,2399 0,3112 0,3789 0,4411 
3,5 0,1677 0,2399 0,3121 0,3789 0,4511 
4 0,1677 0,2399 0,3121 0,3789 0,4511 

 
Таблица 2. Экспериментальные данные по коэффициенту адсорбции для кремниевой 

кислоты при (293)К и атмосферного давления 
t (час) 
 

Г(моль/г) 
0,1 г 0,15 г 0,2 г 0,25 г 0,3г 

0,5 0,0124 0,0105 0,0081 0,0076 0,0056 
1 0,0201 0,0165 0,0156 0,0138 0,0122 
1,5 0,0273 0,0225 0,0219 0,0203 0,0196 
2 0,0323 0,0280 0,0269 0,0240 0,0221 
2,5 0,0368 0,0325 0,0294 0,0264 0,0246 
3 0,0376 0,0333 0,0309 0,0286 0,0261 
3,5 0,0376 0,0333 0,0311 0,0286 0,0280 
4 0,0376 0,0333 0,0311 0,0286 0,0280 
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Как видно из таблицы 2, что в каждом зафиксированном интервале времени объект, 
всасывая пары воды, изменяет свой вес. После полного всасывания паров воды эти 
кислоты в большей степени теряют способность к адсорбции. 

Результаты исследования коэффициента адсорбции кремниевой кислоты показали, 
что их масса изменяется в зависимости от времени увлажнения. Например, в течение t=0,5 
часа (горизонтально таблица) увлажнения исследуемых объектов коэффициент адсорбции 
образцов уменьшается на 55%, а при t=4 часа эти изменение доходит до 25,5%. 

 
Рис. 1. Зависимости коэффициента адсорбции от времени: ряд 1 (0,1 г), ряд 2 (0,15 г), ряд 3 (0,2 г), ряд 4 
(0,25 г), ряд 5 (3 г) 
 

Как видно из рисунка 1 коэффициент адсорбции с ростом времени увеличивается с 
начала ближе к линейному до 1,5 часов, а потом по кривой и дальше идет линия 
насыщения.  

Для обобщения экспериментальных данных коэффициента адсорбции при 
увлажнении молекулами воды использован закон соответственных состояний в виде 
следующей функциональной зависимости: 











11 t

t
f

Г

Г
,    (2) 

где, Г – коэффициент адсорбции при времени t; Г1 - коэффициент адсорбции при времени 
t1; t1 = 2 час, выбирается с таким расчетом, чтобы соответствовала середине времени 
диапазона, в котором производятся измерения Г. 

 
Рис. 2. Зависимость относительного коэффициента адсорбции от относительного времени: ряд 1 (0,1 г), ряд 
2 (0,15 г), ряд 3 (0,2 г), ряд 4 (0,25 г), ряд 5 (3 г) 
 

Как видно из этого рисунка, все экспериментальные точки хорошо укладываются на 
общей кривой. 
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Эти кривые описываются уравнением: 

1
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Интересно было бы Г1, в уравнении (1) связать с массой содержания кислоты. 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента адсорбции от массы: ряд 1 (0,1 г), ряд 2 (0,15 г), ряд 3 (0,2 г), ряд 4 (0,25 
г), ряд 5 (3 г) 
 

Как видно из рисунка 3 с ростом масса содержания кремневый кислоты Г1 во всех 
интервалах параметров состояния уменьшается по линейному закону. 

Эти прямые описываются уравнением: 
 0364,00488,01  mГ     (4) 

Из уравнений (1) и (2)получим: 
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Выводы: 
1. Впервые нами исследованна коэффициент адсорбции кремниевой кислоты 

при 293К и атмосферном давлении в течение до 4- часов и массовой доли 0,3г в среде 
паров воды. 

2. Установлено, что коэффициент адсорбции исследуемых образцов 
увеличивается по параболическому закону. 

3. На основе экспериментальных данных по коэффициент адсорбции 
исследуемых объектов получен аппроксимационные зависимости.  
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ИСЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ КИСЛОТЫ КРЕМНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
УВЛАЖНЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И АТМОСФЕРНОМ 

ДАВЛЕНИИ 
В работе рассмотрено явление фильтрации растворов хлоридов натрия и калия через 

несцементированные системы адсорбентов. В настоящей работе мы рассмотрели адсорбционные свойства 
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кремниевой кислоты, в среде увлажнения (паров воды) зависимости от времени при комнатной температуре 
и атмосферном давлении. 

Ключевые слова: адсорбция, кислота, температура, давление. 
 
 

ISLEDOVANIE ACID ADSORPTION PROPERTIES OF SILICON IN THE HUMIDIFICATION WATER 
VAPOR AT ROOM TEMPERATURE AND ATMOSPHERIC PRESSURE 

In the phenomenon of filtration solutions of sodium and potassium chlorides through unconsolidated system 
adsorbents. The results of the study of reservoir properties of peat as giant peat and sand. 

In this, we examined the adsorption properties hrem acid in the medium depending on the humidification 
time at room temperature and atmospheric pressure. 

Кey words: Adsorption, acid, temperature, pressure. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ ЭКВИМОЛЯРНОГО СОСТАВА MgLn (Ln – 

ЛАНТАНОИДЫ) 
 

Дж.Г. Шарипов, И.Р. Исмоилов, М.М. Хакдодов, З. Низомов, А. Бадалов 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими, 
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ 

 
Достоверные сведения термических и термодинамических характеристик сплавов 

многокомпонентных систем позволяют установить закономерности их изменения в 
пределах сходных систем. Эти сведения способствуют определению оптимальных 
условий получения материалов с заранее заданными свойствами.  

Результаты многочисленных исследований диаграммы состояния систем Mg-Ln (где 
Ln – лантаноиды), обобщены в справочнике [1], показывают образование 
интерметаллидов (ИМ) составов MgLn, Mg2Ln, Mg3Ln, Mg41Ln5 и Mg12Ln в них. Однако 
имеющиеся в литературе значения величины температуры плавления ИМ заметно 
отличаются между собой, а сведения об их энтальпия плавления вовсе отсутствуют. 

Настоящая работа посвящена определению и уточнению температуры и энтальпии 
плавления интерметаллидов эквимолярного состава MgLn, системному анализу и 
установлению закономерности изменения этих характеристик в пределах всего ряда 
лантаноидов. 

Энтальпия плавления ИМ (∆H0
Т, кДж/г-атом) рассчитана по формуле 

∆H0
пл., MgLn =Тпл.

им(n∆Hпл.
Ln/Тпл.

Ln
 + m∆H пл.

ме /Тпл.
 ме)/n+m,    (1) 

приведённой в работе [2] (Расчет-1). 
В качестве основного метода расчета для определения и/или уточнения величины 

температуры и энтальпии плавления ИМ указанных составов и установления 
закономерности их изменения в зависимости от природы лантаноидов применен 
полуэмпирический метод, разработанный авторами работ [3,4] (Расчет-2). Расчет 
произведен по следующему корреляционному уравнению 

А MgLn = А MgLа + αNf + βS + γ'S (Ce – Eu) (γ''L(Tb – Yb)   (2) 
Коэффициенты уравнения (2) α – учитывает влияние 4f – электронов, β- и γ – 

влияние спин (S) – и орбитальных (L) – моментов движения атомов и ионов лантаноидов 
на определяемую величину (А) – температура плавления (Т пл., К) и энтальпия плавления 
интерметаллидов (∆H0

пл.. MgLn, кДж/моль-атомов). Коэффициенты относятся: γ' - к 
лантаноидам цериевой подгруппы, а γ'' – к металлам иттриевой подгруппы. Рассчитанные 
значения коэффициентов корреляционного уравнения (2) приведены в таблице 1. По 
значениям этих коэффициентов можно установить долевое участие каждого компонента 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА 
 

С.Ш. Давлатмамадова, Т. Шукуров, Р. Марупов, С.Ф. Абдуллоев 
Таджикский национальный университет, 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ 
 

Настоящая работа посвящена исследованию ИК-спектров листьев одуванчика, 
собранных из культивированных растений, семена которых перед посевом были 
обработаны низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ), λ=0,63 мкм, мощностью 
40 мВт и магнитным полем (МП), I- контрольный (необработанные); II – семена растения 
пять раз пропущены через специальный магнитный модулятор и 20 мин – обработаны 
НИЛИ; III– 30 мин НИЛИ (20 мин сухие семена и 10 мин замоченные в воде). Семена 
были посеяны на площади 2 м кв. Образцы листьев были собраны во время цветения в мае 
– месяце. Запись спектров проводилась в смеси с КВr, в соотношении 8:600 мг по 
методике [1].  

В научных центрах многих стран мира уделяется большое внимание разработке 
методов воздействия на сельскохозяйственные культуры различными физическими 
методами, оказывающими стимулирующее влияние на рост, развитие растений и на 
урожайность сельскохозяйственных культур [2-6]. Физическое воздействие на семян, в 
отличие от обработки различными химическими удобрениями и радиационными 
воздействиями, экологически чисты. Физические методы предпосевного воздействия на 
семена с помощью электромагнитного поля и НИЛИ ничем дополнительным не 
обогащают семена, только способствуют лучшему использованию имеющихся в них 
самих веществ. Согласно [4,5] в научной литературе отсутствуют данные по негативным 
последствиям практического использования магнито-лазерных агротехнологий. 
Следовательно, физические способы предпосевной обработки семян и воздействия на 
растения МП и НИЛИ, в отличие от обработки различными химическими, 
биологическими способами и радиационными воздействиями, являются экологически 
чистыми и безопасными для здоровья человека. Семена, обработанные МП, быстрее 
набухают и потребляют больше воды, усиливают дыхание, запасные питательные 
вещества становятся активнее и усиливают жизнедеятельность семян. Такая активизация 
метаболических процессов способствует быстрому и дружному всходам [2-6]. Однако, в 
литературе практически отсутствуют исследования, где использовали МП и НИЛИ для 
предпосевной обработки культивируемых лекарственных растений. 

При использовании лазерного излучения прорастание семян разных культур 
происходит наиболее активно. Лазерная обработка семян полевых и овощных культур 
стимулирует биосинтез хлорофилла [6]. Воздействие МП и обработка лазерным лучом 
активизируют биологические процессы в тканях растений. 

На рис. 1 приведены ИК-спектры образцов листьев одуванчика. Во всех 
исследованных образцах в области частот 3800–2500 см-1 наблюдаются широкая 
интенсивная полоса ОН – групп, связанная с поглощением меж – и внутримолекулярных 
водородных связей и слабая полоса на низкочастотном крыле, относящиеся к валентным 
колебаниям СН – групп, положения частот- максимумов (vмакс.) которых приведены в 
табл. 1. Как видно из табл. 1, ИК-спектры колебаний ОН – групп различаются по 
положению vмакс.. В спектре образца (III), на высокочастотном крыле полосы ОН - групп, 
наблюдаются следы очень слабого пика при 3400 см-1.  
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Рис.1. Листья одуванчика до катионообмена: I- Исходный, II-НИЛИ, III- НИЛИ и МП. 
 

Более заметные различия наблюдаются в спектрах, в области частот 1800 – 400 см-1, 
положения vмакс. которых также приведены в табл. 1. В спектре образца (I) наблюдается 
пять полос поглощений, отличающиеся по форме и интенсивности. В спектре образца (II) 
на низкочастотном крыле полосы при 1600 см-1, наблюдаются следы полосы при 1533 см-

1, на высокочастотном крыле полосы при 1030 см-1, а также на высоком и низкочастотном 
крыле полосы при 584 см-1 также наблюдаются следы полос. Наблюдаемые следы полос 
на низкочастотном крыле в образце (II) при 1533 см-1, в спектре образца (III) приобретают 
более четкую форму при 1512 см-1, а следы у полосы при 584 см-1, сглаживаются. 

 
Таблица 1. Положения νмакс. листьев одуванчика до и после катионообмена 

необработанный 30 мин НИЛИ НИЛИ и МП Отнесение к типам 
колебаний до после до После до после

3330 3360 3275 3400 3326 3376 qOH 
2900 2900 2900 ▬ 2900 2920 сд. qCH3 
1575 1600 1574 1567 1600 1632

OCC  , C C C  , CCQ   

  1510 1500 1535
2CH , COH   

 
 
 
[8] 

1350 1427 1365  1373 1362 о.сл.
CCO  , HCC   

1210  1227 1155 1250 1168
HCC  , OCQ   

 1080  
1026 

 
1042 

1110,
1050о.сл. 

HCO  , HCC   

HCC   

1000   968 1014 1000,
980 о.сл. HCO   

550 577 580 640 о.сл.
574 

584 670,
600

HOC   

Примечание. q– валентные колебания O–H и С–Н; Q–валентные колебания, С–С, С–О, – деформационные 
колебания углов Н – С – Н и С-О-Н,  – деформационные колебания углов С – С – Н, C–O–H и О-С-Н,  – 
деформационные колебания углов С – С – С, С–С – O, С-О-С и О-СО:  

 
Таблица 2. Интенсивность полосы ОН – и –С = О – групп, полуширина и 

соотношение интенсивности полос 
 
образцы 

Полоса ОН-групп I% - полосы –
C=O – групп  

Соотнош. I%
полос 
1600(±32)/1063(±
32) см-1 

Интенсив-ность 
(I%) 

Полушири-на (см-

1) 

I до 80 847 82 3 
после 73 1000 73 6 

II до 77 895 84 5 
после 69 941 66 5 

III до 61 949 68 4 
после 62 815 62 22 
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Для выяснения вклада гидро – и карбоксильных групп в формирование ИК-полос 

поглощений в исследованной области частот и для определения энергии 
межмолекулярных взаимодействий (ЭММВ) гидроксильных групп, листья одуванчика 
подвергались катионообмену с 2% водным раствором СuSO4 по методике [1]. 

На рис. 2. приведены ИК-спектры исследованных образцов после катионообмена, 
положений νмакс. которых также приведены в табл. 1. В спектре образцов (I,II) 

наблюдаются уширения ширины полосы поглощения ОН – групп, смещение vмакс. в 
высокочастотной области на 46 и 66 см-1 и снижение интенсивности полосы СН – групп. В 

спектре образцов (III), в области максимума полосы ОН – групп, наблюдаются следы 
расщепления на дуплеты при 3400 и 3362 см-1, слабая полоса СН – групп сглаживается. 

 
Рис.2. Листья одуванчика после катионообмена: I- Исходный, II-НИЛИ, III- НИЛИ и МП. 
  

Для полос поглощений лежащих в области частот 1800 – 400 см-1 наблюдаются более 
заметные различия после катионообмена (см. табл.1. В спектре образца (I), на 
низкочастотном крыле полосы при 1600 см-1наблюдаются следы полосы при 1500 см-1, а 
слабая полоса при 1210 см-1 сглаживается, интенсивные полосы при 1000 см-1 
расширяются, максимум полосы при 550 см-1смешается на 27 см-1 в высокочастотную 
область. Более сильные различия наблюдаются в спектрах образцов (II,III). Полоса при 
1600 см-1 расщепляется на дуплет при 1632 и 1535 см-1, интенсивность полосы при 1373 
см-1снижается. Полоса при 1014 см-1 расширяется и в области максимума расщепляется на 
три четкие узкие полосы при 1223, 1171, 1000 см-1 и на три очень слабые полосы при 1012, 
1065 и 974 см-1. Полоса при 584 см-1 в области максимума расщепляется на четкий дуплет 
с максимумов при 563 и 500 см-1. 

Необходимо отметить, что из всех исследованных нами образцов одуванчика [I], 
только в образцах (II,III) наблюдаются такие изменения в спектрах листьев одуванчика 
после катионообмена. Это является свидетельством заметного взаимодействия отдельных 
функциональных групп с катионами СuSO4. 

Для оценки спектральных изменений провели расчет энергии межмолекулярных 
взаимодействий (ЭММВ) для колебаний ОН – и СО – групп, вносящих вклад в 
поглощение в областях частот 3800-3000 см-1 и 1750-1500 см-1, используя метод [1]. В 
табл. приведены положения νмакс. колебаний ОН – и С=О –групп, до и после 
катионообмена, и рассчитанные значения ЭММВ для листьев одуванчика.  

 
Таблица 3. Положения νмакс.листьев одуванчика до и после катионообмена и 

рассчитанные значения ЭММВ 
Физические 

воздействия 
νмакс.катионообмен

до после ∆ν Е, кДж до после ∆ν Е, кДж
Исходный  3380 3360 20 1,42 1554 1600 46 6,8
НИЛИ 3320 3376 56 3,96 1600 1620 20 2,8

НИЛИ и МП 3275 3400 125  8,8 1574 1567 7 1,07
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Таким образом, исследования ИК-спектров листьев одуванчика, обработанных МП и 
НИЛИ, до и после катионообмена, показывают существенное влияние внешних 
воздействий на семена растения с СuSO4. 

С целью определения зависимости наблюдаемых в спектрах различий и влияния 
предпосевных воздействий физических факторов на процесс накопления тяжелых 
металлов (ТМ) в растениях, был проведен сравнительный анализ почвы места сбора 
листьев растения рентгенофлуоресцентным методом, на спектрофотометре «Спектроскан 
МАКС-GV», фирмы «СПЕКТРОН». В табл. 3 приведены результаты анализа ТМ. 

 
Таблица 3. Содержание ТМ состава почвы мест сбора листьев одуванчика 
мг/кг почва А I II III 

Sr 396,1552 130,0653 120,151 122,140 119,397 
Pb 18,71564 21,77454 22,038 22,344 19,598 
As 15,29415 0,596234 -1,05 -1,828 1,627 
Zn 87,56855 153,2084 134,418 134,26 148,377 
Cu 146,2969 43,12488 42,243 39,832 42,64 
Ni 55,93789  3,910416 3,67 4,071 1,906 
Co 10,096 16,54814 17,602 19,393 16,543 

Fe2O3 5,346539 2,070739 2,069 2,062 2,064 
MnO 999,8708 268,6196 220,03 208,845 204,856 

Cr 98,03968 97,74209 99,073 99,371 99,092 
V 130,3761 56,15748 68,829 60,107 59,75 

TiO2 0,720341 -0,031 -0,034 -0,02 -0,0293 
Примечание: А-дикорастущий. 
 

По количественному содержанию ТМ в почве и листьях одуванчика варьируют в 
незначительных пределах, более заметные различия наблюдаются только в содержании 
мышьяка и никеля.  

Таким образом, исследование спектральных свойств листьев культивированных 
растений одуванчика, обработанных МП и НИЛИ показывают, что: 

1) предпосевная обработка семян МП и ИНИЛИ влияет на процесс формирования 
физико-химических компонентов листьев одуванчика; 

2) положение частоты максимума водородных связей по данным катионообмена 
существенно смещены друг от друга, что свидетельствует о различной прочности меж – и 
внутримолекулярных связей; 

3) можно утверждать, что изменение молекулярной структуры одуванчика может 
также влиять на лечебные свойства растения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА 
Методом ИК-спектроскопии исследованы спектральные свойства листьев лекарственного 

одуванчика, семена которых перед посевом были обработаны низкоинтенсивным лазерным излучением и 
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постоянным магнитным полем. Полученные результаты указывают на влияние предпосевной обработки 
семян на процесс биосинтеза и формирование молекулярной структуры растения.  

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, магнитное поле, одуванчик, листья, 
лекарственные растения, ИК- спектроскопия, энергия межмолекулярного взаимодействия. 

 
STUDY OF LOW INTENSITY LAZER RADIATION AND MAGNETIC FIELD ON THE SPECTRAL 

CHARACTERISTICS DANDELION LEAVES 
By IR spectroscopy to study the spectral properties of the plant leaves medicinal dandelion whose seeds 

before sowing were treated by low-intensity laser radiation and a constant on the magnetic field. The results show 
the effect of pre-treatment of seed treatment on the biosynthetic process and the formation of the molecular structure 
of the plant.  

Key words: low-intensity laser radiation, magnetic field, dandelion, leaves, medicinal plants, IR 
Spectroscopy, the energy of intermolecular interaction 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ 
КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОЙ 

ПОРИСТОЙ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ 
 

М.М. Сафаров, С.С. Абдуназаров, А. Неъматов 
Филиал НИУ Московского института энергетики в г. Душанбе, 

Институт энергетики Таджикистана, г. Курган-Тюбе, Таджикистан, 
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

 
Основные характеристики исследуемых катализаторов. Методом приготовления 

исследуемых кобальтовых катализаторов (независимо от природы металла) является одно 
– или многократная пропитка пористых носителей водным раствором солей, содержащих 
активный компонент–металл в данном случае кобальт. Пропитанные носители 
термообрабатывают на воздухе или в среде инертного газа с целью разложения 
нанесенных солей и подвергают термообработке в водороде, в процессе которой 
разложенные соли восстанавливаются до металлов [1-3]. Конечные температуры разло-
жения и восстановления нанесенных солей обычно составляют 523–773К. Заключи-
тельной стадией приготовления катализаторов является пассивация восстановленного 
катализатора при температуре от 323К до комнатной азотом, содержащим не более 1% 
объемного кислорода. Стадия пассивации необходима для удаления с поверхности 
металла адсорбированного водорода и предотвращения неуправляемого процесса его 
окисления при выгрузке из реактора восстановления на воздухе. 

Кобальтовые катализаторы представляют собой диспергированный на 
поверхности носителя кобальт. Структурно – прочностные характеристики катализаторов 
определяются исходными характеристиками носителя. Катализаторы имели цилинд-
рическую форму в среднем диаметром (0,85-1,25) мм с нанесенным на нем водным 
раствором кобальта. 

Кобальтовые катализаторы имеют более низкую активность по сравнению с 
иридиевыми и используются в каталитических пакетах изделий Республики Таджикистан 
в композициях с иридиевыми катализаторами либо самостоятельно с подогревом до 373–
423К. 

Таблица 1. Основные характеристики кобальтовых катализаторов 
Концентрация метала, 

% 
Удельная поверхность, 

м2/ г 
Суммарный объём 

пор, см3/ г
Насыпная плотность, 

г/м3 
11,4 105 0,26 1,162 
15,7 85 0,24 1,277 
19,4 83 0,21 1,376 
25,0 72 0,15 1,459 

 



147 
 

Теплопроводность - один из физических параметров, который зависит от 
концентрации наполнителя, т.е кобальта. Чем больше концентрации нанонаполнителя, 
тем больше коэффициент теплопроводности. 

В данной работе мы определили теплопроводность и коэффициент адсорбции. Для 
исследования теплопроводности катализаторов нами использован метод регулярного 
теплового режима первого рода [4]. Для определения коэффициента адсорбции нами 
разработана и собрана экспериментальная установка методом взвешивания [5]. После 
измерения массы образцов в сухом и влажном состоянии определим коэффициент 
адсорбции по уравнению:  

Г = 
 –  / Мвод 

 ,     (1) 
где m2 –масса объекта во влажном состоянии, гр; m1 – начальная масса сухого образца, гр; 
Мвод – молекулярная масса вода, кг/мол. В качестве увлажнителя катализаторов 
использована вода (паров воды). 
 
Таблица 2. Коэффициент адсорбции зависит от изменения массы засыпки, имеющей 

цилиндрическую форму с размерами (0,82-1,25) мм в среде паров воды 
 

t,  
час  

 
m1 
гр 

m2, гр
Мвод, 
гр / 
мол 

Г · 10-3 мол/гр 
Al2O3+1
1,44% 
Со 

Al2O3
+15,7
% Со 

Al2O3
+19,3
% Со

Al2O3+2
5% Со 

Al2O3
+11,4
% Со

Al2O3
+15,7
% Со 

Al2O3+
19,43
% Со 

Al2O3+
25% 
Со

0,5  
 
 
 
 
 

0,5 

0,513 0,510 0,508 0,506
 
 
 
 
 

18 

1,44 1,11 0,888 0,666
1,0 0,519 0,515 0,513 0,510 2,11 1,66 1,44 1,11
1,5 0,525 0,520 0,517 0,514 2,77 2,22 1,88 1,55
2,0 0,530 0,525 0,520 0,517 3,33 2,77 2,22 1,88
2,5 0,535 0,529 0,524 0,521 3,88 3,22 2,66 2,33
3,0 0,539 0,533 0,528 0,524 4,33 3,66 3,11 2,66
3,5 0,543 0,536 0,531 0,527 4,77 4.65 3,44 3,77
4,0 0,546 0,540 0,535 0,530 5,11 4,44 3,88 3,33
4,5 0,548 0,542 0,537 0,533 5,33 4,66 4,11 3,66
5,0 0,550 0,544 0,539 0,535 5,55 4,88 4,33 3,88
5,5 0,551 0,546 0,540 0,537 5,66 5,11 4,44 4,11
6,0 0,552 0,547 0,542 0,539 5,77 5,22 4,66 4,33
6,5 0,553 0,548 0,543 0,540 5,88 5,33 4,77 4,44

 
Используя значение таблицы 2, вычислим коэффициент адсорбции исследуемых 

образцов (таблицу 3.) в среде паров воды. 
 

Таблица 3. Зависимость теплопроводности от коэффициента адсорбции 
кобальтового катализатора (цилиндрической формы) в среде паров воды 

λ · 103 Вт/(м · К)
Al2O3+11,44% СО Al2O3+15,7% Со Al2O3+19,43% Со Al2O3+25% Со

173 182 191 200 
Г · 10-3 мол/гр

1,44 1,11 0,89 0,67 

2,22 1,66 1,44 1,11 

2,77 2,22 1,88 1,55 
3,33 2,77 2,22 1,88 
3,88 3,22 2,66 2,22 
4,33 3,66 3,00 2,55 
4,77 4,23 3,33 2,88 
5,11 4,33 3,66 3,22 
5,33 4,55 3,88 3,44 
5,55 4,77 4,11 3,66 
5,66 5,26 4,33 3,88 
5,77 5,22 4,55 4,11 
5,88 5,33 4,77 4,44 

 
Как видно из таблицы 3, теплопроводность кобальтовых катализаторов зависит от 

концентрации нанокобальта. Используя таблицу 3, построим график λ = f (Г) (рисунок 1.). 
λ · 103 Вт/(м · К) 
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Рис. 1. Корреляция теплопроводности и коэффициента адсорбции кобальтовых катализаторов 
(цилиндрическая форма) в среде паров воды 
 

Согласно рисунку 1, для 30 минут увлажнения катализатора выявим корреляцию 
между коэффициентом теплопроводности λ и коэффициентом адсорбции Г в среде паров 
воды. Для обработки прямых линий, приведенных на рисунке 1, графоаналитическим 
методом принята λ1 =const= 0,186 Вт/(м К) (таблица 4.). 

Далее для обобщения и обработки прямых линий, приведенных на рисунке 1, 
используем следующую функциональную зависимость: 

λ / λ1 = f(Г / Г1 ),       (2) 
где, λ, λ1 – коэффициент теплопроводности кобальтовых катализаторов на основе 
гранулированной пористой окиси алюминия (цилиндрическая форма с размерами (0,85-
1,25) мм) при различных коэффициентах адсорбции Г и Г1 : λ1 =0,186 Вт/(м К). 
 

Таблица 4. Теплопроводность кобальтового катализаторы на основе 
гранулированной пористой окиси алюминия (цилиндрическая форма)  

в среде паров воды 
λ · 103 Вт/(м · К) 

λ1 
λ / λ1 

Аl2O3 + 
11,44% Со 

Аl2O3 + 
15,7% Со 

Аl2O3 + 
19,43% Со 

Аl2O3 + 
25% Со 

Аl2O3 + 
11,44% Со 

Аl2O3 +
15,7% Со 

Аl2O3 + 
19,43% Со 

Аl2O3 +
25% Со

173 182 191 200 186 0,93 0,978 1,026 1,075
  

Таблица 5. Результаты относительного коэффициента адсорбции Г/Г1 от времени 
увлажнения в среде паров воды 

 
t,  
час  

Г · 10-3 мол/гр 
Г1 

Г / Г1  
Аl2O3 + 

11,44% Со 
Аl2O3 + 

15,7% Со 
Аl2O3 + 

19,43% Со 
Аl2O3 + 
25% Со

Аl2O3 + 
11,44% Со 

Аl2O3 + 
15,7% Со 

Аl2O3 + 
19,43% Со 

Аl2O3 +
25% Со 

0,5 1,44 1,11 0,89 0,67 1,06 1,36 1,050 0,84 0,63
1,0 2,22 1,66 1,44 1,11 1,61 1,38 1,031 0,89 0,69
1,5 2,77 2,22 1,88 1,55 2,12 1,30 1,047 0,88 0,73
2,0 3,33 2,77 2,22 1,88 2,59 1,28 1,069 0,85 0,73
2,5 3,88 3,22 2,66 2,22 3,03 1,28 1,060 0,87 0,73
3,0 4,33 3,66 3,00 2,55 3,42 1,26 1,070 0,87 0,74
3,5 4,77 4,00 3,33 2,88 3,77 1,26 1,061 0,88 0,76
4,0 5,11 4,33 3,66 3,22 4,08 1,25 1,061 0,89 0,79
4,5 5,33 4,55 3,88 3,44 4,35 1,23 1,046 0,89 0,79
5,0 5,55 4,77 4,11 3,66 4,58 1,21 1,041 0,89 0,79
5,5 5,66 5,03 4,33 3,88 4,78 1,18 1,046 0,90 0,80
6,0 5,77 5,22 4,55 4,11 4,93 1,17 1,058 0,92 0,83
6,5 5,88 5,33 4,77 4,44 5,04 1,17 1,057 0,94 0,88

 
Используя данные таблиц 4 и 5, построим график зависимости λ/λ1 = f (Г /Г1) 

(рисунок 2.). 
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  Al2O3+11,44% Со;      Al2O3+19,43% Со; 

 Al2O3+15,7% Со;      Al2O3+25% Со 
Рис. 2. Зависимость относительной теплопроводности (λ/λ1 ) от относительной (Г/Г1 ) кобальтовых 
катализаторов, имеющих цилиндрическую форму, в среде паров воды 
 

Прямая линия, приведенная на рисунке 2, описывается уравнением: 
λ/λ1 = (-0,2839 · (Г/Г1) + 1,2833).    (3) 

Из уравнения (3) получим: 
λ = (-0,2839 · (Г/Г1) + 1,2833) · λ1      (4) 

В правую сторону уравнения (4) подставляя значение λ1 = 0,186 Вт/(м К). 
С другой стороны, 

 λ = (-0,2839 · (Г/Г1) + 1,2833) ·0,186 = (-0,0528(Г/Г1)+0,2387), Вт/(м К) 
или 

λ = (-0,0528(Г/Г1)+0,2387), Вт/(м К)     (5) 
Анализ значения Г1 показывает, что они являются функциями времени (t, час) 

(Рисунок 3.). Как видно, из рисунка 3, все значение Г1 вложится вдоль общей кривой. 
Кривая линии, показанной на рисунке 3, описывается уравнением:  

Г1 = {-0,08 (t)2 + 1,2237 · t + 0,466 }, мол./гр.     (6) 
 

 
Рис. 3. Зависимости Г1 от t в среде паров воды для кобальтовых катализаторов, имеющих цилиндрическую 
форму (0,85-1,25 мм) 
 

Из уравнения (5) и (6) получим: 
λ = [-0,0528· (Г/(-0,08 (t)2 + 1,2237 · t + 0,466) + 0,2387], Вт/(м К)  (7) 

Уравнение (7) является коррелакционной функцией связывающей теплопроводность 
с коэффициентом адсорбции кобальтовых катализаторов на основе гранулированной 
пористой окиси алюминия (цилиндрическая форма диаметр равна 0,85-1,25 мм) в среде 
паров воды. Данное уравнение позволит рассчитать коэффициент теплопроводности 
неисследованных кобальтовых катализаторов на основе гранулированной пористой окиси 

y = -0,2839x + 1,2833
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алюминия. Для данного расчета необходимо иметь значение коэффициента адсорбции 
кобальтовых катализаторов в среде паров воды и время увлажнения.  

Выводы. 
1. Полученные данные по теплопроводности и коэффициент адсорбции 

кобальтовых катализаторов на основе пористой гранулированной окиси алюминия 
исполь-зуются в качестве справочных данных при рассчете физических и математических 
моделей. 

2. На основе закон термодинамического подобия получен эмпирический 
уравнений для расчета коэффициента адсорбции исследуемых объектов.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ КОБАЛЬТОВЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОЙ ПОРИСТОЙ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ 
В работе приводятся результаты экспериментального определения коэффициента адсорбции и 

теплопроводности кобальтовых катализаторов на основе гранулированной пористой окиси алюминия в 
процессе увлажнения. Кобальтовые катализаторы, имеющие цилиндрическую форму с размерами (0,85-
1,25)мм, предназначены для осуществления на них процессов разложения однокомпонентных жидких 
топлив гидразина и закиса азота. Исследование теплопроводности и адсорбционных технически важных 
композиционных материалов в твердой фазе при комнатной температуре имеет большое научное и 
прикладное значение. Систематические исследования теплопроводности и коэффициента адсорбции дают 
полезные сведения о природе материалов, позволяют определить практическое их использование, а также 
служат основой для дальнейшего развития физики твердого тела. Знание теплопроводности и 
адсорбционных характеристик особенно важно при конструировании промышленных тепловых установок 
самых разнообразных типов. 

Ключевые слова: коэффициент адсорбции, теплопроводность, кобальтовый катализатор, 
цилиндрическая форма с размерами (0,85-1,25)мм время, цилиндрический бикалориметр, электронные весы, 
метод регулярного теплового режима первого рода. 

 
RELATIONSHIP THERMAL CONDUCTIVITY AND THE ADSORPTION COEFFICIENT OF COBALT-

BASED CATALYST GRANULAR POROUS ALUMINA 
The paper presents results of an experimental determination of the coefficient of thermal conductivity and the 

adsorption of cobalt catalysts granular porous alumina in the process of hydration. Cobalt catalysts having a 
cylindrical form with the dimensions (0,85-1,25) mm, intended for the decomposition processes them one-
component liquid fuel hydrazine and nitrous oxide. Investigation of thermal conductivity and adsorption technically 
important composite materials in the solid phase at room temperature is of great scientific and practical 
importance. Systematic thermal conductivity and the adsorption coefficient studies provide useful information about 
the nature of materials, allow us to determine the practical use of them, as well as serve as a basis for further 
development of solid-state physics. Knowledge of the characteristics of thermal conductivity and adsorption is 
particularly important when designing industrial thermal installations most diverse type 

Key words: adsorption coefficient, thermal conductivity, cobalt catalyst, the time, the cylindrical 
biocalorimetry, electronic scales, method regular thermal regime of the first kind. 
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ВЛИЯНИЕ ГАММА – ОБЛУЧЕНИЯ НА КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ НИОБАТА ЛИТИЯ 

 
О.В. Гафуров, А.Т. Акобирова 

Таджикский национальный университет 
 

Теория, описывающая перенос тепла с помощью фононов, а также зависимость 
теплопроводности от химического состава, температуры, кристаллографического 
направления, нарушения решетки примесями и дефектами, размеров образца, с полным 
основанием может быть распространена на пьезоэлектрики, являющиеся ионными 
кристаллами. Зависимость теплопроводности от вида, энергии и интенсивности излучения 
дает информацию о типе радиационных дефектов и кристаллах, подвергнутых 
воздействию радиации. Существенен вклад в теплопроводность кристаллов, вносимый 
точечными дефектами, такими как вакансии и внедренные атомы. Облучение приводит к 
увеличению или уменьшению энергии кристаллической решетки за счет изменения ее 
параметров, т.е. изменения равновесного расстояния между узлами кристаллической 
решетки. 

Связь коэффициента температуропроводности кристаллов с энергией его решетки 
может быть выражена : 

√  1  
где U энергия решетки, m-средняя масса частиц, образующих решетку, r0 - равновесное 
расстояние между частицами. Из (1) следует, что, например, при замещении иона лития в 
узле кристаллической решетки на ион ниобия с большим радиусом, что имеет место при 
облучении ниобия лития, должно происходить уменьшение теплопроводности за счет 
уменьшения правой части выражения, в котором одновременно числитель уменьшается, а 
знаменатель увеличивается. Кроме того, радиационные дефекты структуры, возникающие 
в процессе облучения, могут вызывать дополнительное рассеяние фононов, 
осуществляющих перенос тепла в кристалле. 

Самый простой метод по определению теплопроводности заключается в том, что 
постоянный поток тепла Н пропускается через однородный стержень с площадью 
поперечного сечения А от одного конца стержня к другому. Термометры закрепляются в 
двух местах вдоль образца на расстоянии L друг от друга и измеряется разность их 
показаний ∆Т. Коэффициент теплопроводности определяется из соотношения: 

∆Т
 2  

Если ∆Т очень мало, то определяемое значение будет соответствовать средней 
температуре между термометрами [1] .Такой метод измерения называется методом 
стационарного продольного теплового потока.  

Существует также метод стационарного радиального потока тепла. В этом методе 
нагреватель расположен на оси полого цилиндра. Тепловой поток на единицу длины в 
направлении радиуса связан с температурами Т21 и Т22, измеренными на радиусах r1 и r2 
выражается формулой: 

2
⁄

 3  

Другой метод предполагает стационарный электрический нагрев образца. Этот 
метод используется в том случае, если образец представляет собой проводник. Довольно 
часто для измерения коэффициента теплопроводности применяются нестационарные 
методы, так называемый метод температурной волны, заключающийся в том , что 
температура меняется на одном конце длинного цилиндрического образца по 
синусоидальному закону и измеряется затухание температурной волны и фазовый сдвиг 
температуры в образце. Метод кратковременного нагрева применяется для образцов 
различной формы, причем обычно создаётся либо продольный, либо радиальный поток 
тепла. Наиболее удобным является метод, в котором теплопроводность оценивается при 
комнатной температуре [1]. 

Коэффициент температуропроводности в этом случае рассчитывается по формуле: 
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1,37

⁄
 4  

где d- толщина пластинки, ⁄  -время достижения половины максимальной температуры. 
Подставив в формулу значение Д, можно рассчитывать коэффициент 

теплопроводности , где  - удельная плотность образца , а С - теплоемкость. 
На наш взгляд, наиболее удобным и легко воспроизводимым методом исследования 

теплопроводности является измерение коэффициента температуропроводности, который 
носит смысл приведенной теплопроводности. Для измерения коэффициента 
температуропроводности пьезокристалла нами была разработана специальная методика, в 
основу которой положен метод Пауэлла. Измерения проводились на установке, блок – 
схема которой приведена в работе [1]. 

Расчет коэффициента температуропроводности производился по известной формуле 
Пауэлла: 

⁄
 5  

где а температуропроводность, R аппаратная функция, определяемая экспериментально из 
(6). 

⁄
 6  

 
Рис. 1. Блок – схема установки для измерения температуропроводности ниобата лития. 
РК – рабочая камера, БП – стабилизированный источник напряжения, ТБ — термобатарея, ТП –термопары, 
ОБ – образец, ЭК — электронный ключ, УС – усилитель сигналов, СП – самописец. 
 

Для определения R были использованы материалы с известными значениями 
теплопроводности: стекло и кварц. Величины , с.  считались известными. 

Найденную таким образом аппаратурную функцию Rв дальнейшем использовали 
при расчетах температуропроводности пьезокристаллов. 

Время достижения половины температуры t1/2 находили из диаграммы, 
представленной на рис. 2. Для этого определим прямую С=В/2, находим , тогда 

 

 
Рис. 2 Диаграмма записи хода температурной волны через образец ниобата лития. 
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⁄ ,
(7) 

где 0,2 мм/с скорость движения лампы в самописце. Подставляя значение t1/2 в , 
получаем: 

.
(8) 

Измерения температуропроводности проводились после экспозиционной дозы: 105, 
106, 107, 108, 2·108, 8·108 Р. Результаты исследований дозовой зависимости коэффициента 
температуропроводности ниобата лития приведены в таблице 1. По данным таблицы 
построен график дозовой зависимости коэффициента температуропроводности (рис. 3). 
Из графика видно, что с увеличением дозы гамма – облучения коэффициент 
температуропроводности уменьшается 

 

 
Рис.3. График зависимости коэффициента температуропроводности «а» ниобата лития от дозы гамма 
облучения. 

 
Вначале, при дозах 105 и 106 P, падение незначительно. Изменения составляют всего 

3% и 8% соответственно. Далее, при дозе 107Р наблюдается наибольший спад, 22% от 
первоначального значения. При дозах же 108Р, 2·108 Р и 8·108 Р изменения «а» 
незначительны и составляют при этом 24%, 25%, 28% соответственно. 

Таким образом, по результатам эксперимента установлено, что 
температуропроводность ниобата лития уменьшается с увеличением дозы гамма 
облучения. 

Уменьшение температуропроводности в кристаллах ниобата лития определяется 
ростом концентрации радиационных дефектов, т.е. уменьшение связано с рассеянием 
тепловых фононов на комплексных дефектах типа V и F центров, образующихся в обьеме 
кристаллов в результате облучения [2]. 

Таблица 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значения коэффициента температурпроводности α см/сек для различных доз гамма-облучения  
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ВЛИЯНИЕ ГАММА – ОБЛУЧЕНИЯ НА КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ 

НИОБАТА ЛИТИЯ 
Исследовано влияние гамма - облучения на коэффициент температуропроводности ниобата лития. 

Показано, что температуропроводность ниобата лития уменьшается с увеличением дозы гамма - облучения. 
Ключевые слова: гамма – облучение, коэффициент температуропроводности, доза, радиационные 

дефекты. 
 
INFLUENCE OF GAMMA – IRRADIATION ON HEAT – DIFFUSIVITIES RATE LiNbO  

The results of research of influence of gamma – irradiation on heat - diffusivities are given in that work. It’s 
proved that this rate increases decreases with the growth of radiation dose. 

Key words: gamma-irradiation, heat-diffusivitiesrate, dose, radiation defects. 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ОПТИЧЕСКИ 
НЕОДНОРОДНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ: II. СТАЦИОНАРНОЕ 

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ 
 

Т.Х. Салихов, А. Махмалатиф, Ю.П. Ходжаев 
НИИ Таджикского национального университета 

 
В [1] нами была предложена математическая модель генерации нелинейного 

фотоакустического (ФА) сигнала в оптически неоднородных твердотельных образцах. 
Существенное отличие подобных систем от непрозрачных систем состоит в том, что для 
рассматриваемого случая появляется дополнительный температурно-зависящий параметр 
-  - оптический коэффициент поглощения образцов. Очевидно, что измерение 
характеристик ФА-сигнала производится после того, как устанавливается локально 
равновесное поле температуры в ФА-камере. Количественно время этого перехода 
оценивается параметром ii  /L2

i , где iL  и i  толщины и коэффициенты 
температуропроводности соответствующих слоев в ФА-камере. С другой стороны, 
характеристики основной гармоники нелинейного ФА-сигнала определяются через 
стационарное температурное поле )(T0 x  соответствующих слоев [2-5]. В этой связи 
теоретическое исследование особенностей формирования температурного поля в ФА-
камере, содержащей образцы с объемным поглощением, становится важной частью 
рассматриваемой проблемы, что и является целью настоящей работы. 

Предположим, что газовый слой и подложка являются прозрачным для подающего 
луча. Тогда исходная система нелинейных уравнений теплопроводности для поля )(T0 xi  
всех слоев имеет вид [1]:  
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где sl - толщины образцов, )( 0
)0( Ti   , )( 0

)0( TA , )( 0
)0( T  - начальные значения 

коэффициентов теплопроводности всех слоёв, поглощательной способности и 
оптического коэффициента поглощения образца, а )/)(/1( )0(

22 Tiii   , 

)/)(/1( )0(
3 TAA iis  , )/)(/1( )0(

4 Tiis   - термические коэффициенты этих 
параметров для соответствующих слоев.  

Для рассматриваемого случая шесть граничных условий- условия непрерывности 
температур и потоков тепла на границах газ-образец ( 0x ), образец- подложка Slx   и 
отсутствие нагрева на торцах ФА - камеры имеют вид: 
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где 00 ,W - температуры облучаемой и тыловой поверхностей образца.  

Используя обозначения )()( 1
2 xgxT iii
  , решения уравнений (1) и (3) можно 

написать в виде  
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Принимая во внимание малость параметров i2 , уравнение (2) можно переписать в виде  
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где )](5.01)[( 0)(20S xTxT SiSS  . Очевидно, что уравнение (8) справедливо в области 
1)(5.0 02 xT SS . Выполнив оба интегрирования в (8), получим следующее интегральное 

уравнение для )(S x :  
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 , а 1C  и 2C  - константа интегрирования. Учитывая, что 

интегральные слагаемые умножаются на малый параметр 13
)(4 10  KiS , для решения 

вышевыписанного уравнения используем метод теории возмущения и представим его 
решение в виде 

)1()0(
S )( SSx  ,         (10) 

где )()0( xS - решение уравнения (9) при пренебрежении второго интегрального 

слагаемого, а )()1( xS - искомая поправка. Для этих функций справедливы следующие 
выражения: 
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Теперь, подставив )()0( xS  в подынтегральное выражение (12), выполнив 

необходимые оба интегрирования, для функции )1(
S  получим следующие выражения:  
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Далее, подставляя выражения для )()0( xS  и )()1( xS  в (10), получим следующее 
алгебраическое уравнение для температурного поля в образце:  

].1)1([}]22)[(
)2(

{

)2(
)(2

)(
2

)(

)0(
)0(
41

2
)0(22)0(

2)0(
41

1

)0(
1

2)0(
4

2
12

0
2

0

1
)0()0(

)0(

)0()0(





xe
B

Cxxxe
B

C

eB
ee

B
xTxT

xSxS

x
xxS

S
S

S

















  (14) 

Используя условия 00 )0( ST , 00 W)(  SS lT  и обозначения  
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для постоянных 1C  и 2C  можно написать выражение  /iiC . Тогда выражение  
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является решением уравнения (14). Здесь использованы следующие обозначения: 
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В выражения (1)-(3) входят величины 0  и 0W , для определения которых 

используем условие непрерывности потоков тепла на границах газ-образец и образец-
подложка. Выполнив эту достаточно длинную процедуру вычисления, получим 
следующую систему нелинейных алгебраических уравнений для определения 0  и 0W : 
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Здесь использованы следующие обозначения: 
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Отметим, что в (16)-(17) опущены слагаемые, содержащие 

2~ i  и ji ~
, поскольку 

они, как минимум, на 2-3 порядка меньше по сравнению с другими вкладами.  
Выражения (6), (7) и (15) совместно с системой нелинейных алгебраических 

уравнений (16)-(17) представляют собой решение сформулированной задачи и позволяют 
путем численного расчета определить все особенности формирования стационарного 
температурного поля в ФА – камере с учетом температурной зависимости оптического 
коэффициента поглощения образца. Из этих выражений видно, что для нахождения поля 
температуры, прежде всего, необходимо найти 

  
Рис. 1. Зависимость температуры облучаемой (а) и тыловой (б) сторон кварцевого стекла ( KT 3000  ,

KмВтs  /36,1)0(  [6]), контактирующего с двуокисью циркония ( KмВтb  /7,1)0(  , 13
2 10104.0  Kb

[6]) в ФА – камере от интенсивности падающего луча при значениях `13
3 102.1  Ks , 26.0)0( A

(спектральное значение на длине волны ), 
14)0( 10325  m [7] при: 

`13
4 10.7,3  Ks  

(кривая 1), 
`

4 0s (кривая 2) и 
`13

4 10.7,3  Ks (кривая 3). Параметры для воздуха 

KмВтg  /025.0)0( , 13
2 1039.2  Kg . При значениях толщин мlg

3105  , мlS
310 , 

мlb
310 . 

 

k 9
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Рис.2 Зависимость температуры облучаемой (а) и тыловой (б) сторон кварцевого стекла ( 87.0)0( A ,

1)0( 50  см , `13
3 102355.1  Ks

, 
`13

4 10.7,3  Ks ) для случая подложек из: оксида циркония 

( ,./7.1)0( KмWb  13
2 10104.0  Kb ) [6] (кривая1), поликристаллического висмута (

KмWb ./7)0(  ,
13

2 1038.2  Kb  [6] (кривая 2) и нержавеющей стали ( KмWb ./9.14)0( 
, 

13
2 1094.0  Kb ) (кривая 3) [6]. 

 
зависимости величин 0  и 0W от интенсивности падающего луча. С этой целmю нами 
получено численное решение системы уравнений (7)-(8), результаты которого 
представлены на рис.1. Видно, что во всех рассмотренных случаях зависимости 0  и 0W
от интенсивности падающего луча являются степенными, то есть не является линейными. 
Уменьшение этих величин при переходе из области 04   в 04  обусловлено 
уменьшением количества световой энергии, преобразуемой в тепло.  

На рис. 2 показаны результаты модельного расчета для трех различных подложек. 
Видно, что с ростом теплопроводности подложки значительно падают значения опорных 

температур 0  и 0W , и это связано с тем, что с ростом теплопроводности подложки 
существенно возрастает перенос тепла к тыловой стороне образца.  

Таким образом, можно утверждать, что наличие температурной зависимости 
оптического коэффициента поглощения существенно влияет на формирование 
стационарного поля температуры в ФА – камере и для каждого конкретного случая 
необходимо выполнить соответствующие расчеты согласно полученным выражениям. 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫХ 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ: II. СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ  

Исходя из системы нелинейных стационарных уравнений теплопроводности для газового слоя, 
подложки и образца, обладающего объёмным оптическим коэффициентом поглощения, предложена теория 
формирования стационарного температурного поля в ФА – камере с учётом температурной зависимости 
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коэффициентов теплопроводности всех слоев, степени черноты и оптического коэффициента поглощения 
образца.  

Ключевые слова: температурное поле, фотоакустика, тепловая нелинейность, оптическая 
неоднородность.  
 

THE NONLINEAR PHOTOACOUSTIC RESPONSE IN BILAYER SAMPLES WITH VOLUME 
ABSORPTION OF THE BOARD LAYERS: II. STATITIONARY TEMPERATURE FIELD  

On the basis of a system of nonlinear stationary heat conduction equations for the gas layer, substrate and the 
sample, which having a volumetric optical absorption coefficient the theory of the formation of a stationary 
temperature field in the PA – cell with taking account the temperature dependence of the thermal conductivity of the 
layers, emissivity and the optical absorption coefficient of the sample has been presented.  

Key words: temperature field, photoacoustics, thermal nonlinearity, optical no uniform.  
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИНДУКЦИОННОГО ТОКА В РАЗЛИЧНЫХ 
ПО СОСТАВУ НЕП2ОДВИЖНЫХ ВОДАХ 

 
М. Шерматов, Ш.М. Шерматов, М.С. Зарифова, Б.А. Каландаров 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
По электрическим свойствам все тела в природе делятся на три класса -диэлектрики, 

проводники и полупроводники, которые отличаются друг от друга наличием свободных 
электрических зарядов и их состоянием, хотя если рассмотреть с точки зрения атомной 
физики любое тело, в каком бы физическом состоянии не находилось, оно состоит из 
электрических зарядов отрицательного и положительного знака, связанных друг от 
другом. 

Вода тоже состоит из молекул, которые двигаются хаотично, каждая молекула воды 
имеет свою собственную скорость, которая увеличивается при повышении температуры, 
величина скорости и ее направление в результате столкновения меняются. 

Исследования последних лет об электрических свойствах различных по составу вод 
показали (1,2), что электрический ток обнаруживается в любых водах, в подвижном и 
неподвижном состояниях. Появление таких электрических токов можно объяснить только 
предположением действия различных электрических, магнитных и других фактов, 
существующих на Земном шаре и вне Земного шара. 

Следует отметить, что обнаружение индукционного тока предполагается наличием 
действия магнитного поля Земли и других космических тел, наподобие Солнца и звезд, 
поскольку Земля и находящиеся на ней тела, в том числе вода, испытывают действие 
различных по характеру и происхождения магнитных полей. Известно даже явление 
намагничивания воды. 

Если вектор скорости молекул будет расположен перпендикулярно силовым линиям 
магнитного поля Земли, тогда молекулы воды будут двигаться в одном направлении, при 
этом молекулы воды выступают в роли ионов, двигающихся в противоположные стороны, 
отрицательные ионы в одну сторону, положительные в противоположном направлении, 
возможно вырывание электронов из атомов молекулы воды. 

Хаотическое движение молекул и атомов воды способствует пересечению силовых 
линий магнитного поля Земного шара, при этом появляется индукционный ток 1, 2  при 
практически постоянной температуре. Увеличение температуры воды вызывает рост 
хаотического движения и скорость передвижения, что должно способствовать 
существенному измененного индукционного тока в неподвижной воде. 

В настоящей работе было исследовано появление и изменение индукционного тока в 
неподвижных водах при различных температурах. Для проведения настоящего 
исследования были подобраны минеральные воды различного происхождения в равных 
количествах и диэлектрический сосуд с известным объёмом, два электрода из металлов 
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меди одинаковой длины, которые были погружены в воду, глубина погружения и 
расстояние между этими двумя электродами также сохранялись постоянными, после чего 
измерялась величина индукционного тока в неподвижных водах. 

Следует отметить, что изменение расстояния и длины погружения медных 
электродов вызывает изменение индукционного тока в воде, при том, увеличение длины 
погружения электродов вызывает увеличение силы индукционного тока, увеличение же 
расстояния между ними способствует уменьшению силы тока. В нашем измерении силы 
тока длина параллельных друг к другу электродов сохранилась постоянной, равной 20см, 
а расстояние между ними было выбрано 0,5 см. 

 
Рис. 1. Зависимость силы тока от температуры для различных вод: 1 –дистиллированная вода; 2 –
минеральная вода «Зулол»; 3 –минеральная вода «Боржоми»; 4 –минеральная вода «Есентуки» 
 

На рисунке 1 приведена зависимость силы индукционного тока от температуры воды 
для различных минеральных вод, а также дистиллированной воды, где видно, что в 
интервале температур 20 –70 0С индукционный ток пропорционально растет, причём 
зависимость I(t) для дистиллированной воды, которая практически не имеет никакой 
примеси линейно изменяется, однако для других –минеральных вод зависимость I(t) 
изменяется по экспоненциальному закону. Подобная разница генерации индукционного 
тока между дистиллированной и минеральными водами свидетельствует о том, что 
примеси в составе воды являются более активными элементами в формировании 
индукционного тока в неподвижных водах. Более того, при повышении температуры воды 
интенсивность хаотического движения молекул воды растет. Поскольку в минеральных 
водах содержится большое количество минеральных прибавок и их молекулы могут 
находиться в различных состояниях, поэтому подвижность молекул с повышением 
температуры растет, в связи с чем по сравнению с дистиллированной водой в 
минеральных водах с повышением температуры подвижность молекул - носителей заряда 
больше. 

Таким образом, из приведенных результатов видно, что в любой воде можно 
получить индукционный ток, по которому можно судить о качестве воды, ее применении 
как источника электрической энергии, используя различные примеси изменять 
способность воды к генерации индукционного тока. По-видимому, текучесть воды в 
зависимости от направления течения генерирует различные по величине индукционного 
тока, а для живых существ, в том числе и человека, использование воды, сохраненной в 
неподвижном и подвижном состоянии, имеет определенное значение для роста и развития 
организма человека, а также роста и развития других живых существ, наподобие растений 
и животных на Земном шаре.  

Из вышеприведенных рассуждений об индукционном токе в неподвижных водах 
можно заключить следующее: 

1. Индукционный ток в различных по составу водах зависит от состава 
примесей в воде, при повышении температуры сила индукционного тока растет. 

2. Индукционный ток в минеральной воде, находящейся в неподвижном 
состоянии, при повышении температуры изменяется по линейному закону. 

3. Зависимость силы индукционный тока при повышении температуры 
минеральных вод увеличивается по экспоненциальному закону. 
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4. Молекулы воды и ее примеси под воздействием внешних факторов, двигаясь 
хаотично, ионизируются и становятся несущими электрических положительных и 
отрицательных зарядов, направленных в противоположенные направления, при этом 
образуется индукционный ток в воде.  
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИНДУКЦИОННОГО ТОКА В РАЗЛИЧНЫХ  

ПО СОСТАВУ НЕПОДВИЖНЫХ ВОДАХ 
В статье рассматривается появление индукционного тока в воде, когда она находится в относительно 

неподвижном состоянии. Показано, что в зависимости от разновидности примесей в воде, индукционный 
ток изменяется. 

Кроме того, повышение температуры воды вызывает увлечение силы индукционного тока, при этом в 
дистиллированной воде закономерность роста индукционного тока при повышении температуры линейна, 
однако для минеральных вода температурная зависимость индукционного ток подчиняется 
экспоненциальным законам. 

Ключевые слова: Вода, индукционный ток, сила тока, зависимость, линейно, экспонента, факторы, 
магнитные поля 

 
TEMPERATURE DEPENDENCE OF INDUCTIVE CURRENT IN DIFFERENCE  

ON STRUCTURE OF STILL WATER 
Given article is considered appearance of inductive current in the water when it is in comparative of still 

condition. It is showed that depending on variety substances in the water, the inductive current changes. 
Besides, a rise of water temperature causes extension power of inductive current, at the same time regularity 

growth of inductive water on rise of temperature in distilled water is smoothly, but for mineral water the temperature 
dependence of inductive current subdues to exponential law. 

Key words: water, inductive current, strength, dependence, smoothly, exponent, factors, magnetic fields. 
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ФОТОСТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА ПУТЕМ ТЕРМООБРАБОТКИ  
 

С.Дж. Гафуров, Т.Б. Бобоев, Ф.Х. Истамов 
Таджикский национальный университет 

 
Для сохранения эксплуатационных свойств полимеров от действия УФ-света в их 

состав обычно вводят стабилизаторы [1-3]. Эффект стабилизации против фото- и 
фотомеханической деструкции полимеров связан в основном с механизмами: 

1.  Фильтрации света. 
2. Тушения возбужденных состояний. 
3. Ингибирования темновых процессов. 
В [3-4] показано, что вклад этих механизмов в задачу повышения светостойкости 

зависит от типа связи между молекулами полимера и стабилизатора, длины волны УФ-
света и температуры облучения. 

Развитие работ, посвященных фотостабилизации полимеров, позволило разработать 
не только рекомендации по стабилизации напряженных и ненапряженных полимеров, но 
и определить механизм действия светостабилизаторов. Хотя химический способ 
светостабилизации является эффективным, но этот способ является технологически 
сложным и экологически вредным. 



162 
 

В последние годы наряду с химическим методом повышения светостойкости 
полимеров в [5-6] впервые предложен физический способ фотостабилизации. Этот метод 
основан на изменении структуры без введения в полимер каких-либо стабилизаторов.  

Показано, что в результате термообработки этих полимеров изменяется структура 
образцов. Это, в свою очередь, приводит к изменениям скорости протекания 
фотодеструкции в этих полимерах. 

Предложенный способ опирается лишь на исследования, проведенные на двух 
кристаллизирующих полимерах, ПЭТФ и полиэтилена [5-6]. В настоящей работе 
подобные исследования проведены на аморфном полимере – полистироле. 

В этих исследованиях пленки из ПС подвергали термической обработке в 
термокамере на воздухе в свободном и фиксированном состояниях в течение t=0,5÷5 
часов при температуре 333 К. Образцы после отжига подвергались механическим 
испытаниям на прочность. Результаты этих испытаний представлены на рис. 1 в виде 
зависимости разрывной прочности от времени отжига.  

 
Рис. 1. Изменение разрывной прочности образцов из полистирола от времени отжига при температуре 333 
К: 1- в свободном состоянии, 2- в фиксированном состоянии  

 
Из рис. 1 видно, что для образцов предварительно отожженных в свободном 

состоянии с увеличением продолжительности отжига наблюдается постепенное падение 
прочности (кривая 1). При этом образцы, отожженные в течение 2 часов в фиксированном 
состоянии, обладают наибольшей разрывной прочностью.  

Сравнение кривых (1) и (2) на рис. 1 показывает, что прочность образцов, 
отожженных в свободном состоянии всегда меньше, чем прочность образцов, 
отожженных в фиксированном состоянии. Наблюдаемое ухудшение прочности при 
отжиге в свободном состоянии сопровождается сильной усадкой и разрыхлением образца, 
ухудшением ориентации цепей и т.д. При отжиге ПС в фиксированном состоянии 
улучшаются ориентации цепных молекул, повышается плотность цепей, держащих 
нагрузку. Это способствует улучшению физико-механических свойств ПС. 

Для выявления роли термообработки на светостойкость полистирола исследования 
проводились на следующих образцах: 

1) неотожженных; 
2) отожженных в свободном состоянии при температуре 333 К в течение 2 

часов; 
3) отожженных в фиксированном состоянии при температуре 333 К в течение 2 

часов. 
Облучение образцов проводилось УФ-светом с λ=254нм в ненапряженном состоянии 

при интенсивности облучения 17Дж/м2с. Светостойкость образцов оценивалась по 
изменению их прочности. 

На рис. 2 представлен график зависимости прочности образцов от времени 
облучения. Видно, что для трех видов образцов с ростом времени облучения уменьшается 
прочность. При этом прочность образцов отожженных в фиксированном состоянии при 
УФ-облучении больше, чем прочность неотожженных и отожженных в свободном 
состоянии. Эти результаты показывают, что образцы отожженные в фиксированном 
состоянии, обладают лучшей светостойкостью по сравнению с образцами группы 1 и 2. 
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Рис. 2. Зависимость разрывной прочности образцов из ПС от времени облучения УФ-светом с λ=254нм при 
комнатной температуре: 1-исходные неотоженные; 2-отожженные в свободном состоянии; 3-отожженные в 
фиксированном состоянии. 

 
Наблюдаемый эффект увеличения светостойкости показывает, что образцы ПС 

отожженных в фиксированном состоянии приводит к замедлению фотохимических 
реакций. 

Следовательно, предложенный метод повышения светостойкости полистирола в 
условиях фотостарения является наиболее эффективным физическим способом. 

Вместе с тем оказалось невыясненным, как влияет термообработка на 
светостойкость напряженных полимеров. 

В этой связи было изучено влияние режима отжига на прочность полистирола в 
условиях фотомеханической деструкции. Испытанию подвергались как неотожженные, 
так и отожженные образцы в фиксированном состоянии при двух температурах: 293 К и 
333 К. 

Результаты этих исследований при температуре 293 К приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Зависимость разрывной прочности от величины приложенного напряжения для образцов 
полистирола, облученных УФ-светом с λ=254нм в течение 10 час, при температуре 293 К. 1-без отжига; 2-
отжиг в фиксированном состоянии 
 

Видно, что прочность отожженных образцов в фиксированном состоянии больше, 
чем у неотожженных. 

Из рис. 3 также видно, что прочность нагруженных образцов как для неотожженных, 
так и для отожженных образцов в фиксированном состоянии зависит от величины 
приложенного напряжения. Падение прочности образцов в условиях облучения светом с λ 
=254нм при комнатной температуре при σп = 0 значительно больше, чем падение 
прочности при σп = 20 и 30 МПа. То есть нагрузка тормозит потерю прочности. Для 
образцов, облученных при температуре 333 К характер влияния нагрузки существенно 
меняется. В этом случае нагрузка действует ускоряюще на кинетику фотодеструкции 
полистирола. При этом, как видно из рис. 4, светостойкость отожженных образцов в 
фиксированном состоянии больше, чем светостойкость неотожженных образцов. 
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Рис. 4. Зависимость разрывной прочности от величины приложенного напряжения для образцов 
полистирола, облученных УФ-светом с λ=254нм в течение 10 час, при температуре 333 К. 1-без отжига; 2-
отжиг в фиксированном состоянии 
 

Эти результаты показывают, что предварительный отжиг в фиксированном 
состоянии приводит к увеличению светостойкости ПС, не только в условиях 
фотостарения, но и в условиях фотомеханической деструкции.  
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ФОТОСТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА ПУТЕМ ТЕРМООБРАБОТКИ  

Установлено, что путем термообработки полистирола в фиксированном состоянии без введения 
каких-либо химических добавок можно повысить светостойкость полимера. 

Ключевые слова: полистирол, прочность, светостабилизация, температура, термообработка 
 

PHOTOSTABILIZATION OF THE POLYSTYRENE BY ANNEALINGS  
It Is Installed that by annealings of the polystyrene in fixed condition without introduction of some chemical 

additives will possible raise light resistance of the polymer. 
Key words: polystyrene, strength, light resistance, the temperature, annealings. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
ПОДЛОЖКИ НА СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

В ПОЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПУЧКА ИОНОВ В ВОЗДУХЕ И ВАКУУМЕ 
 

Т.Х.Салихов, А.А. Абдурахмонов 
НИИ Таджикского национального университета 

 
В [1] нами исследовались особенности формирования стационарного поля 

температуры (ПТ) твердых диэлектриков в поле сильноточечного ионного пучка [2-5] с 
учетом температурной зависимости теплофизических параметров образца. В упомянутой 
работе рассматривались случаи, когда: 1) образец облучается на воздухе; 2) образец 
прикреплен на массивной подложке, вторая поверхность которой погружена в воду, а 
облучение проводится в вакууме. Целью настоящей работы является теоретическое 
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исследование влияния подложки на ПТ для случая, когда облучение образца на массивной 
подложке происходит на воздухе или в вакууме. Заметим, что подобные нелинейные 
фототепловые задачи для твердотельных образцов в поле мощного лазерного излучения 
решены в фототермоакустике (см., например, [6]). 

Для рассматриваемого случая систему нелинейных уравнений теплопроводности для 
образца и подложки можно написать в виде [7]: 
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где J , Z, E - плотность тока пучка, заряд иона в единицах заряда электрона и начальная 
энергия ионов соответственно; iT   соответствуют приращению температуры в образце, 

)( xR  -единичная функция Хэвисайда; R - радиус пробега ионов в образце; iL , )(Tki - 
толщины и температурно-зависящие коэффициенты теплопроводности образца или 
подложки соответственно. Будем считать, что температурная зависимость величины 

)(Tki  описывается равенством )](1)[()( )(20
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11 xTTT iii   , где 0T  - начальная температура 
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термический коэффициент. 
Введём следующие обозначения для приращения температур на поверхностях 

образца, подложки, включая и поверхности, обеспечивающие контакты между ними: 
01 )0( UT  , 021 )()( WRTRT  , 01312 )()(  LTLT , 1213 )( ULLT  . Рассмотрим случай, 

когда облучение образца проводится на воздухе, поскольку переход к случаю вакуума 
совершается тривиальным образом. Тогда для решения системы трех дифференциальных 
уравнений необходимо иметь шесть граничных условий, которые следуют из условия 
непрерывности температур и потоков на границах между слоями, а также из наличия 
теплового излучения и конвективного охлаждения на торцах системы образец-подложка. 
Эти условия можно записать в следующем виде: 
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Здесь 00 TUU  , 011 TU  - установившиеся температуры облучаемой 
поверхности образца и тыловой стороны подложки соответственно, а 0U  и 1 - их 
приращения; ih , iA  -коэффициенты теплоотдачи и степень черноты этих систем 
соответственно. Эти величины также являются температурно зависящими величинами 
[8,9] и эту зависимость примем в следующем виде:  
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величин.  
Решая систему (1)-(2) для функций )()( 1)1(21 xTxg   , )()( 2)1(22 xTxg   , 

)()( 3)2(23 xTxg   , получим следующие выражения, удовлетворяющие условию 
непрерывности температур в образце:  

 2/1
0)1(20)0(

1
0)1(20)1(21 ]})5.01(2))5.01(2)(1[(1{1)(

R

x
WW

Zek

EJx
UU

R

x
xg   ,  (4) 



166 
 

2/1
10)1(200)1(20

1

)1(2
2 )]})(5.01())(5.01([

2
1{1)( xLWWRx

RL
xg 


 


. (5) 

2/1

2

1
1)2(21)2(2

2

21
0)2(20)2(23 })5.01(2)5.01(21{1)(

L

Lx

L

xLL
xg





  .  (6) 

Для определения величин 0U , 0W , 0 , 1  из условия непрерывности потоков тепла 
на границах облученный - необлученный слои образца, необлученный слой образца - 
подложка, а также наличие теплового излучения и конвективного охлаждения на торцах 
системы образец-подложка, получим следующую систему нелинейных алгебраических 
уравнений:  
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Выражения (5)-(7) совместно с системой уравнений (7)-(10) представляют собой 

решение выше сформулированной задачи. В частности, это позволяет определить 
зависимости величин 0U , 0W , 0  и 1  от параметров падающего пучка потока ионов, для 

чего необходимо иметь численные значения величин )0(
ik , )0(

ih , )0(
iA , а также их 

термических коэффициентов. В таблице приведены эти данные для некоторых веществ. В 
качества образца мы выбрали оксид магния ( MgO ). Результаты такого расчета для случая 
трех различных подложек показаны на рисунках 1 - 3.  

 
Таблица 1. Численные значения теплофизических величин MgO и некоторых 

веществ (ввиду отсутствия надежных данных по )0(h  и 4  для Al2O3 , SiO2 , TiO2 и 
ZrO2 были приняты их значения для MgO) 

Вещество )0(k , 
Вт/м·K 

3
2 10 , K-1 

(диапазон 
температур) 

)0(A  
 

3
3 10. , K-1 

(диапазон 
температур)

)0(h , 
Вт/м2·K 

3
4 10. ,K-1 

(диапазон 
температур)  

MgO  58 
[10] 

92.0  
(300-1100) К 

0.72
[10] 

-0.59
(300-1100) К 

8.40 [11] 7.14 
(300-1100)К 

Al2O3 
(сапфир) 

40 [16] -0.86
(300-1000) К 

0.79 
[15] 

-0.411
 (400-1600) К 

8.40 [11] 
  

 7.14 
(300-1100)К 

SiO2 
(спеченный 
оксид) 

13 [9] -0,59
(400-1300) К 

0.72
[10] 

-0,55
(573-1173) К  

8.40 [11]  7.14 
(300-1100)К 

ZrO2 
(спеченный 
оксид) 

1.7 [9]  0.16
(400-1500)К 

0.8
[14] 

-0.63
(300 – 1100)К 

8.40 [11] 7.14 
(300-1100)К 

Al А5 
(алюминий) 

237 [9] 0.127(300-400)К 
-0.23(400-800) 

0.025
[9]

2.96
(300-800)К

12 [12] 3,3 
(300-800)К 

Cu 
(Медь) 

401 [9] -0.175 
(300-1000)К 

0,024
[9]

1,92
(300-1100)

20 [13] 2.83 
(300-900)К 

 
Прежде всего, следует подчеркнуть, что из-за сильной малости ( м8102~  ) длины 

пробега ионов отличие величин 0U  и 0W  составляет значительно меньше одного градуса. 
Из рис.1 и 2 видно, что с ростом  
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Рис.1. Зависимость приращения температуры облучаемой поверхности MgO от величины RZeJI / , 
когда подложкой являются: 1- ZrO2; 2-SiO2; 3-сапфир Al2O3. 
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Рис.2. Зависимость приращения температуры поверхности образца, контактирующего с подложкой от 
величины RZeJI / : 1- ZrO2; 2-SiO2; 3-сапфир Al2O3. 
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Рис.3. Зависимость приращения температуры тыловой поверхности подложки от величины RZeJI / : 1- 
ZrO2; 2-SiO2; 3-сапфир Al2O3. 
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тепопроводности подложки возрастает перенос тепла из образца на тыловую поверхность 
подложки, а затем посредством конвекции и излучения в наружную среду. Этим 
обусловлено и уменьшение температуры поверхности образца при переходе от подложки 
со сравнительно низким значением теплопроводности (кривая 1) к подложкам с более 
высоким значением )0(

ik  (кривые 2 и 3). Рисунок 3 показывает, что формирование 

температуры поверхности подложки зависит не только от значения )0(
ik , )0(

ih , )0(
iA , но и от 

величины и знака )(2 i , )(3 i  и )(4 i . Так, например, из-за того что для сапфира значение 
13

2 10.86.0  K  (отрицательное) и значительно меньше, чем для SiO2, то это приводит 
к тому, что кривые зависимостей )(1 I  для этих двух систем отличаются лишь на 1-2 
градуса, то есть почти совпадают, хотя значения теплопроводности этих систем 
отличаются в три раза. Для оксида циркония из-за положительного значения 

13
2 10.16.0  K существенно возрастает перенос тепла из облучаемой поверхности 

образца (кривая 3) в тыловую поверхность подложки, которое затем передается в 
наружную среду. Этим обусловлено появление кривой 3 на рис. 3.  

Выше мы рассмотрели случай, когда система образец-подложка находится на 
воздухе. Для случая, когда облучение поверхности образца проводится в вакууме, в 
уравнениях (7) и (9) достаточно совершить переход 0)0( ih . Нами получено численное 
решение системы нелинейных алгебраических уравнений (7)-(9) и для этого случая. 
Очевидно, что условие 
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Рис.4. Зависимость приращения температуры облучаемой поверхности образца от величины RZeJI /  
(в вакууме): 1- ZrO2; 2-SiO2; 3-сапфир Al2O3. 
 

0 1 2 3 4

200

400

600

800

1000

К

1
2
3

10-12x I, Вт/м2

 
Рис.5. Зависимость приращения температуры тыловой поверхности подложки 1 от величины 

RZeJI / (в вакууме): 1- ZrO2; 2-SiO2; 3-сапфир Al2O3. 
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0)0( ih означает выключение механизма конвективного охлаждения образца и подложки, 
что должно привести к резкому росту величин 0U , 0W , 0  и 1 . Результаты такого 
расчета, представленные на рис.4 (кривые 1-3), подтверждают это предположение. Другие 
особенности соответствуют вышеописанному механизму. Результаты расчета показали, 
что отличие величины 0  от 0U  составляет меньше одного градуса и лишь для значений 
величины 212 /10 mWI  это отличие составляет порядка пяти градусов. В связи с этим мы 
не привели графики зависимостей )(0 I . Из приведенного на рис.5 графика зависимости 
температуры тыловой стороны подложки 1  от величины RZeJI / для этого случая 
следует нетривиальное поведение зависимости температуры от параметров облучения. 
Нам представляется, что эта зависимость формируется в конкуренции со слабым ростом 
теплопроводности оксида циркония ( 02  ) и существенным уменьшением ( 02  ) этой 
величины для сапфира и SiO2.  

Подводя итоги настоящей работы можно утверждать, что учет температурной 
зависимости коэффициента теплопроводности подложки существенно влияет на 
формирование ТП в системе образец – подложка при непрерывном облучении пучком 
ионов на воздухе и в вакууме. Для всех рассмотренных случаев получены аналитические 
выражения для ТП образца и подложки, а также система взаимосвязанных нелинейных 
алгебраических уравнений для опорных температур. Путем численного решения системы 
нелинейных алгебраических уравнений установлены нелинейность зависимости 
температуры облучаемой поверхности системы образец-подложка, а также тыловой 
стороны этой системы от параметров падающего пучка ионов.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОДЛОЖКИ НА 
СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ В ПОЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПУЧКА ИОНОВ НА ВОЗДУХЕ И В ВАКУУМЕ 
Теоретически исследовано влияние температурной зависимости коэффициента теплопроводности 

подложки на формирование температурного поля (ТП) диэлектриков при непрерывном облучении пучком 
ионов на воздухе и в вакууме. Для всех рассмотренных случаев получены аналитические выражения для ТП 
образца и подложки, а также получена система взаимосвязанных нелинейных алгебраических уравнений для 
опорных температур. Путем численного решения системы нелинейных алгебраических уравнений получены 
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зависимости температуры облучаемой поверхности системы образец-подложка, а также тыловой стороны 
этой системы от параметров падающего пучка ионов. Установлено, что эти зависимости являются 
нелинейными. Показано, что с ростом теплопроводности подложки существенно уменьшается нагрев 
образца, включая её облучаемую поверхность.  

Ключевые слова: температурное поле, радиационная физика, радиационная акустика, тепловая 
нелинейность, диэлектрик.  
 
INFLUENCE OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF THE 
SUBSTRATE IN THE STATIONARY TEMPERATURE FIELD IN DIELECTRICS UNDER THE FIELD 

CONTINUOUS BEAM OF IONS IN THE AIR AND VACUUM 
The effect of the temperature dependence of the thermal conductivity of the substrate on the formation of the 

temperature field (TF) of the dielectrics with continuance ion beam irradiation in air and vacuum the theoretically 
are studied. For all the above cases, analytical expressions for the TF sample and substrate, as well as a system of 
interconnected nonlinear algebraic equations for the reference temperature has been obtained. By numerically 
solving a system of nonlinear algebraic equations the depending on the temperature of the irradiated surface of the 
system sample- substrate and the rear side of the system from the incident ion beam parameters has been obtained. It 
is found that these relationships are nonlinear. It is shown that with increasing thermal conductivity of the substrate 
is substantially reduced heating of the sample, including its irradiated surface. 

Key words: Temperature field, radiation physics, radiation acoustics, thermal nonlinearity, dielectrics. 
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 
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В природе некоторые вещества, в том числе и кристаллические, используемые в 
качестве пигментов, могут иметь совершенно одинаковый химический состав, но 
отличаться своей структурой. Существуют различные методы определения состава и 
структуры вещества, один из них – метод рентгенофазового анализа [1].  

Как известно, атомы кристалла размещены в пространстве в определенным порядке, 
образуя так называемую пространственную решётку. Для определения кристаллической 
структуры вещества необходимо знать параметры элементарной ячейки кристаллической 
структуры и координаты атомов, заполняющих элементарный параллелепипед, закон 
симметрии, которому подчиняется это расположение, и межплоскостные расстояния. Все 
эти сведения дает дифракционная картина – рентгенограмма вещества, которую можно 
получить, направив на исследуемый объект пучок рентгеновских лучей [2].  

К достоинствам рентгенофазового анализа должна быть отнесена высокая 
достоверность метода, а также то, что метод прямой, то есть дает сведения 
непосредственно о структуре вещества, а анализ проводят без разрушения исследуемого 
образца. 

С этой целью, представлял интерес провести рентгенофазовый анализ 
металлокомпозиционных материалов на основе алюминия. Исследуемые композиты 
получены методом порошковой металлургии (ПМ) согласно [3]. Ниже на рис. 1 
представлены рентгенограммы некоторых композиционных материалов на основе 
алюминия.  
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 
В работе приводятся результаты опытов рентгенографического исследования композиционных 

материалов на основе алюминия, в зависимости от процентного содержания компонентов. Впервые сняты 
рентгенографические снимки композитов с содержанием в составе алюминия меди и графита.  

Ключевые слова: композиционный материал, дифракционная картина, сверхрешётки, атомы 
внедрения, кубическая решетка, твёрдые растворы. 

 
SCIAGRAPHY RESEARCHES OF COMPOSITION MATERIALS ON BASIS OF ALUMINIUM 

Results over of experiments of sciagraphy research of composition materials are in-process brought on the 
basis of aluminum, depending on the percentage of components. The sciagraphy pictures of compos are first taken 
off with maintenance in composition the aluminum of copper and graphite.  

Key words: composition material, is a diffraction picture, super lattices, are atoms of introduction, a cube 
grate, is sosoloids. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО (TARAXACUM OFFICINALE WIGG.), СОБРАННЫХ В 

ОДНОЙ МЕСТНОСТИ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ РОСТА 
 

С.Ш. Давлатмамадова, Т. Шукуров, Р. Марупов 
Таджикский национальный университет, 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ  
 

Настоящая работа посвящена исследованию листьев одуванчика, собранных в одной 
местности в разные периоды роста, в май (1), октябрь (2) 2014 г. и феврале (3) месяце 2015 
года. Образцы одуванчика были собраны во время цветений в г. Душанбе (803 м над 
уровне моря). Образцы подготовили для записи ИК-спектров, согласно [1]. Запись ИК-
спектров проводилась методом таблетирования в смеси с КВr, в соотношении 8(4):600 мг, 
в диапазоне частот 4000 – 400 см-1. 

Одуванчик широко используется в народной медицине при болезни мочевого 
пузыря, малокровии, диабете, туберкулезе легких, болезнях желудка и болей в животе, 
при желчно-каменной болезни, кашле и др. В своем составе согласно [6] содержит 
гликозид тараксацин, тритерпеновые соединения (тараксерол, тараксастерол, -амирин), 
стерины, полисахарид инулин, жирное масло, дубильные вещества, кумарин, каратин, 
эскулетин и много других веществ. Из общего химического состава компонентов 
растений, инулин составляет более 40%. Следует отметить, что на накопление 
вышеперечисленных соединений могут влиять период роста растения и место их 
произрастания.  

В работах [1-5] методом ИК–спектроскопии были исследованы особенности 
формирования молекулярной структуры составных частей одуванчика лекарственного 
(Taraxacum officinale Wigg.) в зависимости от места произрастания, собранных из 
некоторых регионов Республики Таджикистан. Было показано, что на процесс биосинтеза 
и формирования молекулярной структуры составных частей одуванчика, влияют 
экологические факторы места произрастания, о чём свидетельствуют различие ИК-
спектров, по форме, положению частоты максимума (νмакс.), интенсивности полос 
поглощения и рассчитанные значения энергии межмолекулярного взаимодействия 
(ЭММВ). 

В Центральной Азии одуванчики в году можно собирать три раза, естественно 
возникает вопрос, отражается ли период роста растения на процесс биосинтеза и 
формирование физико-химических компонентов, имеют ли они одинаковые лечебные 
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свойства. Однако, при сборе растений особое внимание не обращают, где они 
произрастают и в какое временя года их лучшее собирать. 

На рис. 1 (крив.1-3), приведены ИК-спектры образцов листьев одуванчика, 
собранные в разный период роста. Всем исследованным образцам в области частот 3600 – 
2500 см-1 характерны интенсивные и широкие полосы поглощений, отличающиеся по 
форме, интенсивности и положению частоты максимума (νмакс.), связанных с поглощением 
меж - и внутримолекулярных водородных связей ОН – и СН – групп.  

В спектре образцов (1) наблюдается широкая интенсивная полоса ОН–групп, с 
максимумом при 3186 см-1, на низкочастотной области при 2970 – 2800 см-1 видны следы 
полосы СН – групп. Полоса СН – групп, в спектре образцов (2) очень интенсивная, даже 
перекрывает полосу ОН-групп в области максимума расщеплено на дуплет с νмакс. при 
2872 и 2824 см-1, связанный с колебаниями метильных (СН2) – и метиленовых (СН3) – 
групп, на высокочастотной области наблюдается слабая полоса ОН – групп при 3042 см-1. 
В спектре образцов (3) интенсивность полос поглощений сильно усиливается, поэтому 
запись спектров проводилась при навеске 4 мг. Широкая полоса в области максимума 
чётко расщеплена на полосы ОН – и СН – групп и имеет одинаковую интенсивность. 
Полоса ОН - группа в области максимума также расщеплена на дуплет при 3105 и 3168 
см-1, связанные меж – и внутримолекулярными водородными связями, максимум полосы 
СН – групп наблюдается при 2900 см-1.  

Необходимо отметить, только в спектрах образцов (2) листьев одуванчика из всех 
исследованных нами образцов [1-5], полосы поглощения ОH– групп по интенсивности 
слабее, чем у полосы СН – групп, а в спектре образцов (3) полоса СН – групп по 
интенсивности сравнивается с полосой ОН - групп. Характер поглощения в данной 
области частот свидетельствует, что процессы биосинтеза и формирования физико-
химических составляющих компонентов функциональных групп листьев растения и 
лекарственные свойства зависят от периода роста растения. 

Для полос поглощения, проявляющихся в области частот 1600- 400 см-1, где в 
основном проявляются валентные колебания – С = О, – С = С –, деформационных 
колебаний ОН, СН – групп и др., также наблюдаются различия в спектрах. Как видно из 
рис. 1, в спектре образцов (1), в данной области частот наблюдаются пять полос 
поглощений, положение νмакс. которых приведены в таблице 1. В спектре образцов (2) 
также наблюдаются пять полос, но более интенсивные, отличающиеся по форме и 
соотношению интенсивностей полос, на низкочастотном крыле полосы при 562 см-1 
проявляется слабый пик при 494 см-1. В спектре образцов (3), в области частот 1600 – 900 
см-1 наблюдается широкая полоса поглощения, которая в области максимума расщеплена 
на четыре очень слабых пика (табл. 1), наблюдаются также очень слабая и интенсивная 
полосы при 1188 и 1014 см-1. Наблюдаемая в спектрах образцов (1 и 2) полоса при 566 см-

1практически сглаживается. 
 

Таблица 1. Положения νмакс. листьев одуванчика от периода роста растения, до и 
после катионообмена 

Период сбора 
февраль май октябрь 

до после До после до после
3168, 
3105 

3300 3185 3240
3136

3042 3136 

2900 2900 2900 2900 сд. 2872 
2834

2874 

 1600 1600 сд. 1574 сд.  
1465  1526 1472 1500 1530 
1347 1350 1386 1360 1332 
 1242 сд.  1200 1218  
982 1094 1060 1058 сд.

1003
1030 1080 

 586 570 575 562
494 сд.

577 

Примечание; сд. – следы.  
 
Спектральные показатели исследованных образцов листьев одуванчика 

свидетельствуют о том, что период роста растения существенно влияет на процессы 
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биосинтеза и формирования физико-химических компонентов, которые характеризуются 
различием в формировании компонентов листьев одуванчика. 

Для выяснения вклада гидро – и карбоксильных групп в формировании ИК-полос 
поглощений в исследованной области частот и для определения энергии 
межмолекулярных взаимодействий (ЭММВ) гидроксильных групп, листья одуванчика 
подвергались катионообмену с 2% водным раствором СuSO4 по методике [3]. 

На рис. 2, приведены ИК-спектры исследованных образцов после катионообмена, 
положения νмакс. которых приведены в табл. 1. Для ИК полос поглощений, проявляющихся 
в области частот 3700 – 2300 см-1 после катионообмена, наблюдается также различие в 
спектрах. В спектре образцов (1) наблюдаются незначительные увеличения 
интенсивности полосы ОН – групп и смещений νмакс. на низкочастотную область на 50 см-

1, на высокочастотной области проявляются следы полосы при 3230 см-1, следы полосы 
СН – групп сохраняются. Более существенные различия наблюдаются в спектре образцов 
(2 и 3). Интенсивность полосы ОН – группа относительно полос СН – групп возрастает, 
проявляются полосы с максимумом при 3136 и 3300 см-1, на низкочастотном крыле 
которых видны очень слабые полосы СН- групп при 2874 и 2900 см-1. 

Для полос поглощений, проявляющихся в области частот 1800 – 400 см-1, также 
наблюдаются изменения в спектрах после катионобмена, положение νмакс. которых 
приведены в табл.1. В спектре образца (1) наблюдается смещение максимума полосы 
поглощения при 1526 см-1 в низкочастотную область на 54 см-1, полоса при 1388 см-1 
сглаживается, проявляется очень слабая полоса при 1200 см-1, в области максимума 
полосы при 1060 см-1 наблюдаются следы расщепления. В спектре образцов (2) 
наблюдаются снижение интенсивностей полос поглощения, проявляющееся в области 
частот 1600 – 1200 см-1 и смещении νмакс., очень слабые полосы при 1218 и 494 см-1 
сглаживаются, максимум полосы при 567 см-1 становится более чётким. Более 
существенные изменения наблюдаются в спектре образцов (3), проявляется интенсивная 
полоса с максимумом при 1600 см-1, на низкочастотном крыле видны следы полосы. В 
области частот 1350 – 1200 см-1 наблюдается очень слабая полоса, а также интенсивная 
полоса при 1094 см-1 и полоса при 586 см-1. 

Для оценки спектральных изменений провели расчет энергии межмолекулярных 
взаимодействий (ЭММВ) групп, где отмечается поглощение в областях частот 3800-3000 
см-1 и 1750-1500 см-1, использован способ [3]. В табл. 2 приведены положения νмакс. 
колебаний ОН – и С=О –групп до и после катионообмена, и рассчитанные значения 
ЭММВ для листьев одуванчика. Необходимо отметить, после катионообмена в спектрах 
образцов (1) для полос ОН- групп наблюдаются смещение νмакс. на 195 см-1.  

 
Таблица 2. Положения νмакс.листьев одуванчика до и после катионообмена и 

рассчитанные значения ЭММВ. 
Период 
сбора 

νмакс.катионообмен
до после ∆ν Е, кДж до после ∆ν Е, кДж 

май 3185 3136 49 5,67 1600 1574 26 3,9 
октябрь ▬  3136 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 
февраль 3105 3300 195 13,74 1600 ▬ ▬ ▬ 

 
Таким образом, исследования ИК-спектров листьев одуванчика, собранных в одной 

местности в разные периоды роста, показывают на существенные различия.  
1. Можно заключить, что климатические условия роста растения существенно 

влияют на особенности образования системы водородных связей и составляют 
определяющие значения в формировании лечебных свойств растения.  

2. Период роста растения существенно влияет на формирование молекулярной 
структуры листьев одуванчика, в частности на образование системы меж – и 
внутримолекулярных водородных связей, о чём свидетельствуют рассчитанные значения 
ЭММВ. 
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chemical structure significantly affects the accumulation of OH-groups and its participation in the formation of inter 
– and intermolecular hydrogen bonds that define its medicinal properties. 

Key words: dandelion, herbs- IR spectroscopy, period collect, intermolecular interaction energy. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ РЗМ 
СПЛАВОВ Zn5Al И Zn55Al 

 
Р.Х. Саидов, З. Низомов, Дж.Г. Шарипов, М.М. Хакдодов 

Таджикский национальный университет 
 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния добавок скандия, иттрия, 
церия, празеодима, неодима и европия различной концентрации на процесс охлаждения 
сплавов Zn5Al и Zn55Al. Исследование проводили методом охлаждения [1]. На графиках 
зависимости температуры образцов от времени охлаждения наблюдается аномальный ход 
[2]. На кривых охлаждения легированных сплавов аномальный ход более выражено чем 
на кривых охлаждения сплавов Zn5Al и Zn55Al.  

Базовая линия описывается уравнением 
T=T0 + (T1-T0) exp(-/ 1) + (T2-T0) exp(- / 2),   (1) 

где T0 - температура окружающей среды, ,  - амплитуда первого и второго 
процессов, то есть разность температур нагретого тела и окружающей среды в момент 
начала измерений,  и  - постоянные охлаждения для первого и второго 
релаксационных процессов. Дифференцируя (1), получим уравнение для скорости 
охлаждения: 

⁄ ⁄  ,     (2) 

где 
T T

 и 
T T

 амплитуда скорости охлаждения первого и второго процессов. 
В табл. 1 приведены значения постоянных в уравнениях (1) и (2) для исследованных 

металлов и сплавов. 
 

Таблица 1/ Экспериментальные значения -Т0, , -Т0, , / ,
/  для некоторых исследованных металлов и сплавов 

Сплав Т Т ,
K 

, 
с 

Т Т ,
K 

,
с

Т Т / ,,
K/c

Т Т / ,, 
K/c 

Т0, К
 

Al (A7) 523.3 417.0 90.7 110.0 1.25 0.82 292.6
Zn 198.1 769.2 142.6 333.3 0.26 0.43 292.5

(1) Zn5Al 318.8 555.6 47.0 82.0 0.57 0.57 299.3
(2) Zn55Al 255.2 588.2 103.3 192.3 0.43 0.54 296.3
(1)+0.05 Nd 316.8 654.7 28.5 111.5 0.48 0.25 299.1
(2)+0.005 Nd 309.4 604.9 24.1 47.7 0.51 0.50 293.0

(2)+0.05 Nd 305.9 671.0 25.2 65.6 0.45 0.38 294.0
(1)+0.005 Pr 286.9 673.7 42.2 85.4 0.42 0.49 297.1
(1)+0.05 Pr 286.3 687.4 37.4 98.4 0.42 0.38 296.0
(1)+0.5 Pr 319.3 626.4 15.0 39.6 0.51 0.38 290.1
(2)+0.005 Pr 315.0 605.6 24.5 60.0 0.52 0.41 292.4
(2)+0.05 Pr 305.8 608.2 27.4 85.6 0.50 0.32 293.3
(2)+0.5 Pr 287.7 604.0 44.7 127.3 0.47 0.35 292.9
(2)+0.01 Sc 265.8 661.4 64.5 113.1 0.40 0.57 291.6
(2)+0.005 Sc 311.7 711.2 28.7 58.4 0.44 0.49 291.9
(2)+0.5 Sc 309.1 548.3 53.4 94.6 0.56 0.56 293.0
(1)+0.005 Sc 170.8 508.0 142.8 466.0 0.34 0.31 307,3
(1)+0,5 Sc 315.6 548,4 18.0 99.0 0.57 0.18 302,4
(1)+0,01 Y 279,8 596,1 46,5 212,5 0,47 0,21 295,9
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(1)+0,005 Y 277.4 847.6 63.8 157.2 0.33 0.40 300.2
(1)+0.5 Y 294.7 530.9 31.4 75.9 0.55 0.41 296.9
(2)+0.01 Y 294.4 691.6 33.5 85.2 0.42 0.39 296.7
(2)+0.005 Y 301.0 663.4 25.7 53.5 0.45 0.48 298.7
(2)+0.5 Y 315.1 539.7 107.0 244.1 0.58 0.44 304.5
(1)+0.005 Ce 303.7 513.1 18.5 69.2 0.59 0.27 302.5
(2)+0.5 Ce 306.9 678.1 30.1 108.6 0.45 0.28 293
(1)+0.05 Ce 298.5 561.2 19.0 131.1 0.53 0.14 301.3
(2)+0.005 Ce 267.5 629.7 74.2 225.7 0.42 0.33 292.5
(2)+0.005 Eu 300.1 567.3 24.3 62.8 0.53 0.39 292.8
(1)+0.01 Eu 290.0 720.4 38.7 123.5 0.40 0.31 301.0
(1)+0.5 Eu 297.1 715.6 26.0 72.2 0.41 0.36 291.3
(1)+0.005 Eu 298.9 589.4 24.5 66.5 0.51 0.37 299.7
(2)+0.5 Eu 321.4 591.8 47.9 66.9 0.54 0.71 296.2

 
Как видно из табл. 1, значения времени релаксации первого и второго процессов для 

чистых металлов и сплавов отличаются в несколько раз. Для первого процесса 
охлаждение идет медленнее, чем для второго.  

Для объяснения этих двух релаксационных процессов из данных диаграммы 
состояния Zn-Al построили кривые охлаждения для сплавов Zn5Al и Zn55Al. Для сплава 
Zn5Al выше температуры 3820С существует только одна фаза - жидкость. В сплавах 
возможно образование двух твёрдых растворов: β - почти чистый Zn и α, содержащий до 
83% Zn. В определённом интервале температуры и концентраций твёрдый раствор 
распадается на два твёрдых раствора – c богатым (α2) и недостаточно (α1) содержащим 
цинк. Обогащённая цинком 2-фаза при температуре 2560С распадается с образованием 
эвтектической смеси алюминия с 31.6% Zn и цинка с 0.6%Аl (α2 α1+β). На кривой 
охлаждения это проявится в виде горизонтальной площадки или повышения температуры 
в связи с тепловым эффектом при распаде. Кривая охлаждения сплава Zn5Al приведена на 
рис.1, а. Аналогично строится кривая охлаждения для сплава Zn55Al (рис.1,б).  

 
Рис.1. Кривая охлаждения сплавов Zn5Al (а) и Zn55Al (б). 
 

Из рис. 1 видно, что времена релаксации связаны с охлаждениями  и  сплавов [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ  

РЗМ СПЛАВОВ Zn5Al И Zn55Al 
В настоящей работе приведены результаты исследования процесса охлаждения сплавов Zn5Al и 

Zn55Al легированных редкоземельными металлами. Показано, что два процесса связаны с охлаждением  и 
 сплавами. 

Ключевые слова: сплавы, охлаждения, релаксация. 
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RESEARCH OF PROCESS OF COOLING OF RARE EARTH DOPED ALLOY Zn5Al AND Zn55Al 
In the present work results of research of process of cooling of the alloy Zn5Al and Zn55Al doped with rare 

earth metals. It is shown that two processes are connected with the cooling  and  alloys. 
Key words: alloys, cooling, relaxation. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ИЗ ГИПСОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ  
И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 
А.С. Мавлянов, А.А. Абышов 

Национальная академия наук Кыргызской Республики, 
Бишкекская финансово-экономическая академия, Кыргызстан 

 
На современном этапе одной из основных задач строительной индустрии является 

производство и применение строительных материалов, обеспечивающих значительное 
снижение материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости строительства и стоимости 
зданий и сооружений. 

Этим требованиям отвечают гипсовые материалы и изделия, так как технология их 
производства характеризуется малой энергоемкостью, простотой и экологичностью.  

На территории Кыргызской Республики имеется более 100 месторождений 
гипсового и гипсосодержащего сырья, однако эксплуатируются 2-3 месторождения 
(Чангырташское, Бактерекское). Большинство месторождений гипсов сопровождаются 
прослоями глин, песчанников, известняков, мергелей. Это природные глиногипсы, 
глинокарбонатогипсы, которые не используются.  

Также на сегодня не решена проблема утилизации зол, образующихся при сжигании 
угля на ТЭЦ г.Бишкек. Количество золошлаков в отвалах ТЭЦ г.Бишкек составляет свыше 
1,6 млн. тонн. 

Поэтому вовлечение имеющихся значительных запасов гипсосодержащего сырья 
республики и отходов промышленного производства в строительную отрасль с 
получением гипсовых вяжущих и изделий является актуальной проблемой. 

В течение ряда лет с целью расширения области применения гипсовых материалов и 
модифицирования их свойств на кафедре ПЭСМИК КГУСТА им. Н. Исанова проводятся 
научные исследования. В результате разработаны водостойкие гипсовые вяжущие 
вещества с использованием химических добавок и наполнителей из местных пород 
различного генезиса и внедрены в условиях производства ОсОО «Мега Юнион Индастри» 
и «Ак-Кулан» ССП ОАО «Кыргызалтын». 

Целью данной работы является определение эффективности стеновых блоков из 
композиционных гипсовых вяжущих с использованием наполнителей различного 
происхождения.  

В качестве вяжущего использовался гипс Г-4, полученный из гипсового камня 
Чангырташского месторождения, который характеризуется тонкостью помола 7%, НГ-
63%, начало схватывания 4 мин. и конец 6 мин., пределы прочности Rизг-2,7 МПа; Rсж-4,2 
Мпа. 

Для регулирования гидратации полугидрата и повышения прочности гипсового 
камня в состав вяжущего добавляли Na2SO4 (ГОСТ 21458-75) и известь I сорта с 
содержанием СаО+ MgO 92% и 0,5% не погасившихся частиц. Известь в составе смеси 
введена для активации низкокальциевой кислой золы и воздействия на гидратацию гипса, 
так как она понижает растворимость полуводного гипса и способствует образованию 
кристаллизационных контактов в продуктах гидратации. 

В качестве наполнителей применены материалы минерального и органического 
происхождения -зола, глина и солома.  

Химический состав сырьевых материалов приведен в таблице 1. 
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Таблица 1. Химический состав сырьевых материалов 
п
/
п 

Наименование 
материалов 

Содержание оксидов, %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 aO MgO SO3 
Na2O
+K2O 2О П

П ∑
Гипс 
Чангырташского 
месторождения 

1,75 0,70 Следы 31,69 1,1 44,4 - - 20,17 9,81 

Зола БТЭЦ 51,57 21,87 3,70 3,09 1,24 1,47 - 0,52 16,54 00
Глина 
Толойконского 
месторождения  

48,1 12,53 4,25 3,35 2,18 1,78 3,79 0,33 13,7 00 

 
Химический состав соломы представлен содержанием в %: целлюлоза С6Н10О5-

50%, лингин С4Н10О16-12%, пентазон С5Н8О4-20% и ППП- 18%. 
С увеличением тонкости помола золы возрастает однородность материала по 

гранулометрическому составу и насыпной плотности, снижается водопотребность и, как 
следствие, будет повышаться прочность вяжущих, приготовленных с использованием 
золы. Поэтому смеси были подвергнуты совместному помолу в течение 20-30 мин., т.к. 
зола характеризуется высокой интенсивной способностью размалывания. 

При получении глиногипсов в качестве глинистой составляющей использовались 
суглинки Толойконского месторождения, химический состав которых приведен в табл. 1. 

На основе вышеуказанных материалов и гипсоизвестковых вяжущих были 
изготовлены стеновые блоки размером 20х20х40 см., составы смесей которых приводятся 
в табл.2. 

 
Таблица 2. Составы сырьевых смесей для изготовления блоков 

п/п Содержание компонентов, % Сроки 
схватывания Rсж 

Зола Известь Гипс Na2SO4 глина солома начало конец МПа
1 50 10 37 3 10,5 31,30 6,3 
2 50 5 39 5 14,4 35,50 5,4 
3 25 5 66 4 3,58 8,35 5,5 
4 25 10 67 3 7,05 10,07 3,14
5 - - 49 - 50 1 - - 3,0 
6 - - 85 - 10 5 - - 2,6 
7 - - 67 - 30 3 - - 2,48

 
Анализ приведенных составов показывает, что сроки твердения композиционных 

гипсовых золонаполненных вяжущих обусловлены количественным содержанием золы и 
гипса в составе. 

В составах 3 и 4 содержание гипса повышенное (66-67%), что и определяет 
ускоренные сроки твердения. Начало твердения 3,58 и 7,05 мин. и конец 8,35 и 10,07 мин. 

При получении изделий литьевым способом этого времени достаточно для заливки и 
уплотнения форм, что достигается встряхиванием. По истечении 10-15 мин. после литья 
образцы расформовываются. 

В составах 1 и 2 превалирует содержание золы (50%), поэтому сроки схватывания 
замедляются. На замедление схватывания оказывает воздействие и содержание извести, 
так как она несколько снижает растворимость гипса. Сроки схватывания смесей 1 и 2 
составляют начало 10,5 и 14,4 мин., конец- 31,30-35,5 мин., т.е этого времени достаточно 
для формования и освобождения оснастки. 

Составы 5-7 представлены глиной, гипсом и органическим наполнителем-соломой. 
Введение в состав соломы способствует повышению связующей способности смесей, тем 
самым повышая прочность изделий. Улучшаются теплофизические свойства, снижается 
плотность и соответственно масса изделий.  

В табл.3 приведены эксплуатационные характеристики изделий, приготовленных из 
смесей (табл.2). 

 
Таблица 3. Эксплуатационные характеристики стеновых изделий 

№ 
п/п 

Тип стеновых 
материалов 

Показатели
Прочность, МПа в возрасте ρ, 

кг/м3 Кр Теплопров
одность, λ 

Мрз, 
цикл3 с 28 с
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Образцы из составов 1, 2 изготовленных из композиционных гипсозолоизвестковых 

вяжущих, характеризуются следующими показателями: в 3-х сут. возрасте Rизг 1,02-1,4 
МПа; Rсж 2,55-2,71, в 28-ми сут. Rизг2,08-2,4 МПа; Rсж6,8-5,4 при средней плотности 1800-
1900 кг/м3. 

Образцы из составов 3, 4 также имеют прочности в 3-х сут. возрасте Rсж 1,54-2,60 
МПа; Rизг 0,84-1,02 МПа, в 28-ми сут. возрасте Rизг1,52-2,08 МПа; Rсж3,64-5,5 при средней 
плотности 1800-1840 кг/м3.  

Образцы из всех составов водостойки (Кр= 0,73-0,89; Мрз= 5-10; λ= 0,42-0,46 
Вт/мК). 

Указанные изделия характеризуются повышенными техническими и 
эксплуатационными характеристиками в сравнении с грунтоблоками, что объясняется 
особенностями структурообразования гипсозолоизвестковых смесей. 

В составах 1-4 утилизируется техногенный продукт зола, химико-минералогический 
состав которой представлен продуктами не разложившихся глинистых минералов, С2S, 
СА, небольшим количеством аморфизированного кремнезема в активной форме, которые 
активизированы в процессе измельчения. В процессе гидратации происходит известковая 
и сульфатная активация золы, зерна которой заполнены соединениями мелкодисперсных 
гелевых частиц. 

Известь, поглощаемая из жидкой фазы частицами золы, является дополнительным 
источником образования гидросиликатного геля. Одновременно идет процесс образования 
малого количества эттрингита, т.к. в золе присутствует незначительное количество 
моноалюмината кальция. 

Однако присутствие в системе добавки Na2SO4 интенсифицирует 
кристаллообразование дигидрата и ускоряет схватывание смеси. 

Благодаря вышеописанным процессам гипсозолоизвестковый камень имеет 
достаточную плотность 1800-1900 кг/м3, водостойкость (Кр=0,73-0,89), морозостойкость 
до 10 циклов, благоприятные теплофизические характеристики (λ=0,42-0,46Вт/мК) в 
сравнении с грунтоблоками. 

Образцы, изготовленные из глиногипса с соломой, характеризуются прочностью 2,6-
4,0 МПа, средней плотностью 1400-1700 кг/м3, водостойкостью (Кр 0,69-0,79), 
морозостойкостью до 5 циклов, λ=0,4-0,42 Вт/мК. 

Эффективность изготовления стеновых блоков на основе композиционных 
гипсозолоизвестковых вяжущих очевидна, т.к. эти изделия изготавливаются без 
дополнительной тепловой обработки. Ускоренное твердение смеси способствует 
повышенному обороту формооснастки. Изделия характеризуются водостойкостью и 
морозостойкостью в 5-10 циклов, т.е. изделия можно использовать в условиях 
атмосферного воздействия. 

Выводы:  
- установлено, что при максимальной утилизации золы (50%), с добавкой Na2SO4 

(3%) и извести (10%) обеспечивается получение изделий прочностью на изгиб 2,4 МПа; на 
сжатие до 6,3 МПа и плотностью 1900 кг/м3; 

- стеновые блоки из композиционных золонаполненных гипсовых вяжущих и 
глиногипсовых смесей с соломой характеризуются большей эффективностью в сравнении 
с грунтоблоками по физико-механическим и эксплуатационным характеристикам: 
указанные изделия характеризуются водостойкостью (Кр=0,69-0,89); прочностью 
(золонаполненные гипсоблоки Rсж=3,14-6,3Мпа; Rизг=1,52-2,4 МПа, при плотности 
1800-1900 кг/м3; глиногипсовые блоки с соломой Rсж=2,6-4,0МПа, при плотности 1400-

Rизг Rсж Rизг Rсж Вт/мК 
1 Зологипсоизвестковые 1,4 2,71 2,4 6,3 1900 0,89 0,46 5-10
2 –//– 1,02 2,55 2,08 5,4 1860 0,87 0,45 5-10
3 –//– 1,02 2,6 2,08 5,5 1840 0,74 0,42 5-10
4 –//– 0,84 1,54 1,52 3,14 1800 0,73 0,43 5-10

5 Глино-гипсовые с 
соломой 1,91 2,8 2,07 3,0 1700 0,73 0,41 5 

6 –//– 2,16 2,3 2,45 2,60 1400 0,69 0,42 5 
7 –//– 2,1 2,2 2,48 4,0 1600 0,79 0,40 5 

8 Грунтоблоки   2,5 1,0 1600-
1900 0,5-0,6 0,5 3 
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1700 кг/м3); более низким коэффициентом теплопроводности 0,40-0,41 (у 
глиногипсовых); 0,43-0,46 (у золонаполненных): Мрз 5-10 циклов; 

- разработанные составы стеновых блоков из композиционных гипсовых вяжущих 
могут быть использованы в строительстве малоэтажных каркасных домов и коттеджей. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ИЗ ГИПСОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
На современном этапе одной из основных задач строительной индустрии является производство и 

применение строительных материалов, обеспечивающих значительное снижение материалоемкости, 
энергоемкости, трудоемкости строительства и стоимости зданий и сооружений. 

Этим требованиям отвечают гипсовые материалы и изделия, так как технология их производства 
характеризуются малой энергоемкостью, простотой и экологичностью. Изделия характеризуются 
водостойкостью и морозостойкостью в 5-10 циклов, т.е. изделия можно использовать в условиях 
атмосферного воздействия. 

Ключевые слова: строительная индустрия, гипсовые материалы и изделия, технология 
производства, стеновые блоки, отходы промышленности. 

 
EFFECTIVE WALL BLOCKS FROM GIPSOSODERZHASHCHY RAW MATERIALS  

AND WASTE OF THE INDUSTRY 
At the present stage of one of the main objectives of the construction industry production and use of the 

construction materials providing considerable decrease in a material capacity, power consumption, labor input of 
construction and cost of buildings and constructions is. 

Plaster materials and products as technology of their production are characterized by small power 
consumption; simplicity and environmental friendliness meet these requirements. Products are characterized by the 
water resistance and frost resistance at 5-10 of cycles, i.e. products can be used in the conditions of atmospheric 
action. 

Key words: construction industry, plaster materials and products, production technology, wall blocks, waste 
of the industry. 
 
Сведения об авторах: А.С. Мавлянов - доктор технических наук, профессор, Кыргызская Республика. E-
mail: evakkr 
А.А. Абышов - кандидат технических наук, Бишкекская финансово-экономическая академия, Кыргызстан 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ БИТУМА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ 

 
С.С. Умаров, Р.Х. Сайрахмонов, О.А. Иброхимов, Дж.Д. Собиров 

Таджикский технический университет им. М. Осими 
 

В настоящее время асфальтобетонные покрытия широко применяют в дорожном и 
аэродромном строительстве. 

Многолетние опыты эксплуатации асфальтобетонных покрытий показывают, что 
они часто выходят из строя значительно раньше времени, вследствие возникновения 
различных деформаций и разрушений: наплывов, волн, трещин, выкрашивания зерен 
каменных материалов. 

Долговечность как комплексное свойство битумоминерального композита отражает 
совокупность изменения прочности, деформационных и других физико-механических 
свойств асфальтобетона и в определенной степени зависит от скорости протекания 
процессов старения пленок битума на поверхности зерен минеральных материалов 
асфальтобетона. 

Большое влияние на свойство асфальтобетона оказывает активность битума, т.е. его 
способность к прочному сцеплению с поверхностью минеральных частиц [1]. Битумы, 
обычно содержат некоторое количество поверхностно-активных соединений, 
относящихся к группе анионактивных – асфальтовые кислоты и их ангидриды. 
Поверхностно – активные соединения анионного типа обеспечивают хорошее сцепление 
битума с минеральными материалами карбонатных или основных горных пород [2]. 
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Недостаточная активность битумов в необходимых случаях, т.е. сцепления битума с 
минеральными материалами кислых пород, которые компенсируются добавками 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Контактные зоны битума с подобными 
минеральными зернами – наиболее уязвимые места с точки зрения коррозионной 
устойчивости асфальтобетонных покрытий. 

По химической природе ПАВ разделяются на ионогенные и неионогенные. 
Ионогенные ПАВ, в свою очередь, подразделяются на два основных типа: анионактивные 
и катионактивные. 

Для улучшения сцепления битума с минеральными материалами карбонатных и 
основных горных пород применяют анионактивные ПАВ, материалов кислых и 
ультракислых горных пород, применяют катионактивные вещества. 

С целью определения влияния комплексной добавки на основе анионактивных и 
катионактивных добавок на адгезионные свойства дорожного битума нами были 
использованы комплексные добавки, на основе гудронрастительных масел (ГРМ) и 
моноэтаноламина. Обоснование выбора этих компонентов определяется их химическим 
составом. 

Гудронрастительные масла (ГРМ) (госсиполовая смола) – отход 
маслоэкстракционных заводов и масложиркомбинатов, вязкотекучая масса темно-
коричневого цвета со специфическим запахом. Смола образуется при дистилляции 
жирных кислот хлопкового соапстока. 

Характеритика госсиполовой смолы (ГС): 
- кислотное число      -70-100 мг КОН/г; 
- растворимость в ацетоне   - 80%; 
- содержание золы     - 1%; 
- содержание влаги и летучих веществ - 4 %. 
При щелочной рафинации сырое хлопковое масло, содержащее госсипол, легко 

взаимодействует со щелочами с образованием нерастворимых госсиполитов, которые 
выпадают в соапсток. В состав соапстоков хлопкового масла могут входить глицериды, 
натриевые соли жирных кислот, фосфатиды и осколки их молекул, неомыляемые 
вещества, белки и продукты их щелочного гидролиза, госсиполиты, продукты различных 
степеней окисления госсипола и различные его производные [1].  

 
Согласно структурной формуле госсипол  

 
имеет шесть групп, две из них расположены в ортоположении по отношению к 
карбонильным группам, обладают резко выраженными кислотными свойствами, поэтому 
вступают во взаимодействие с двух – и многовалентными металлами с образованием 
госсиполотов. 

Наличие карбонильных групп придает госсиполу ряд специфических свойств, 
присущих альдегидным и кетонным группам. 

В настоящее время установлено взаимодействие госсипола с соединениями, 
находящимися в хлопковом масле, в частности свободными аминокислотами, белковыми 
веществами, фосфатидами, диеновыми радикалами жирных кислот, глицеридов с 
образованием ГС. 

Госсиполовая смола содержит 40-50% продуктов конденсации, полимеризации и 
других реакций госсипола и 40-50% высокомолекулярных органических жирных кислот, в 
основном пальмитиновую, стеариновую, олеиновую, ланолевую и их производных. 

Второй компонент – моноэтаноламин выбран с целью получения добавки типа 
амидов, обладающих высокими адгезионными свойствами. 
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Соотношение компонентов и температурный режим были найдены 
экспериментально. При нагревании ГРМ (содержащем в своём составе жирные кислоты) с 
моноэтаноламином протекает реакция конденсации с образованием амидов и воды: 

 
Следует отметить, что о механизме взаимодействия ПАВ различных классов на 

дисперсные структуры в дорожных битумах отмечено в работе [4], где указывается о 
нежелательности введения одновременно в битум анионактивных и катионактивных ПАВ, 
поскольку возможна их взаимная нейтрализация. Однако полученная комплексная 
добавка является тем продуктом, в составе которого имеются анионактивные ПАВ 
(жирные кислоты ГРМ) и катионактивные (амиды). Нужно отметить, что полученная 
комплексная добавка проявляется сама и придает битуму хорошие адгезионные свойства, 
которые можно объяснить тем, что низшие карбоновые кислоты ГРМ как более 
реакционноспособные в первую очередь реагируют с моноэтаноламином, а высшие 
карбоновые кислоты в присутствии свободного моноэтаноламина находятся в виде 
ассоциатов и также проявляют поверхностно-активные свойства. ГОСТ 22245-97 
проведены в таблица 1. 

 
Таблица 1. Физико - механические показатели битума 

Наименование показателя Значение показателя 
по ГОСТ 22245-97

Фактическое значение 
показателя 

Глубина проникания иглы, 0,1мм при 25% 61 – 90 67 
Температура размягчения, оС > 47 47 
Растяжений, при 25 оС > 55 80 

 
Было изучено влияние комплексной добавки на свойства битума БНД 60/90, физико 

– механические показатели которого согласно результатам исследований приведены в 
табл. 2 и 3. 

 
Таблица 2. Физико-механические показатели битума с добавкой 

Наименование 
показателей 

Исходный битум 
БНД 60/90 

Битум с комплексной добавкой, % 
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

Глубина проникания 
иглы, 0,1мм при 25 % 67 68 69 71 74 78 

Температура 
размягчения, оС 47 46 45 44 43 41 

Растяжения, при 25 оС 80 80 80 79 78 76
Сцепление с: мрамором
песком 

Контр.обр. №1
Контр.обр. №2

К.о. №1 
К.о. №1

К.о. №1 
К.о. №1

К.о. №1 
К.о. №1 

К.о. №1 
К.о. №1 

К.о. №1 
К.о. №1

 
Таблица 3. Показатели сцепления битума с добавкой 

№ 
п/п Наименование ПАВ Показатели сцепления битума, % с 

известняком мрамором гранитом песком
1 Битум без добавки 44 46 45 44
2 Битум с добавкой, 0,3% 72 70 56 58
3 Битум с добавкой, 0,6% 81 76 61 63
4 Битум с добавкой, 0,9% 90 92 88 84
5 Битум с добавкой, 1,2% 95 93 94 90
6 Битум с добавкой, 1,5% 89 90 92 82

 
Анализ таблицы показывает, что введение в вязкий дорожный битум марки БНД 

60/90 комплексной добавки увеличивает глубину проникания иглы и уменьшает 
температуру размягчения. Если исходный битум имеет пенетрацию 67/10 мм и 
температуру размягчения 47оС, то введение комплексной добавки приводит к увеличению 
глубины проникания и уменьшению температуры размягчения. 

Следует отметить, что комплексная добавка существенно повышает сцепление 
битума с мрамором и песком, определяемое по ГОСТ 11508 -74. Если сцепление 
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исходного битума с представителем кислой породы – песком, соответствует 
контрольному образцу №2, то ведение комплексной добавки в битум увеличивает этот 
показатель, т.е. соответствует контрольному образцу №1. Повышения сцепления битума с 
песком является следствием применения комплексной добавки, состоящей из 
моноэтаноламина как катионактивной и ГС как анионактивной добавки. 

Анализ полученных результатов показывает, что введение комплексной добавки в 
битум также влияет на его термоокислительное старение. Влияние госсиполовой смолы 
как компонента комплексной добавки можно объяснить пластифицирующим его 
воздействием на битум, приводящим к затруднению и некоторой деструкции 
пространственного жесткого каркаса из асфальтенов, а также ингибирующим действием 
алкилфенолов госсипола. В отличие от ГС, моноэтаноламин замедляет старение битумов 
путем адсорбции на асфальтенах, что может препятствовать образованию структурной 
сетки из асфальтенов. 

Необходимо отметить, что введение в битум комплексной добавки приводит к 
снижению вязкости и улучшению пластичности. 

Действие комплексной добавки на битум можно объяснить тем, что входящие в его 
состав группы амидов адсорбируются на мономер – мицеллах, образуют на их 
поверхности слой, препятствующий образованию пространственных надмолекулярных 
структур. Это свидетельствует о том, что по роду воздействия на битум комплексная 
добавка в количестве 0,6–1,2% от массы битума относится к ПАВ диспергирующего 
(гомогенизирующего) типа, замедляет его старение и увеличивает сцепление с каменными 
материалами из основных и кислых горных пород.  
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ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ БИТУМА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ 
Изучено совместное влияние химических добавок из госсиполовой смолы и остатков производства 

аммиака на адгезионные свойства дорожного битума. Изучены основные технические свойства битума с 
комплексной добавкой: пенетрации дуктильности, температура размягчения и сцепления битума с 
каменными материалами. Выявлено, что комплексная добавка в количестве 0,6–1,2% от массы битума 
замедляет его старение и существенно повышает сцепление битума с минеральными материалами.  

Ключевые слова: битум, комплексная добавка, госсиполовая смола, адгезия, сцепление, каменные 
материалы. 

 
AN INCREASE IN THE ADHESION PROPERTIES OF BITUMEN BY THE USE  

OF COMPLEX ADDITIVES 
Studied the joint influence of the chemical additive from hoipolloi resin and residues of the production of 

ammonia on adhesive properties of bitumen. The main technical property of complex additives with bitumen: 
penetration ductility, softening temperature and bonding of bitumen with stone materials. It is revealed that the 
complex additive in amount of 0.6 to 1.2% by weight of bitumen slows down his aging and significantly increases 
the adhesion of bitumen with mineral materials.  

Key words: bitumen, complex additives, gocciolava resin, adhesion, adhesion, stone materials. 
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Вахш в начальном периоде эксплуатации создал русловое водохранилище длиной 
70км, вместительностью 10,5 млрд. кубометров, в том числе 4,5 млрд. кубометров 
составляет полезная ёмкость. Назначение гидроузла-выработка гидроэлектростанцией 
электроэнергии и регулирование стока реки (сезонное и частично многолетнее) для нужд 
орошаемого земледелия [1]. 

Для расчета мощности гидроэлектростанции применяется следующая формула: 
N= т г=9,81QH т г=AQH кВт,    (1) 

где Q- расход пропускаемый через гидротурбины, м3 /с;  
Н- полезный напор, определяющий как разность отметок верхнего и нижнего 

бьефов. 
Пройдя через гидротурбины из верхнего бьефа в нижний вода производит работу, 

равную:  
 кг м/с,      (2) 

где - вес 1 м3 воды, кг. 
Технической единицей мощности, т. е. работы в единицу времени, является: 

1кВт= 102 кгм/с     (3) 
Ниже приведена краткая водноэнергетическая характеристика Нурекского 

гидроузла: 
Полезный объем Нурекского водохранилища на начало 2006 г составлял 2,31 

млрд.кубометров при отметке 886,57 м. 
Сработка водохранилища продолжалась до 21.04.2006 г до отметки 856,03метров. 
С этого времени началось наполнение водохранилища, которое было заполнено до 

проектной отметки 910,0 метров (29.08.06). 
Максимальная отметка верхнего бьефа 910,66м. 
Минимальная отметка верхнего бьефа 856,03 м (21.04.06). 
Обеспеченность стока реки Вахш 43,42%, по водности средневодный год. 
Среднегодовой приток к створу ГЭС 649 кубометров в секунду [3]. 
В таблице 1 освещён пропуск в НБ Нурекской гидроэлектростанции. 
Максимальный приток к створу ГЭС 2420 кубометров в секунду (13.08.06); 
Объем паводка 15,820 млн. кубометров,что составило 0,77% к объему годового стока 

(с 21.04.06 по 23.09.06) 155 дней. 
Средней расход паводка 1181 кубометров в секунду. 
Меженный период в 2006 году составил 210 дней, с среднем расходом 263 

кубометров в секунду. Среднегодовой расход через гидроагрегаты -656 кубометров в 
секунду. 

Расход воды на выработку электроэнергии составил 20,688 млн. кубометров, полный 
объем 20,468 млн.кубометров [2-3]. 

В настоящее время в хвостовой части водохранилища идёт итенсивное его зоиление, 
границы баров наносов находятся на расстоянии 35-40 километров от плотины. 

Объем водохранилища за счет взвешенных и влекомых наносов, а также 
переработки берегов, за период 1972-2001гг уменьшился на 1,94 млрд кубометров и 
составил к настоящему времени 8,54 млрд. кубометров, против 10,5 млрд.кубометров на 
начальный период эксплуатации.  

За время эксплуатации Нурекского водохранилища в зоне мёртвого объема, т.е. до 
отметки 857.Ом отложилось около 1,8 млрд. кубометров наносов; в полезном отложения 
занимают 0,21 млрд. кубометров. 

В 2006 году полезный объем водохранилища составил 4,32 млрд. кубометров. 
Мёртвый объем 4,22 млрд. кубометров. Полный объем водохранилища 8,54 млрд. 
кубометров, что необходимо продолжить строительство протины Рогунской ГЭС, при 
вводе в эксплуатацию которой основной сток реки Вахш будет аккумулироваться 
контррегулирующим водохранилищем. В таблице 2 приведены водноэнергетические 
показатели Нурекской гидроэлектростанции за 2006 год. 
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Полезный объем водохранилища на начало 2007 года составлял 2,09 
млрд.кубометров при отметке 884,03 метров.[3-4]. 

Рассмотрим задачи сезонного регулирования расходов воды на выработку 
электроэнергии: 

Задачи сезонного регулирования расходов воды целесообразно решать с 
инженерными подходами. 

Вначале мы отметили, что среднегодовой расход по гидроагрегатам составляет 656 
кубометров в секунду. Если брать среднемеженный расход (т.е. по меженному периоду 8 
мес.), то среднемеженный расход воды составляет 531 кубометр в секунду, но в феврале 
подано 478 кубометров в секунду. 

В марте 418 м в апреле 447 кубометров в секунду воды по гидроагрегатам. 
В период половодья эти показатели увеличиваются почти в два раза. 
В июне подано 992 кубометра воды в секунду, по гидроагрегатам. 
Выводы. Исходя из вышеизложенных фактов, можно прийти к следующему: 
- сэкономив объем воды на выработке электроэнергии в период поло–водья, тем 

самым, мы можем запасти часть объема воды для выработки электроэнергии в осенне–
зимнем периоде. 

Таблица 1. Среднемесячные расходы р.Вахш – г.п.Комсомолабад (м3/с) для года 
средней водности1 

Год Месяц
 I  II III  IV V VI VII VIII IX  X XI XII

2012 193 169 298 587 816 1370 1650 1340 653 330 236 216
2014 188 208 217 371 859 1003 1156 1294 617 369 340 261
 Ср. 191 188 257 479 837 1186 1403 1317 635 349 288 238
 

 
Рис.1 Зависимость расходов по гидротурбинам в НБ Нурекского гидроузла от продолжительности подсчёта 
по р.Вахш. г.п.Комсомолабад. 
 
Таблица 2. Среднемесячные расходы воды р.Вахш г.п. Комсомолабад (м3/с) для года 

максимальной водности1 

  
Год 

Месяц
 I  II  III  IV  V VI VII VIII IX  X XI XII

Макс 198 180 200 350 1120 1640 1820 1180 774 337 246 217
Составлены по: «Анализ отчета данных Гидропост Комсомолабад Р.Вахш для годов средних и 
максимальных водностей », Таджикгосгидромет, 2014. 

 
Рис.2. Зависимость расходов притока в створе Нурекского гидроузла от продолжительности подсчётов по 
р.Вахш – г.п.Комсомолабад. 
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СУШЕСТВЕННОСТЬ СЕЗОНННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА НУРЕКСКОМ ГИДРОУЗЛЕ 
В данной работе на примере водного стока реки Вахш Нурекского гидроузла даны 

энергоэкономические особенности сезонного регулирования расходов воды для выработки электроэнергии. 
Приведены расчеты средних и максимальных расходов по гидроагрегатам, что способствуют 

энергосбережению в осенне-зимнем периоде, при эффективном использовании регулируемого стока. 
Ключевые слова: электроэнергия, гидроагрегат, объем стока, регулирование. 

 
IMPORTANCE OF SESONALEZ REGULATION-FLOWING FOR MANUFACTURE THE 

ELEKTRICAL –ENERGY TO THE NUREK HYDRO-ELEKTRIE 
In given under example of Water-flowing of Wakhsh river and Nurek is hydro-elektrie,to date the energy – 

economic is peculiarity of seasonalez regulation the expenses water. 
For manufacture electrical-energy. Bring calculation, for middle and for maximum expenses to the along 

hidro-aggregation, what is favoures of energy – economy in the autumnal-wintry periodes, attached to effectives 
utilization of regulate - flowing. 

Key words: electrical energy-hydro-aggregation-volume of flowing-regulation.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛИФТОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ НА ПРИМЕРЕ НИЯЗБЕК СЕВЕРНОГО 

КАРАКЧИКУМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Мутавалиев 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень. Россия, 

Горно-металлургический институт Таджикистана, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет. г Уфа. Россия,  
Киркукский университет, г. Киркук, Ирак  

 

Газоконденсатная залежь Ниязбек месторождения Северный Каракчикум 
(Республика Таджикистан) [1] в настоящее время находится на стадии падающей добычи, 
для которой характерны интенсивное падение пластового давления и дебитов скважин, 
прогрессирующее обводнение скважин вплоть до их самозадавливания. Важной задачей в 
этот период является поддержание скважин в работоспособном состоянии и обеспечении 
выноса пластовой жидкости с забоев скважин. 

Одним из основных факторов, являющихся причиной самозадавливания скважин, 
является недостаточная скорость потока газа в лифтовых колоннах [2]. 

Принято считать, что при различных скоростных режимах газового потока жидкость 
переносится к устью скважины в виде отдельных капель, а перед наступлением 
ощутимого скопления жидкости она движется в виде пленки на стенке лифтовой колонны 
(НКТ) под действием касательного напряжения, возникающего на поверхности раздела 
газа и жидкости [3]. 

На практике критическая скорость обычно определяется как минимальная скорость 
газа у башмака лифтовой колонны, необходимая для того, чтобы капельки жидкости 
переносилось вверх. Для достижения критической скорости часто в лифтовую колонну 
спускают дополнительную гибкую колонну НКТ малого диаметра. Снижение устьевого 
давления также увеличивает фактическую скорость газа.  

Полученное Тернером [2] уравнение для критической скорости газа vg которая 
необходима для подъема жидкости имеет следующий вид:  

 v
0,353 σ / ρ ρ /

ρ /  1  
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где ρ и ρ  – плотность жидкости и газа соответственно (кг/м3); σ – коэффициент 
поверхностного натяжения (Н/м) для пластовой воды при забойном давлении и 
температуре, давление и температура могут существенно изменяться вдоль колонны НКТ. 

Определение минимально необходимой скорости газа для выноса воды проводилось 
для каждого диаметра насосно-компрессорных труб (НКТ), спущенных в 
эксплуатационные скважины. При этом свойства природного газа и воды принимались по 
результатам лабораторных исследований. В табл. 1 представлены исходные данные для 
расчета. 

 
Таблица 1. Исходные данные для расчета 

Параметр Значение ед. изм
Коэффициент сверхсжимаемости газа при Рст и Тст 0,850 м3/м3

Плотность газа при Рст 0,643 кг/м3

Плотность воды при Рст и Тст 998,2 кг/м3

Коэффициент поверхностного натяжения для воды при Рст Тст 0,067 Н/м 
 

Приведенные выше зависимости получены применительно к устьевому трубному 
давлению, превышающему 68,046 атм. Для меньшего трубного давления Коулмэн с 
соавторами [1] разработали похожие зависимости, позволяющие рассчитывать 
минимальный критический дебит как для воды, так и для конденсата.  

Критический дебит, по Коулмэну и Тернеру [1], рассчитывается в следующем 
порядке: 

.вода
σв ρв ρ  p /

ρ  p  
 , 2  

 q
0,4855 p А v

T  237,77  z
 , 3  

где А - диаметр лифтовой колонны (НКТ), мм. Р- давление в любое точке НКТ.  
Поскольку уравнения для критического дебита Тернера и Коулмэна [2] различаются 

только коэффициентом, равным 1,2 и введены Тернером для адаптации к фактическим 
данным, полученным при высоком давлении, для критической скорости потока с водой 
используем уравнение Тернера (3). 

По результатам расчетов построены графические зависимости величины 
критического дебита qкр от величины устьевого трубного давления и диаметра НКТ 
рассматриваемой скважины (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость qкри дебит от величины устьевое трубного давления 

 
В качестве зависимости поверхностного натяжения от давления нами взято 

уравнение (4) [1].  
0,001 0,0007 Р 0,2708 Р 71,154  4  
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Зависимость плотности газа от давления и температуры была рассчитана с учетом 
состава пластового газа [4].  

Конструкция скважины с расположением башмака колонны НКТ выше интервала 
перфорации может привести к накоплению жидкости в нижерасположенных обсадных 
трубах, поскольку скорость газа в них низкая, из-за их большого диаметра [3].  

Таким образом, зная текущую величину устьевого трубного давления и диаметр 
НКТ скважины, по представленной зависимости (рис. 1) можно рассчитать величину 
минимального дебита для выноса жидкости из газовой скважины. 

Коэффициент сверхсжимаемости газа для алайских слоев газовой залежи Ниязбек - 
Северный Каракчикумского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) 
рассчитывается по формуле [1]: 

Z 0.0000071 Pуст 10 0,0022  Pуст 10 1,0037 5 
где Pуст– устьевое давление, при котором рассчитывался qкрит, МПа (атм). 

Результаты расчетов по скважинам с разными диаметрами НКТ представлены в 
таблица 2. 

 
Таблица 2. Расчет критического дебита газа и соответствующей  

скорости движения воды 
D-114мм

Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0
qкр тыс. м

3/сут 6.90 15.46 22.00 27.21 31.60 35.58 39.10 42.58 45.90 48.81 51.87
vв, м/с 25.51 11.4 8.04 6.58 5.70 5.09 4.63 4.29 4.02 3.78 3.59
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

D-89мм
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0
qкр тыс. м

3/сут 4,27 9,57 13,59 16,82 19,53 21,97 24,18 26,33 28,37 30,18 32,08
vв, м/с 25.51 11.4 8.04 6.58 5.70 5.09 4.63 4.29 4.02 3.78 3.59
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

D-73мм
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0
qкр тыс. м

3/сут 3,48 7,81 11,12 13,76 15,99 17,98 19,79 21,54 23,22 24,69 26,25
vв, м/с 25.51 11.4 8.04 6.58 5.70 5.09 4.63 4.29 4.02 3.78 3.59
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

D-54мм
Руст атм  0,68 3,4 6,8 10,2 13,6 17,1 20,4 23,8 27,2 30,6 34,0
qкр тыс. м

3/сут 2,57 5,77 8,21 10,16 11,80 13,25 14,58 15,88 17,13 18,20 19,36
vв, м/с 25.51 11.4 8.04 6.58 5.70 5.09 4.63 4.29 4.02 3.78 3.59
Z 0.999 0.996 0.989 0.981 0.975 0.968 0.961 0.955 0.948 0.942 0.937
Т, 0С 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

 
Из таблицы 2 видно, что минимальная скорость движения воды (vв), соответствует 

максимальному критическому дебиту газа при максимальном устьевом давлении и не 
зависит от диаметра НКТ скважины. Следовательно, на величину vc вода оказывает влияние 
лишь величина устьевого давления.  

По полученным данным определены зависимости vв (qкр), представленные на рис. 2. 
С помощью данных зависимостей можно определить критическуюая скорость потока с 
водой, обеспечивающую вынос жидкости с забоя скважины, при определенной величине 
устьевого давления (рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость минимальной скорости потока с водой от величины минимально допустимого дебита 
газа. 

 

 
Рис. 3. Зависимость критической скорости потока с водой от величины устьевого давления 
 

При обосновании технологического режима работы скважин следует учитывать 
полученные значения минимально допустимого дебита газа и соответствующую скорость 
потока с водой. 

Из алайских слоев газовой залежи пласта VIIa отобрана одна проба из скважины 
№21, которая и была подвергнута химическому анализу [1] . 

По данным анализа газ имеет относительную плотность 0,643 при процентным 
содержанием метана 88,74%, этана – 5,56%, пропана – 2,90, бутанов – 0,83 пентана в 
сумме с высшими - 0,47 при полном отсутствии сероводорода, гелия и аргона. 
Углекислый газ и азот содержится в количествах 0,68% и 0,72% соответственно. 

Семь скважин в разные годы вели разработку газовой залежи западной части 
месторождения. Продолжительность пребывания скважин в эксплуатации различна и 
максимальной величины - более десяти лет – она достигает у скважины № 34. На начало 
2002 года практически все скважины выведены из действующего фонда, либо переведены 
на другие горизонты, либо ликвидированы и одна скважина № 203 находится в 
бездействии.  

При заданных прогнозных показателях уровня падения величины забойного 
давления на скважинах Ниязбек - Северный Каракчикумского НГКМ рассчитаны такие 
минимально необходимые скорости движения газожидкостной смеси, при которых 
происходит вынос жидкости из ствола скважины и не происходит ее самозадавливание. В 
результате расчетов видно, что у многих скважин действующего фонда с 
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эксплуатационной колонной диаметром 144 мм скорость меньше минимально 
необходимого значения. Для данных скважин рекомендуются мероприятия по 
увеличению скорости путем замены НКТ на лифтовую колонну меньшего диаметра, 
внедрения мобильных компрессорных установок, обработки поверхностно-активными 
веществами, установки концентрических лифтовых колонн.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛИФТОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ДИАМЕТРОВ НА ПРИМЕРЕ НИЯЗБЕК СЕВЕРНОГО КАРАКЧИКУМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Описаны проблемы эксплуатации обводняющихся скважин газовых месторождений в стадии 

падающей добычи на примере месторождения Ниязбек Северный Каракчикум. Для обеспечения выноса 
жидкости с забоя скважин предложено заменить существующие лифтовые колонны на лифтовые колонны 
меньшего диаметра, а также использовать установки концентрических лифтовых колонн. 

Ключевые слова: газовое месторождение, обводняющиеся газовые и газоконденсатные скважины, 
удаление воды с забоя скважин. 

. 
PERFORMANCE ANALYSIS OF VARIOUS DIAMETERS ELEVATOR LIFTS THE EXAMPLE 

NIYAZBEK KARAKCHIKUMSKOGO NORTH FIELD 
The problems of exploitation wells watered out gas fields in the stage of declining production on the example 

of the deposit Niyazbek North Karakchikum. Using the tubing at the tubing installation of smaller diameter and 
concentric tubing.  

Key words: gas field, watered gas and gas condensate wells, removal of water from the bottom of wells. 
 

Сведения об авторах: Ш.Ж. Мирбобоев - аспирант кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень, Россия и 
Горно-металлургический институт Таджикистана, г. Чкаловск, Таджикистан. Email: mirboboev88@mail.ru. 
Телефон: +79324888126 
С.К. Сохошко - доктор технических наук, профессор, Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, г. Тюмень, Россия. Email: sksohoshko@mail.ru. Телефон: +79123969856 
Зейн Аль-Абидин Мохаммед Джавад - аспирант кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень, Россия и Киркукский 
университет, г. Киркук, Ирак. E-mail: mehemet80@yahoo.com. Телефон: +79829327362 
Дж.Н. Шерматов - аспирант кафедры «Технологические машины и оборудование», Горно-
металлургический институт Таджикистана. E-mail: jamshed8808@mail.ru. Телефон: +79177688611 
Ш.Т. Мутавалиев – аспирант кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов» Института транспорта, 
Тюменский государственный нефтегазовый университет. г. Тюмень, Россия и Горно-металлургического 
института Таджикистана, г Чкаловск, Таджикистан E-mail: mullomir@mail.ru. Телефон: +79698033232 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТОМАТОВ 
(ПОМИДОРОВ) ПУТЕМ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ В ИНДУКЦИОННОМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 
 

Г.Х. Мирзоев, А.М. Мадалиев, М.Ё. Ёров 
Технологический университет Таджикистана, 

Таджикский национальный университет 
 

Помидор съедобный – lycopersicon esculentum Mill является важнейшей овощной 
культурой, однолетним растением семейства пасленовых, занимающей почти ¼ часть 
общей площади овощных культур в мире. Около 50% всего урожая помидоров во всех 
странах перерабатывается в консервированном виде для изготовления различных 
вариантов продукции, обладая невысокой калорией (160-200 ккал/кг), помидоры имеют 
исключительную ценность по содержанию витаминов [1]. 

Химический состав плодов неоднородный, содержание сахара (растворимых) 
колеблется от 2 до 7%, целлюлозы 0,3-0,7%, глюкозы и фруктозы (до 3%), различных 
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(клетчатки) витаминов и микро-и макро- элементов. Поэтому они используются в пищу 
круглогодично как в свежем, так и в консервированном виде. 

Однако плоды томата, в свежем виде, в зимний период плохо сохраняются, а 
существующие способы хранения, как правило, труднодоступны и многозатратны. 

Сохранение плодов в переработанном виде как можно больше дней в зимний период 
имеет многообразие способов, наиболее распространенным из которых является 
консервирование в герметическую тару, подвергающуюся тепловой обработке в то же 
время, и такой эффективный способ консервирования, как сушка помидоров, не получил 
широкого распространения.  

Эффективного конструктивного решения сушильной установки для томатов до 
недавнего времени не было, а существующие установки являются громоздкими, 
металлоемкими и дорогостоящими. Это обстоятельство вызывает высокий интерес у 
специалистов, конструкторов и исследователей.  

Результатом исследовательской работы сотрудников кафедры «Машины, аппараты и 
обеспечение качества пищевых продуктов» Технологического университета 
Таджикистана (ТУТ) явилась разработка конструкции сушильной установки нового типа и 
соответствующей технологии. 

Сушилка предназначена для процессов тепловой обработки томата продукции 
(томат-пюре и томат-паста), а также для сушки свежеразрезанного на кружочки плода 
помидора. 

Технологическая схема традиционной тепловой обработки томата продукции 
представлена в рисунке 1.  

 
Рис. 1. Технологическая схема традиционной тепловой обработки томата продукции 
 

Все эти процессы (операции) выполняются последовательно, не допуская 
длительных перерывов. 

Технологические процессы по предлагаемой технологии предусматривают сушку 
плодов без дробления до получения сушеного материала, т.е. образуется новая продукция. 
Плод помидора разрезается на кружочки толщиной 5-6 мм, укладывается в сушильную 
камеру и сушится до остаточной влажности 14%. Поэтому предлагаемая технологическая 
схема будет выглядеть следующим образом (рисунок 2). 

Как видно из схемы (рис.2), все тепловые процессы выполняются в одной 
сушильной камере путем автоматического регулирования температурного режима. 

Целью тепловой обработки по традиционной технологии является максимальное 
уничтожение микроорганизмов и способствование продлению срока хранения продукции. 
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Однако технология не предусматривает получения сухой продукции из разрезанной и 
дробленой влажной массы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Технологическая схема переработки томатов (помидоров) путем тепловой обработки в 
индукционном электромагнитном поле 
 

В связи с наличием различия между традиционной и предлагаемой (индукционным 
нагревом) технологии, в задачу авторов включены: 

 произвести выбор сорта помидоров для получения высушенной массы с 
остаточной влажностью 14%; магнитным индукционным полем для сушки плодов 
помидоров; 

 обосновать технологию сушки продукта в индукционном электромагнитном 
поле. 

Результатом исследовательской и опытно-конструкторской работы авторов явилась 
разработка конструктивной схемы индукционной электромагнитной сушильной 
установки, изготовление модели индукционной катушки, обоснование основных 
параметров сушильной камеры и проведение предварительных опытов по сушке влажных 
(свежих) плодов помидоров. 

Индукционная катушка разработана на основе конструкций индукционных овоще-
фрукт сушилок, предыдущих работ соавтора (малый патент ti 24,Мадалиев А) настоящей 
статьи. 

Опыты, проведенные в процессе изготовления модели установки, убедительно 
подтверждают актуальность выбранного направления исследований. 

Активные работы по выполнению опытно-конструкторских работ и обоснованию 
параметров продолжаются. 

Таким образом, опытно-исследовательские работы по сушке свежих помидоров для 
зимнего хранения весьма актуальны, новизна разрабатываемой сушильной установки с 
индукционным нагревом оценивается патентоспособностью идеи и заслуживает 
одобрения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) ПУТЕМ 

ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ В ИНДУКЦИОННОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ  
Представленная статья авторов посвящена технологии переработки томатов новым техническим 

средством. Помидор, как наиболее распространенный пищевой продукт, не подлежит зимнему хранению в 
свежем виде, существующие способы хранения труднодоступны и многозатратны.  
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Авторами в Технологическом университете Таджикистана разработана сушильная установка нового 
типа с соответствующей технологией. Целью тепловой обработки является максимальное уничтожение 
микроорганизмов и наружной влаги, способствующее продлению срока хранения продукции, не включая 
процесса сушки.  

Ключевые слова: томат, сушилки, термообработка, индукционный нагрев, электромагнитное поле. 
 
IMPROVING THE TECHNOLOGY OF PROCESSING OF TOMATOES BY HEAT TREATMENT IN AN 

INDUCTION ELECTROMAGNETIC FIELD 
The article presents the authors devoted to the technology of processing tomatoes new technology. Tomatoes 

as the most popular food product, not subject to winter storage of fresh and existing ways to store hard-to-reach and 
mnohostranne.  

The authors have developed the drying plant is a new type of appropriate technology. The purpose of the heat 
treatment are the maximum destruction of microorganisms and external moisture, is conducive to extend the shelf 
life of products, not including the drying process.  

Key words: tomato, drying apparatus, heat treatment, induction heating, electromagnetic field 
 

Сведения об авторах: Г.Х. Мирзоев – к.т.н., заведующий кафедрой машин, аппаратов и обеспечения 
качества производства продуктов питания Технологического университета Таджикистана. Телефон: 918-41-
70-92. E-mail: gulmahmad-h@mail.ru  
А.М. Мадалиев – к.т.н., доцент. зав.кафедрой машин, аппаратов и обеспечения качества производства 
продуктов питания Технологического университета Таджикистана. Телефон: 907-33-87-78. 
М.Ё. Ёров – ассистент кафедры методики преподавания химии Таджикского национального университета. 
Телефон: 917-69-66-99. E-mail: yorov89@list.ru  

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ «НАВРУЗ», ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТАДЖИКСКОЙ СТОРОНЫ 

 
Д.А. Абдушукуров 

Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии, АН РТ  
 

Посвящается памяти учителя и друга 
Акрама Ахматовича Джураева 

 
В 1999 году Центром кооперативного мониторинга Сандийской национальной 

лаборатории США и Центром исследований проблем нераспространения Монтерейского 
института международных исследований было выработано предложение о совместном 
проведении эксперимента по радиоэкологическому мониторингу в регионе Центральной 
Азии с привлечением ученых государств Центрально-Азиатского региона. Участниками 
Международного эксперимента стали: от Республики Казахстан - Институт ядерной 
физики Национального ядерного центра; от Республики Кыргызстан - Институт физики 
Академии наук Республики Кыргызстан; от Республики Таджикистан - Физико-
технический институт Академии наук Республики Таджикистан; и от Республики 
Узбекистан - Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан [1-3]. 

Эксперимент было решено проводить с использованием самых мощных 
аналитических лабораторий научно-исследовательских центров стран-участниц. Такими 
центрами являются Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан и 
Институт ядерной физики Национального ядерного центра Республики Казахстан. При 
этом предусматривался обмен данными и образцами. Эксперимент проводился более 10 
лет. 

Основными видами деятельности по проекту являлись: 
- проведение регулярных экспедиционных работ по сбору образцов и опробованию 

качества и количества воды на местах; 
- лабораторная переработка образцов и подготовка их для проведения аналитических 

исследований; 
- проведение аналитических исследований; 
- подготовка материалов для размещения их в международной базе данных и 

обслуживание международной базы данных радиоэкологического мониторинга 
трансграничных рек. 

Целью проекта «НАВРУЗ» являлась реализация программы всестороннего 
аналитического контроля над качеством и элементным составом трансграничных вод. 
Совместное международное исследование и создание базы данных по радиационно-
экологическому состоянию и геохимии водных артерий стран Центральной Азии. 
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Автор публикации произвел обобщение ранее полученных данных и сделал краткие 
выводы по результатам эксперимента. 

Объем проведенных работ. В наиболее общем смысле, основным результатом 
исследования следует считать создание международной базы данных качества и 
количества воды в реках бассейна Аральского моря, к которой могли получать свободный 
доступ через интернет участвующие в проекте организации и правительства стран-
участниц. Эта база данных содержит набор базисных данных, которые могут быть 
полезными при проведении будущих долгосрочных исследований.  

Ежегодно проводились по две экспедиции для отбора проб. Эти экспедиции во 
времени распределялись приблизительно между маем и ноябрем, охватывая период 
высокого уровня воды в реке, связанного с таянием снегов, и нормального уровня воды в 
реке, обусловленного большей частью притоком грунтовых вод.  

Методика пробоотбора предусматривала отбор проб растворенных и взвешенных 
компонентов речной воды, донных осадков, водной растительности и прибрежных почв. 
Наряду с пробоотбором измерялись основные физико-химические параметры воды 
(температура, pH, удельная проводимость, общий состав растворенных твердых веществ, 
соленость, растворенный кислород и окислительно-восстановительный потенциал).  

Собранные пробы разделялись для отправки в три различные аналитические 
лаборатории. По условиям проекта, полный объем проб отправлялся для анализа в 
Институт ядерной физики в Узбекистане, одна десятая часть проб – в Институт ядерной 
физики в Казахстане и такая же партия направлялась в Сандийскую национальную 
лабораторию США для подтверждения правильности данных и контроля качества 
анализов. Такой подход гарантировал обеспечение точности и надежности данных. 

Отбор проб и их анализ дал понимание того, в каких именно точках содержание 
радионуклидов или металлов необычно высоко. Более тщательное изучение этих мест 
посредством более частого пробоотбора пролило дополнительный свет на источники 
происхождения этих горячих точек или на поведение компонентов в данной системе. 

Для определения состава химических и радионуклидных загрязнений рек и 
прибрежных почв, наряду с нейтронно-активационными методами применялись 
спектрометрические методы радионуклидного анализа (γ- спектрометрия с 
предварительным радиохимическим обогащением и инструментальная γ-спектрометрия), 
рентген-флуоресцентный анализ и другие аналитические методы. 

Донные отложения брались в местах с минимальной скоростью течения. Для 
образцов прибрежной почвы отбирался верхний (1–2 см) слой почвы с площади 40 на 40 
см2 на незатапливаемом берегу, вблизи от места взятия пробы донных отложений. Проба 
воды собиралась как минимум из пяти точек в рассматриваемом створе [4]. В этих же 
точках производилось измерение физико-химических характеристик воды прибором 
“Hydrolab”. 

Пробы воды фильтровались и фиксировались азотной кислотой не позднее одного 
часа после отбора. Пробы почвы и донных отложений упаковывались на месте взятия 
сначала в полиэтиленовые, а потом в матерчатые мешочки. 

На каждой точке наблюдения, работы начинались с определения координат с 
помощью GPS и подробного ее описания с указанием замеченных изменений, погодных 
условий, характера течения реки и т.п. 

Пробы донных отложений отбирались – вдоль берега реки на расстоянии 10–15 
метров (в 5 точках по 0,5 кг природного состояния), в зависимости от местных 
особенностей с центром участка в створе точки наблюдения. 

Отбор проб почвы проводился в углах и центре квадратного участка (5 точек по 0,5 
кг природного состояния) со стороной 10–15 метров.  

Участок для отбора почвы выбирался выше берега реки, на расстоянии не менее 20 
метров от берега, если берег достаточно крутой, то выше (по течению реки) створа 
наблюдения, в зависимости от местных особенностей. 

Водная растительность (камыш) в реках Таджикистана присутствует лишь в Сыр-
Дарье, в нижнем течении Аму-Дарьи и ее притоках: Вахше и Кафинигане. Главным 
требованием при отборе водной растительности являлся суммарный вес пробы: не менее 5 
кг в естественном состоянии. Перед упаковкой в полиэтиленовый пакет пробы тщательно 
промывались речной водой от возможной грязи. 
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Опробование воды в створе реки проводилось как минимум в 5 точках.При хорошем 
перемешивании воды речным потоком, представительная проба бралась в трех точках 
русла: на расстоянии 2 - 3 метров от берегов и в середине.  

Образцы воды концентрировались выпариванием при температуре до 750C до 
остаточного объема 30–50 мл, в зависимости от степени их солености. 

Образцы почвы и донных отложений просушивались при температуре 700C, 
очищались от мусора, расквартовывались для получения представительной пробы и 
взвешивались. 

Точки отбора проб. Одной из основных задач проекта являлось установление 
обоснованных точек постоянного наблюдения параметров воды. По Таджикистану 
предварительно были отобраны точки для регулярного наблюдения, приведенные в 
таблице. 

Таблица 1. Стационарны точки (SP) 

N Река 
Позиция 

Расположение 
Широта Долгота

1 Варзоб 38,7112 68,7920 18 км выше Душанбе
2 Варзоб 38,5247 68,7718 9 км ниже Душанбе
3 Кафирниган 38,4935 68,7847 1 км выше слияния с р. Варзоб 
4 Кафирниган 38,4569 68,7364 3 км ниже слияния с р.Еляк 
5 Кафирниган 37,2513 68,1526 Шаартуз
6 Еляк 38,4790 68,7867 1 км выше впадения в р. Кафирниган 
7 Вахш 37,5532 68,5271 Джиликуль
8 Сыр-Дарья 40,5556 70,5430 к. Булок
9 Гунт 37,4898 71,5330 Хорог
10 Пяндж 37,5374 71,4971 к. Тем
11 Пяндж 37,1975 68,6097 Нижний Пяндж
12 Аму-Дарья 36,9486 68,0005 к. Айвадж
13 Сыр-Дарья 40,2908 69,6200 Ходжент
14 Исфара 39,8587 70,5432 к. Ворух
15 Исфара 40,3120 70,5572 к. Рабат

 
«Горячими, (временными)» точками в нашем эксперименте определены участки и 

притоки основных рек бассейнов Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, в которых были 
зарегистрированы, на предыдущей стадии эксперимента, отклонения от средних 
природных содержаний радионуклидов или металлов. 

Положение «горячих» точек на карте “GoogleEarth” показаны на рисунке. 
 

 
Карта Таджикистана с нанесенной на нее точками отбора образцов 
 



197 
 

В донных отложениях реки Гунт была зарегистрирована альфа – активность, 
примерно в 10 раз превышающая среднюю величину. Первые «горячие» точки выбраны 
соответственно на реке Гунт 16-20 и 51 и ее крупных притоках 32-37. 

Точки 21-22 выбраны с целью определения состояния трансграничных рек 
(Кыргызстан-Таджикистан), Кашанбеш и Каравшин, не контролируемых со стороны 
Кыргызстана. Обе эти реки берут начало с ледников Туркестанского хребта. При слиянии 
этих рек на территории анклава республики Таджикистан Ворух образуется река Исфара. 
Точки 52-53 находятся на границе с республикой Кыргызстан, при слиянии рек Кызылсуи 
Муксу. Выбор точек обусловлен интересом к трансграничным рекам. Река Кызылсу 
протекает по Алайской долине в республике Кыргызстан и подпитывается в основном 
притоками, берущими начало у ледников северных склонов хребта «Петра Великого». 
При слиянии Кызылсу с рекой Муксу образуется река Сурхоб.  

В бассейне реки Варзоб на предварительном этапе были обнаружены техногенные 
радионуклиды. Поэтому этой реке и ее притокам было уделено очень большое внимание с 
целью уточнения причины появления техногенных радионуклидов. Точки 23-30, 46-50 и 
65 выбраны на основных притоках этой реки. Точка 65 выбрана у слияния реки Варзоб с 
самым большим притоком в ее верхнем течении – рекой Сиома. Особое внимание было 
уделено рекам ущелья реки Сиома, точки 91-98, так как в этом ущелье обнаружен 
максимальный уровень загрязнения изотопом 137Cs. 

Подробно обследован бассейн крупнейшей внутренней реки Таджикистана – реки 
Вахш. Точки 53-56 верховье, 31, 38-41 и 102 среднее течение и 42 в устье. Точки 54-56 
притоки реки Сурхоб. Реки Коксу и Ярхич начинаются в восточной части Туркестанского 
хребта. Река Сарбог берет начало частично с Туркестанского и частично с Гиссарского 
хребтов. Эти точки представляют большой интерес, с точки зрения, исследования 
распространения техногенного загрязнения ледников Таджикистана. 

Также был подробно обследован бассейн второй по стоку внутренней реки 
Таджикистана – реки Кафирниган. Точки 65-67 верховье, 3-5 среднее течение и 43 в устье. 
Точки 66-67 выбраны в месте образования реки Кафирниган при слиянии рек Сарбо и 
СардаиМиена на территории заповедника Ромит. Обе реки начинаются в отрогах 
Гиссарского хребта. 

Три точки были выбраны еще на одном притоке реки Пяндж – Кызылсу – 99-101. 
На реке Зарафшан сделан пробоотбор в точках 76-90 в верховье, 72-75 среднее 

течение и 44-45 при переходе на территорию республики Узбекистан. 
Точки 57-60 на реках Ширкент, Каратаг, Хонако и Лучоб берущих начало в отрогах 

Гиссарского хребта, западнее реки Варзоб.  
Точки 61-64 выбраны на Гиссарском канале, имеющем важное ирригационное 

значение между реками Варзоб и Хонако.  
Экспериментальные результаты и их интерпретация. Во всех отобранных 

образцах было отмечено повышенное содержание 210Pb по сравнению с равновесным 
содержанием изотопов уранового ряда, в некоторых случаях в десятки раз. Это 
превышение, по-видимому, обусловлено осаждением на почву радона, образующегося на 
близлежащих скалах, имеющих в своем составе граниты и мраморы с повышенной 
концентрацией урана.  

Внимательное рассмотрение распределений изотопов Уран-Ториевых рядов и 
соответствующих распределений 40K позволяют отметить корреляцию между ними. 
Причем концентрация 40K превышает средний уровень содержаний там, где отмечается 
повышение уровня содержаний Урана и Тория. Этот факт может свидетельствовать о том, 
что за повышение концентраций Урана и Калия ответственны одни и те же геохимические 
процессы. 

Анализ распределений концентраций техногенного изотопа 137Cs показывает, что его 
содержание в исследованных образцах колеблется от нескольких Бк/кг, что примерно 
соответствует среднему значению концентрации рассеянного 137Cs в результате ядерных 
испытаний и катастроф по региону центральной Азии, до сотен и более Бк/кг. При этом, в 
предгорных районах максимум концентрации 137Cs наблюдается в западной части (река 
Каратаг – приток реки Сурхандарья), дальше максимум перемещается примерно в 
центральную часть Гиссарского хребта (верховья реки Кафирниган), пересекает его в 
верховьях реки Варзоб, по Фандарьинскому ущелью пересекает Зарафшанский хребет и 
переходит через Туркестанский хребет в районе горного перевала Шахристан. Такой 
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сценарий распространения присущ и розе ветров в начале лета, имеющей 
преимущественное направление с юга на север. 

Заключение. Анализ, основных результатов проекта, по исследованию загрязнения 
воды в реках Таджикистана, позволяет сделать следующие выводы: 

- Ни в одной точке наблюдения зарегистрированные концентрации радиоактивных 
примесей не превышают максимально допустимых значений, определяемых 
международными требованиями.  

- Основная часть радиационного загрязнения рек обусловлена локальными 
геологическими и геохимическими факторами; 

- Естественные загрязняющие вещества представлены дочерними радиоактивными 
продуктами (ряды) Урана и Тория и радиоактивным Калием-40; 

- Повышенные значения активностей образцов, собранных на реке Оджук 
обусловлены пегматитовым полем, обнаруженным в верховьях ущелья. Пегматиты 
Оджукского поля характеризуются повышенным содержанием Урана и Тория в составе 
редкоземельных акцессорных минералов типа самарскита, гадолинита и т.п. Повышенные 
значения активностей образцов, собранных в ущелье реки Сиома и реки Гунт на Памире, 
требуют проведения комплексных геофизических изысканий. 

- Повышенное загрязнение Цезием –137 склонов Гиссарского хребта, по сравнению 
со средним рассеянным по региону Центральной Азии, обусловлено наличием полигонов 
испытания ядерного оружия вокруг области исследования (в Индии, Пакистане и Китае), 
и ее географическими и климатическими особенностями (высокогорные ледники, 
осаждение значительного количества пыли пылевых бурь на склонах Гиссарского хребта). 
Зарегистрированные концентрации тяжелых металлов в бассейне реки Амударья 
значительно ниже соответствующих ПДК, что свидетельствует о чистоте рек в бассейне 
реки. В то же время на севере республики встречаются зоны с геохимическими 
аномалиями. Полученные материалы имеют большой интерес с точки зрения минералогии 
и геохимии исследованных областей. 

Руководил таджикской частью проекта и большой вклад в работу внес мой учитель и 
друг, кандидат физико-математических наук Акрам Ахматович Джураев (1942-2010 гг). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ «НАВРУЗ», ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ТАДЖИКСКОЙ СТОРОНЫ 
Описан объем исследований таджикских ученых в международном эксперименте «Навруз». В 

эксперименте участвовали ученые Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Целью 
эксперимента являлось изучение радиационной экологии и геохимии трансграничных рек Центральной 
Азии.  

Ключевые слова: Радиоэкология, геохимия, гидрохимия, элементный состав, радионуклидное 
загрязнение. 
 

INTERNATIONALEXPERIMENT “NOWRUZ”, THE RESEARCH VOLUME OF THE TAJIK SIDE 
The researches volume of the Tajik scientists in the international experiment "Nowruz" described. In the 

experiment were involved scientists from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan. The aim of the 
experiment was to study the radioecology and geochemistry of the transboundary Rivers of Central Asia.  

Key words: Radioecology, geochemistry, hydrochemistry, elemental composition, radionuclide 
contamination. 
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Проходка тоннелей в Республике Таджикистан производится в сложных горно-

геологических условиях, обусловленных наличием сильно- трещиноватых и водоносных 
пород, зон дробления, разломов и тектонических нарушений, что характеризует их 
низкую несущую способность и приводит к необходимости ведения работ в условиях 
притоков воды и напоров грунтовых вод [1]. Эти обстоятельства вынуждают изменить 
технологию проходческих работ или разработать специальные мероприятия для 
повышения прочности и водонепроницаемости горных пород. К таким мероприятиям 
относятся электрохимическое и термическое упрочнение грунтов, замораживание 
грунтов, а также укрепление скальных пород и грунтов путём инъекцирования различных 
растворов под высоким давлением и т.п. 

Следует отметить, что выбор методов проходки сложных участков производят на 
основе тщательного анализа инженерно-геологических и гидрогеологических условий, а 
также вида разрывных нарушений. 

Анализ литературных данных и исследований в области разрывных тектонических 
нарушений позволил разработать классификационную схему интенсивности развития 
тектонических разрушений на примере трассы автодорожного тоннеля «Истиклол» [2]. 

Трасса строительства автодорожного тоннеля «Истиклол» характеризуется 
сложными инженерно-геологическими условиями, обусловленными наличием 
разнообразных типов пород с различными физико-механическими свойствами, широким 
развитием интенсивных складчатых и дизъюнктивных деформаций пород, активными 
проявлениями карста и высокой сейсмичностью района до 9 баллов.  

Трассу тоннеля «Истиклол» в геологическом строении массива можно разделить по 
литологии пород на 3 зоны: 

- 1 зона расположена в южной части трассы со стороны входного портала и в 
основном состоит из сланцевых и известняковых пород. Коэффициенты крепости, по 
М.М. Протодьяконову, изменяются до 9-10; 

- 2 зона расположена в центральной части массива при глубине залегания тоннеля до 
800 м и состоит в основном из сланцевых пород; 

- 3 зона расположена в северной части тоннеля и представлена в основном 
карбонатными породами. 

Во всех зонах пород в массиве характерно наличие многочисленных зон разрывных 
тектонических нарушений 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков, выраженных зонами дробления 
пород до песчано-дресвяного, местами, глинистого состояния. Их мощность до 1-1,5 м и 
более. К ним же приурочены зоны повышенной трещиноватости пород мощностью до 10-
20 м и более. На южном и северном участках можно встретить наиболее активные 
проявления карста в виде каверн, каналов и полостей. Длина отдельных карстовых 
полостей достигает до 60 м, ширина 10-30 м, высота до 30-100 м и более. 

Снижение прочностных и деформационных показателей пород в зонах дробления в 
наибольшей степени проявляется в материале заполнителей зон разрывных тектонических 
нарушений. 
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На базе конкретного строительства тоннеля «Истиклол» составлена классификация 

разрывных тектонических нарушений и трещиноватости по интенсивности их развития с 
учетом инженерно – геологических условий (рис 1, 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис1. Классификация разрывных тектонических нарушений по интенсивности их развития по трассе 
тоннеля  
 

Как видно из схемы, для зон разлома 3 и 4 порядка рекомендуется проходка тоннеля 
с предварительным упрочнением массива методами тампонажа, инъекции и 
замораживания. 

Наибольшую известность в практике строительства получила цементация грунтов. 
При цементации в массив горных пород нагнетают цементные растворы, затвердевая, 
уменьшают трещиноватость водоносных пород. Цементацию применяют для снижения 
притоков воды или газа при строительстве горных выработок в трещиноватых 
водоносных или газоносных породах. В настоящее время цементацию горных пород 
применяют в наибольших объемах. 

Классификации разрывных тектонических нарушений по 
интенсивности их развития 

Собственно разрывы (смешение более 10 см)

По глубине их распространения и интенсивности развития 

Зоны разрывы 1-2 го порядков наиболее
глубокие. Разрывы к которым приурочены
дайки. Это разрыв каровые, т.к. материал
дайки является кислыми с средним
(плагиограниты и др).  
 Зоны разрывы 1-2 го порядков становятся
более прочными после заполнения
магматическими породами. 
 Мощность разлома: 
 1-го порядка от сотни и до тысячи метров; 
2-го порядка от десятков и до сотни метров. 

 Зоны разрывы 3-го порядка, 
имеющие мощные зоны
дробления, заполнены щебнистым
материалом. 
 Зоны разрывов 3-го порядка, 
поэтому наиболее слабые. 
 Мощность разлома 3-го порядка 
от метра и до десятки метров. 

 

Зоны разрывов 4-го порядка закрыты. Они
часто расположены под углом к разрывам 3-
го порядка, поэтому, очевидно, являются их
апофизами (ответвлениями от разрывов 1 и 2
го порядка). 
 Зоны разрывов 4-го порядка являются
притертыми, и вдоль них возможно смещение
блоков. 
 Мощность разлома 4-го порядка от десятка
до сотни сантиметров. 

 Для зон разломов 1-2 го порядков
рекомендуется: 
-механизированный щит со сборной ж.б.
обделкой; 
-проходки с разработкой породы
гидроударником, проходческим комбайном с
рабочим органом избирательного действия,
предварительным упрочнением массива
методом тампонажа или устройством
опережающей крепи. 

Для зоны разлома 3-го порядка 
рекомендуется: 
-немеханизированный щит
опалубка; 
-Проходка с предварительным 
упрочнением массива методом
инъекции и тампонажа, 
замораживания или устройством
опережающей крепи. 

Для зоны разлома 4-го порядка

рекомендуется: 

-проходка с предварительной инъекцией
пород или устройством опережающей крепи.
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Большое значение сыграли научные труды (А.Н. Адамовича, Д.В. Колтунова, А.А. 
Бойкова, Н.Г. Трупака, Б.П. Шрейбера и др.) на основании исследований, разработавших 
теоретические основы способов закрепления и тампонирования грунтов, установлены 
границы применимости того или иного способа в зависимости от размеров трещин или 
пор в грунтах, скорости фильтрационного потока и химического состава подземных 
вод.[3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис2. Классификация трещиноватости горных пород по интенсивности их развития в зонах и блоках  
 
Способ замораживания создаёт прочную стенку искусственно мёрзлых пород вокруг 

подземной выработки. При этом используется свойство мало прочных водонасыщенных 
пород (пески, супеси, суглинки, глины и т.д.) многократно увеличивать свои прочностные 
параметры в мерзлом состоянии, причём, чем больше водонасыщенность пород. 
Прочность замороженного водонасыщенного песка может достигать 150-200 кг/см2 и даже 
более, а прочность замороженных глин, даже сухих, может достигать 50 кг/см2, при 
температуре заморозки пород -250 С. 

Сегодня известны и достаточно широко применяются две технологии 
замораживания пород: 

- классической рассольный способ с температурой заморозки пород -250С и недавно 
получивший известность, метод «сухого льда» с температурой заморозки пород -780С. 
Существует ещё технология заморозки пород с использованием жидкого азота, но из-за 
значительной энергоемкосты и высокой стоимости, это технология заморозки 
применяется редко [3]. 

Благодаря исследованиям И.Д. Насонова, М.Н. Шуплика, О.Н. Долгова, П.А. 
Шпарбера и С.А. Съедена [4], было установлено, что в отличие от ранее принятой 
предпосылки о цилиндрической форме ледопородного ограждения, формирующегося 
вокруг каждой из колонок, ледопородного тел до и после смыкания подчиняется 
различным закономерностями. 

Таким образом, в сложных инженерно-геологических условиях, характеризующих 
различные виды разрывных тектонических нарушений наиболее эффективным способом 
является предварительные укрепление горных пород путём тампонажа и инъекцирования 
различными растворами. 
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ВЫБОР МЕТОДОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УКРЕПЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ 

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ ГРУНТОВ И ГОРНЫХ ПОРОД В ЗОНАХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ  

В статье рассматриваются вопросы применения специальных мероприятий в условиях низкой 
несущей способности грунтов и горных пород и их трещиноватости на различных участках возведения 

В зонах разрывных тектонических нарушений (ВС, С, СР и СЛ), рекомендуется; 
-механизированные щит со сборной ж.б. обделкой; 
- предварительное упрочнение массива методам инъекции и тампонажа или устройствам опережающей крепи. 

Классификация трещиноватостьпо интенсивности 
развития в зонах и в блоках пород (смещение менее 10 см) 

ВС – весьма сильно 
трещиноватые 

С –сильно 
трещиноватые 

СР – средне 
трещиноватые 

СЛ – слабо 
трещиноватые 

В зонах разрыва 3-го 
порядка 

В зонах разрыва 2-го 
порядка 

В массивах горных 
пород ( в блоках) 

Зоны разрыва 4-го 
порядка притертые, без 

зон дробления
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тоннеля. На основе анализа горно-геологических условий, характера и зон развития тектонических 
нарушений предложена, классификация разрывных тектонических нарушений по интенсивности, их 
развития в соответствии которой осуществляется выбор способа повышения несущей способности и 
водонепроницаемости массива горных пород. 

Ключевые слова: сильнотрещиноватых и водоносных пород, зон дробления, разлом, тектонических 
нарушений, инъекции, цементации, замораживания, деформаций пород, сейсмичность. 

 
CHOICE OF METHODS PRELIMINARY STRENGTHEN AND REDUCED PERMEABILITY TO 

WATER SOILS AND ROCKS IN ZONES OF TECTONIC DISTURBANCES 
The article deals with the application of special measures in low load-bearing capacity of soils and rocks and 

their treschinovatostina different parts of the construction of the tunnel. Based on the analysis of geological 
conditions, the nature and areas of faulting proposed classification of discontinuous tectonic disturbances on the 
intensity of their development under which the choice of a method for increasing the bearing capacity and 
impermeability of the rock mass. 

Key words: silnotreschinovatyh and water-bearing rocks, crushing zones, fault, faulting, injection, grouting, 
freezing, rock deformation, seismicity. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СТАРЕНИЯ БИТУМА В РАЗНЫХ ПОГОДНО – 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
С.С. Умаров, Р.Х. Сайрахмонов, С.Р. Боймуродов, С.С. Хиёлов 

Таджикский технический университет им. М. Осими 
 

Важнейшим свойством любого материала является его способность сохранять 
качественные показатели в процессе эксплуатации. Погодно – климатические условия 
вызывает изменения его химического состава и структуры, то есть старения битума. Под 
старением битума понимают совокупность всех химических и физических процессов, 
протекающих в условиях эксплуатации и приводящих со временем к изменению свойств 
битума. При этом имеют место обратимые и необратимые изменения. Обратимые 
изменения связаны с перестройкой надмолекулярной структуры битума (физическое 
старение), которая при нагревании восстанавливается. Необратимые изменения 
сопровождаются протеканием в битуме разнообразных реакций, приводящих к изменению 
химического состава (химическое старение). 

В процессе приготовлении и эксплуатации битумоминеральные композиции 
подвергаются воздействию высоких температур, солнечных лучей, влаги, атмосферных 
явлений и других факторов, способствующих изменению химического состава и 
структуры битума и приводящих к преждевременному его старению. Воздействие этих 
факторов на битум во многом изменяются при эксплуатации битумоминеральных 
покрытий на различных высотах от уровня моря. [1, 2]. 

Наиболее существенным фактором, вызывающим ухудшение свойств битума в 
дорожных покрытиях является термо- и светостарение. Этому вопросу посвящено много 
работ, в которых указывается на растущий интерес к этой проблеме. Механизм термо- и 
светостарения битума дорожных покрытий еще окончательно не ясен. Это объясняется 
как сложностью этого процесса под действием температуры, солнечного света, связанным 
с конструкцией первичных и вторичных термо- и фотореакций, и особенностями термо- и 
светостарения многокомпонентных смесей. [3]. 

Анализ литературных данных показывает, что при термо- и светостарений 
органических соединений образуются новые функциональные группы, в частности 
перекисные, альдегидные, кетонные, карбоксильные и другие. Процессами, 
вызывающими необходимые изменения состава и свойств битумов, являются: 

- испарение летучих составляющих битума, происходящее в поверхностном слое 
незначительной толщины и зависящее от содержания легколетучих компонентов, 
вязкости битума и температуры; 

- полимеризация, связанная с воздействием тепла, даже в отсутствии кислорода; 
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- оксиполимеризация компонентов битума, происходящая главным образом на 
внешней поверхности вяжущего, подвергающейся непосредственному действию света 
ультрафиолетовых лучей; 

- поликонденсация, происходящая под влиянием температуры и кислорода, является 
основным процессом, изменяющим состав и структуру битума и приводящим к его 
старению. 

Процесс старения битума основан на изменении химической природы битума. 
Поэтому этот процесс можно исследовать непосредственно, определяя, например, 
скорость взаимодействия битума с кислородом или по изменению любых других свойств. 

В целях получения достоверной информации было проведено исследование по 
изменению группового химического состава битума в естественных условиях старения в 
зависимости от времени и высоты объекта над уровнем моря. 

Для изучения процесса старения битума были заготовлены стеклянные пластины с 
нанесенным на них тонким слоем (0,5 мм) битума и поставлены на длительное хранение 
вблизи участков эксплуатируемых автодорог, в местах, имеющих свободный доступ для 
воздействия на пластины с битумом тепла, света, солнечной радиации, воды, озона и др. 
факторов, т.е. всех существующих в данной местности погодно-климатических факторов. 

В качества объекта исследовании был взят битум БНД 60/90 со следующими 
характеристиками: 

глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 оС   65; 
глубина проникания иглы, 0,1 мм при 0 оС    24; 
температура размягчения, оС    52; 
растяжимость, см       92; 
Образцы битума были установлены на хранение на высотах: 500, 900, 2500 и 3373 

метров и испытаны через 7, 14 и 21 месяцев. Результаты испытаний в табл. Анализ табл. 
показывает, что со временем содержание асфальтенов в битуме постоянно растет, причем 
этот процесс с увеличением высоты усиливается. Если в первые 14 месяцев шел 
интенсивный рост на всех высотах и составлял в пределах 33,6% на высоте 500 м, до 76% 
на высоте 3373 м, то в последующие месяцы интенсивность роста асфальтенов резко 
сократились и составила около 2–5%. Поскольку с увеличением времени и повышением 
высоты процесс старения битума (увеличение количества асфальтенов) практически 
стабилизировался, то дальнейшее хранение потеряло смысл. 

Количество смол со временем уменьшается, причем тем больше, чем больше высота, 
т.е. наблюдается обратная картина, чем для случая с асфальтенами. Наглядная картина, 
как в процессе старения происходит переход смол в асфальтены, с соответствующим 
уменьшением количества смол и увеличения количества асфальтенов. 

Следует отметить, что уменьшение количества смол в процентном отношении 
происходит меньшими темпами, чем асфальтенов и колеблется в пределах 4,9 до 45,5%. 
Этот факт свидетельствует о том, что увеличение количества асфальтенов (образование 
асфальтенов) происходит не только за счет смол, но и за счет углеводородов. 

 
Таблица 1. Кинетика изменения группового состава битума в зависимости от 

времени хранения 

№ 
п/п Наименование фракций 

Время 
хранения, 

мес.

Высота над уровнем моря, м 

500 900 2500 3373 

1 Асфальтены (А) 

0 27,20 27,20 27,20 27,20
7 31,25 35,45 40,21 41,35
14 36,34 38,78 46,78 47,87
21 38,15 41,20 48,05 48,97

2 Смолы (С) 

0 31,20 31,20 31,20 31,20
7 30,75 28,55 24,90 23,06
14 30,05 26,20 19,80 18,65
21 29,68 24,16 17,67 17,00

3 Углеводороды (УВ) 

0 41,60 41,60 41,60 41,60
7 38,00 36,00 34,89 35,59
14 33,61 35,05 33,42 33,48
21 32,17 34,64 34,28 34,03
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Количество углеводородов со временем также уменьшается. Причем уменьшение 
происходить тем интенсивнее, чем больше высота. В первые месяцы процесс уменьшения 
углеводородов происходить намного интенсивнее как для асфальтенов и смол, чем в по 
следующие месяцы. Количество углеводородов в битуме уменьшается со временем 
максимум на 16,6–22,7% в зависимости от высоты. 

Проведенной анализ показывает, что групповой состав битума не является 
стабильным и под влиянием различных погодно – климатических факторов может 
претерпевать существенные изменения за счет частичного превращения углеводородов в 
смолы, а смол- в асфальтены и, естественно, это отражается на основных физико – 
механических свойствах битума. Уместно отметить, что превращение смол в асфальтены 
происходит быстрее, чем превращение углеводородов в смолы. Поэтому в процессе 
старения битума происходит более интенсивнее накопление асфальтенов.  
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СТАРЕНИЯ БИТУМА В РАЗНЫХ ПОГОДНО – КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье приведены результаты исследования процесса старения битума в различных погодно – 

климатических условиях Республики Таджикистан. Выявлено, что под воздействия существующих погодно 
– климатических факторов местности, температуры света, воздуха и воды происходят изменения группового 
состава битума за счет частичного превращения углеводородов в смолы, а смол в асфальтены, это 
отражается на основных физико–механических свойствах битума. 

Ключевые слова: битум, старение, процесс, состав, кислород, асфальтены, масло, смола, 
углеводороды. 

 
STUDYING THE KINETICS OF BITUMEN AGING IN DIFFERENT WEATHER AND CLIMATIC 

CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article presents the results of a study of the aging process of bitumen in various weather and climatic 

conditions of the Republic of Tajikistan. It is revealed that under the impact of prevailing climatic factors in the area 
of temperature, light, air, and water changes in the group composition of bitumen due to the partial conversion of 
hydrocarbons to resins and resins to asphaltenes which, it is reflected in the basic physical and mechanical properties 
of bitumen. 

Key words: bitumen, aging, process, composition, oxygen, asphaltenes, oil, tar, hydrocarbons. 
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ЭНТАЛЬПИЯ СИСТЕМЫ ПРОДУКТОВ ПИВА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ, БЕЗ РЕЖИМА АЭРАЦИИ 
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Таджикский государственный педагогический университет им.С.Айни 
 

Уровень развития промышленности характеризуется не только объемом 
производства и ассортиментами выпускаемой продукции, но и показателями ее качества. 
Показателями качества продукции в числе других технических характеристик являются и 
их термодинамические свойства. 
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В литературе проанализированы сведения о влиянии кислорода в ходе 
приготовления пива. На основании анализа литературных данных можно заключить, что 
исследование термодинамических свойств продуктов пива является актуальным. 
Объектами исследования является солод 1 класса, пивное сусло, пиво, а также пивные 
дрожжи штамма RH, которые обладают высокими технологическими характеристиками. 
При исследовании основных показателей качества сырья, сусла и готового пива 
применялись как общепринятые, регламентированные ГОСТами, так и специальные 
методы, используемые при технологическим контроле пивоваренного производства. 

Автором работы [1] приведены результаты экспериментальных данных кинетики 
потребления кислорода клетками, полученные в условиях аэрации сусла воздухом при 
температуре 11оС, представлены в виде графика. Автором [1] показано, что интенсивное 
потребление кислорода клетками происходит в первые 1,5–2 ч. В этом промежутке 
времени концентрация кислорода в сусле падает примерно от 5–7 раз по отношению к 
начальной, соответствующей равновесной величине при заданной температуре. 
Установлено, что с увеличением температуры скорость потребления кислорода клетками 
несколько увеличивается. Авторы экспериментально исследовали начальные 
концентрации сухих веществ γ. По своей физической сущности γ представляет собой 
удельную относительную скорость изменения концентрации субстрата в сусле 
относительно начальной концентрации. Численное значение параметра γ приведено в 
таблице 1 [1], из которой видно, что наибольшая относительная удельная скорость 
снижения концентрации сухих веществ наблюдается в сусле, которое сбраживалось 
аэрированными дрожжами.  
 

Таблица 1. Численное значение γ [1] 
t, 0 C Без аэрации Аэрация сусла Аэрация дрожжей
11 0,193 0,281 0,475 
16 0,27 0,329 0,608 
20 0,323 0,568 0,964 

 
Анализируя механизм, можно представить себе протекание исследуемых 

кинетических процессов следующим образом. Дрожжи, после внесения их в сусло, сразу 
же начинают интенсивно потреблять кислород в течение 1,5–2 ч. В это время клетки 
только накапливают энергию перед дальнейшим развитием и слабо потребляют субстрат. 
Количество взвешенных клеток в это же время увеличивается медленно. Их интенсивный 
рост начинается с окончанием лагфазы, когда начинается интенсивное потребление 
субстрата. Условие аэрации, конечно, действует на результаты экспериментального 
определения теплоемкости и энтальпии, но определение такой закономерности пока в 
данное время не ставилось. Этот механизм изучается следующими сообщениями. 

Для измерения теплоемкости продуктов пива (H2О + сусла), концентрация сусла 
доходила до 10%, нами использована экспериментальная установка, разработанная 
профессором Сафаровым М.М.. Для измерения теплоемкости исследуемых образцов в 
зависимости от температуры и давления, применяли экспериментальную установку 
(комплекс для измерения ТСВ) по методу цилиндрического акалориметра регулярного 
теплового режима 1-го рода [2]. 

Установка в основном состоит из цилиндрического акалориметра, прижимного 
сосуда высокого давления, грузопоршневого манометра МП – 2500 и 
электроизмерительных приборов. При измерении температуры опыта нами использована 
дифференциальная хромель – алюмелевая термопара диаметром 0,15 мм с 
потенциометром Р 37-1, класс точности 0,001 или компьютер. Холодный спай 
дифференциальной термопары помещается в сосуд Дьюра со льдом. С помощью этой 
термопары и гальванометром типа М 17/4 регистрировалось также изменение 
температуры опыта во время эксперимента, которая не превышала 0,02 К. Это изменение 
также учитывается при подключении компьютера. 

Для измерения перепада температуры на границах исследуемого слоя 
использовались также хромель – алюмелевая термопара, горячий спай, которые 
находились в отверстии измерительного цилиндра, а холодный спай в отверстии внешнего 
цилиндра, концы которого соединяются с гальванометром типа М 17/2. Внутренний 
нагреватель и горячий спай измерительной термопары находились в акалориметре при 
атмосферном давлении и полностью изолированы от исследуемой среды. 
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Для создания перепада температур на границах исследуемого слоя использовался 
внутренний нагреватель из нихромовой проволоки диаметром 0,15 мм, вмонтированный в 
измерительный цилиндр (в нашем случае внутри металлических трубок), который питался 
от сети через понижающий трансформатор. Для исключения электрического контакта 
термопара и внутренний нагреватель были изолированы от корпуса акалориметра с 
помощью стеклоткани, пропитанной клеем БФ–2.Перепад температуры на границе 
исследуемого слоя составлял 1,38–0,62 К.  

Для того, чтобы убедиться в правильной работе комплекса нами были проведены 
контрольные измерения. В качестве контрольных объектов использовался толуол, Н – 
гексан, вода, бензол и др. Надо отметить, что теплофизические свойства контрольных 
образцов изучены достаточно хорошо [2]. В работе [2-3] дан обзор работ по 
теплопроводности бензола, опубликованных до 1976 г. Позднее измерение проводилось в 
трех работах: в [4] при Р=0,1–100 МПа и Т=300÷673 К, в [5] при Р=0,1 МПа и Т=298÷348 
К, [6] при Р=1,6÷332 МПа и Т=310÷360 К. Погрешность данных составляет 1% при 
Т=290÷350 К и 2% при 360–450 К.Теплопровод жидкого бензола в зависимости от 
давления исследована в работах [5,7–9]. 

Результаты их согласуются удовлетворительно (расхождения в большинстве случаев 
не превышают 2–4%). Возможная погрешность рекомендуемых значений 
теплопроводности бензола при давлениях до 30 МПа не превышает 3–4%, а при более 
высоких давлениях 5%. Молекулярная теплопроводность жидкого бензола измерена 
методом нагреваемой проволоки [4,6]. Погрешность табличных данных при Р=0,1 МПа 
равна 1–2%, а при повышенных давлениях 3%. Теплофизические свойства жидкого 
толуола изучены гораздо подробнее, чем свойства любого другого органического 
вещества. Число публикаций более ста. Такой большой интерес к теплопроводности 
толуола вызван в основном двумя обстоятельствами. Во–первых, толуол играет роль 
образцового вещества. Во–вторых, толуол оказался одним из первых веществ, для 
которого теоретически и экспериментально изучали роль радиационного переноса 
теплоты [10]. 

Международная ассоциация по свойствам водяного пара (МАСВП) приняла в 1977 г. 
новый стандарт по теплопроводности воды и водяного пара. Он содержит уточненные 
данные, особенно с области высоких давлений и в критической области, и охватывает 
значительно большую область параметров по сравнению с существовавшими 
международными скелетными таблицами МСТ – 64. Если в МСТ – 64 включали область 
давлений от 0 до 50 Мпа и температур от 0 до 700оС, то в новом стандарте эти пределы 
расширены до 100 МПа и до 800оС. [11,19] 

Для расчета методической погрешности измерения температуры опыта использована 
методика [12], а также учтена инструментальная погрешность при измерении ЭДС 
термопары потенциометром. Расчеты показали, что доверительная граница погрешности 
измерения теплоемкости по методу регулярного теплового режима в относительной 
форме, при α=0,95 составляет 2%, методическая погрешность 0,3%, инструментальная 
погрешность 1,3%. Общая относительная погрешность измерений теплоемкости 
составляет 3,6%. 

За последние годы получили развитие новые методы экспериментального 
определения теплофизических характеристик. Особо следует отметить метод 
периодического нагрева (МГУ) [12] и методы неразрушающего теплового контроля (НТК) 
при определении теплофизических характеристик различных материалов в широком 
диапазоне температур.[13-16,20] 

Интересные работы по применению комплексных и экспрессных методов 
определения теплофизических характеристик жидких пищевых продуктов проведены в 
НРБ Г. Кименовым, Г. Раичковым и др. [17,18]. Важно отметить, что используемый метод 
позволяет определять характеристики с заранее заданной точностью. Вопросы развития 
проблемы определения теплофизических и других характеристик различных материалов и 
продуктов нашли отражение в трудах ряда конференций, например, Всесоюзной научной 
конференции “Проблемы влияния тепловой обработки на пищевую ценность продуктов 
питания” (Харьков). 

Теплоемкость продуктов пива (Н2О + сусла), как выше отмечалось измерена 
методом акалориметра регулярного теплового режима 1-го рода. Измерения проводились 
при тепловом и механическом равновесии. Шаг температур равнялся 8–10оС, а шаг 
давления 10–50 МПа, без режима аэрации.  
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Объекты исследования готовились механическим методом. Образец №1 – (Н2О+5% 
сусла); образец №2 - (Н2О+6% сусла); образец №3 - (Н2О+7% сусла); образец №4-
(Н2О+8% сусла); образец №5-(Н2О+9%сусла); образец №6 - (Н2О+10% сусла). Результаты 
экспериментального определения теплоемкости образцов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Теплоемкость (Ср,

Дж

кг К
) продуктов пива в зависимости от температуры и 

давления без режима аэрации  
Образец №1- (Н2О+5% сусла) 

Р, МПа 
Т, к 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81

298,3 3554 3490 3380 3300 3220 3140 3060
308,6 3740 3610 3506 3402 3300 3240 3103
318,9 3934 3750 3708 3624 3509 3410 3300
328,4 4192 4075 3970 3880 3760 3680 3530
338,6 4440 4342 4254 4164 4032 3912 3832
348,0 4820 4700 4582 4500 4403 4300 4180
358,4 5200 5100 5000 4900 4800 4660 4550
368,2 5600 5500 5400 5300 5200 5100 4940
378,5 6030 5930 5800 5700 5560 5500 5350

 
Образец №2- (Н2О+6% сусла) 

Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81

298,3 3450 3382 3260 3160 3040 2930 2840
308,6 3610 3520 3420 3300 3207 3100 3000
318,9 3800 3700 3600 3490 3350 3220 3102
328,4 4050 3900 3806 3700 3600 3430 3310
338,6 4300 4200 4100 3980 3830 3700 3520
348,0 4630 4500 4400 4300 4108 3990 3880
358,4 5030 4900 4806 4630 4500 4400 4250
368,2 5460 5330 5200 5100 5080 4830 4700
378,5 5875 5740 5638 5500 5400 5260 5130

 
Образец №3- (Н2О+7% сусла) 

Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81

298,3 3340 3280 3160 3075 2940 2830 2710
308,4 3500 3400 3300 3275 3030 2936 2790
318,7 3682 3566 3450 3330 3210 3080 2918
328,5 3900 3801 3620 3525 3406 3204 3140
338,7 4132 4006 3870 3760 3620 3466 3340
348,3 4410 4270 4140 4006 3880 3758 3600
358,6 4840 4630 4480 4308 4176 4030 3885
368,2 5244 5060 4900 4710 4580 4400 4260
378,6 5700 5520 5380 5220 5050 4900 4720

 
Продолжение таблицы 2. 

Образец №4 - (Н2О+8% сусла) 
Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81

298,3 3290 3200 3100 3000 2880 2760 2550
308,7 3406 3270 3160 3040 2930 2800 2710
318,6 3584 3430 3320 3200 3080 2960 2840
328,5 3800 3660 3560 3470 3330 3220 3100
338,7 4040 3910 3805 3720 3600 3510 3400
348,6 4300 4180 4080 4000 3890 3760 3630
358,7 4680 4539 4400 4300 4200 4104 3980
368,4 5080 4940 4800 4715 4610 4506 4400
378,6 5558 5400 5300 5160 5050 4930 4800
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Образец №5 - (Н2О+9% сусла) 
Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81

298,4 3160 3050 2960 2880 2765 2680 2460
308,7 3263 3130 3056 2940 2810 2700 2620
318,8 3404 3270 3160 3060 2930 2840 2700
328,5 3650 3500 3370 3300 3160 3016 2900
338,6 3860 3730 3630 3540 3410 3260 3170
348,7 4150 4020 3925 3728 3674 3530 3440
358,8 4510 4400 4300 4200 4110 3885 3720
368,9 4936 4800 4680 4575 4400 4250 4110
378,7 5360 5280 5106 5000 4850 4700 4509

 
Образец №6 - (Н2О+10% сусла) 

Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81

298,3 3090 3000 2900 2820 2700 2590 2400
308,6 3200 3080 2950 2840 2720 2614 2450
318,7 3270 3182 3085 2960 2808 2700 2570
328,5 3443 3310 3200 3090 2980 2840 2710
337,9 3690 3560 3450 3330 3180 3042 2918
348,5 3948 3863 3748 3600 3484 3330 3180
358,4 4330 4200 4070 3930 3800 3660 3475
368,9 4760 4580 4420 4300 4160 4000 3850
378,4 5240 5000 4850 4700 4574 4410 4230

 
Как видно из таблицы 2, теплоемкость продуктов пива с увеличением температуры 

увеличивается, а с ростом давления и концентрации сусла Ср уменьшается. Например, 
добавки 10% сусла в воде при Т=298,3 К и Р=0,101 МПа, теплоемкость уменьшается на 
24,9%, а при этом же давлении (Р=0,101 МПа) и температуре Т=378,5 К эта разница будет 
равна ~16,0%. Как выше отмечалось, теплоемкость с ростом давления уменьшается. 
Например, для образца №4(Н2О+8% сусла), при Т=298,2 К теплоемкость уменьшается на 
~22,5%, при Т=378,6 К это изменение доходит до ~13,6%. 

Если при изменении температуры 298,3–378,4 К (Р=0,101 МПа) для образца №6 
(Н2О+10% сусла), теплоемкость увеличивается на 69,6%, то такое изменение 
теплоемкости при давлении Р=8,91 МПа, составляет 76,3%. 

Зная экспериментальные данные по теплоемкости продуктов пива, мы рассчитали 
разность энтальпии исследуемых образцов формулой: 

∆Н ∆Н0+ Ср 
Т

То , Дж/кг,    (1) 
или 
    ∆Н  Ср Т

Т
То , Дж/кг,   (2) 

где, Ср – удельная изобарная теплоемкость, Дж/(кг*К). 
Результаты вычисленных значений разности энтальпии образцов приведены в 

таблице 3.  
 

Таблица 3. Разность энтальпии продуктов пива в зависимости от температуры и 
давления 

Образец №1- (Н2О+5% сусла) 
 Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81 

298,3 - - - - - - - 
308,6 38,52 37,18 36,11 35,04 33,99 33,37 31,96 
318,9 38,52 38,63 38,19 37,33 36,14 35,12 33,99 
328,4 37,33 35,63 35,23 34,43 33,34 32,39 31,35 
338,6 43,59 42,38 41,29 40,35 39,10 38,27 36,71 
348,0 41,74 40,81 40,41 39,14 37,90 36,77 36,02 
358,4 50,13 48,88 47,65 46,80 45,79 44,72 43,47 
368,2 50,96 49,98 49,00 48,02 47,04 45,67 44,59 
378,5 57,68 56,65 55,62 - - - - 
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Продолжение таблицы 3. 
Образец №2 - (Н2О+6% сусла) 

Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81 

298,3 - - - - - - - 
308,6 31,18 36,26 35,23 33,99 33,03 31,93 30,90 
318,9 39,14 38,11 37,08 35,95 34,51 33,17 31,95 
328,4 38,48 37,05 34,20 35,15 34,20 32,59 31,45 
338,6 41,31 39,78 41,82 40,59 33,07 37,74 35,90 
348,0 43,99 42,30 41,36 40,42 38,61 37,51 36,47 
358,4 52,31 50,96 49,98 48,15 46,80 45,76 44,20 
368,2 53,51 52,23 50,96 49,98 49,78 47,33 46,06 
378,5 60,51 59,12 58,07 56,65 55,62 54,18 52,84 

 
Образец №3 - (Н2О+7% сусла) 

 Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81 

298,2 - - - - - -  
308,4 35,70 34,68 33,66 33,41 30,91 29,95 28,46 
318,7 37,92 36,73 35,54 34,29 33,06 31,72 30,06 
328,5 38,22 37,25 35,48 34,54 33,38 31,39 30,77 
338,7 39,67 38,46 34,75 33,84 34,75 33,27 32,06 
348,3 45,42 43,98 42,64 41,26 39,96 38,71 37,08 
358,6 46,46 44,45 43,01 41,36 40,09 38,69 37,29 
368,2 50,34 48,58 47,04 45,22 43,97 42,24 40,89 
378,6 59,28 57,41 55,95 54,29 52,52 50,96 49,09 

 
Образец №4 - (Н2О+8% сусла) 

 Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81

298,2 - - - - - - -
308,7 35,76 34,34 33,18 31,92 30,77 29,40 28,46
318,6 35,48 33,96 32,87 31,68 30,49 29,30 28,12
328,5 37,62 36,23 35,24 34,35 32,97 31,88 30,69
338,7 39,99 38,71 37,67 36,83 35,64 34,75 33,66
348,6 43,43 42,22 41,21 40,40 39,29 37,98 36,66
358,7 43,21 44,03 42,68 41,74 40,74 39,81 38,61
368,4 49,28 47,92 46,56 45,74 44,72 43,71 42,68
378,6 56,69 55,08 54,06 52,63 51,51 50,29 48,96

 
Продолжение таблицы 3. 

Образец №5 - (Н2О+9% сусла) 
 Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81

298,4 - - - - - - -
308,7 33,61 32,24 31,48 30,28 28,94 27,81 26,99
318,8 34,38 33,03 31,91 30,91 29,59 28,68 27,27
328,5 35,41 33,95 32,69 32,01 30,65 29,25 28,13
338,6 38,99 37,67 36,66 35,75 34,44 32,93 32,01
348,7 41,92 40,60 39,64 37,65 37,11 35,65 34,74
358,8 45,55 44,44 43,43 42,42 41,51 39,24 37,57
368,9 49,85 48,48 47,27 46,21 44,44 42,93 41,51
378,7 52,53 51,74 50,04 49,00 47,53 46,06 44,19

 
Образец №5 - (Н2О+10% сусла) 

 Р, МПа 
Т, К 

0,101 1,96 2,94 3,92 4,91 5,88 9,81

298,3 - - - - - - -
308,6 32,96 31,72 30,39 29,25 28,02 26,92 25,24
318,7 33,03 32,14 31,16 29,89 28,36 27,27 25,96
328,5 33,74 32,44 31,36 31,21 29,09 27,83 26,56
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Уравнение кривой линии, приведенное на рисунке 3, имеет вид: 
Ср

Ср
= 0,032 Р

Р
0,19 Р

Р
1,16 ,      (57) 

Анализ значения Ср
**-показал, что они являются функциями концентрации nсусла – 

(рисунок 4). 
Уравнение прямой линии, показанное на рисунке 4, имеет вид: 

Ср
** = 4920 – 172 nсусла ,    (8) 

 

 
Рис. 4. Зависимость теплоемкости Ср

** от концентрации сусла, образцов для приготовления пива без режима 
аэрации: Обозначение как на рисунке 1.  
 

Из уравнения (3) с учетом уравнений (4) и (5) можно получить следующее 
эмпирическое уравнение: 

Ср = 8,7 Т

Т
 15,1 Т

Т
 7,38 0,032 Р

Р
0,19 Р

Р
1,16  

(4920 – 172 nсусла), 
Дж

кг К
,        (9) 

Эмпирические уравнения (7) даёт возможность рассчитать теплоемкости продуктов 
пива без режима аэрации с погрешностью до 2,8%. Для этого необходимо иметь 
концентрацию сусла. 
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ЭНТАЛЬПИЯ СИСТЕМЫ ПРОДУКТОВ ПИВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ, БЕЗ РЕЖИМА АЭРАЦИИ 
В работе приводятся результаты экспериментального исследования теплоемкости и энтропии 

продуктов пива (вода + сусло) в интервале температур (298,3–378,6) К и давлении (0,101–9,81) МПа. Для 
измерения теплоемкости использован метод монотонного разогрева. Общая относительная погрешность 
измерения теплоемкости при доверительной вероятности α=0,95 составляет 3,6%. На основе 
экспериментальных данных по теплоемкости рассчитана энтальпия исследуемых образцов. 

Ключевые слова: теплоемкость, энтальпия, сусло, качество продукции. 
 

HEAT CAPACITY AND ENTHALPY OF THE SYSTEM BEER PRODUCTS DEPENDING ON 
TEMPERATURE AND PRESSURE, WITHOUT AERATION MODE 

The paper gives the results of experimental investigation of heat capacity and entropy products beer 
(water+wort) in the temperature range (298,3-378,6) and pressure (0,101-9,81) MPa. To measure the heat capacity is 
used the method of monotone warming. Overall relative error of measurement of heat capacity at a confidence level 
of α=0,95 is 3.6%. On the basis of experimental data on heat capacity calculated the enthalpy of the samples. 

Key words: specific heat capacity, enthalpy, worth, product quality. 
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ОЦЕНКА ВОДНОГО СТОКА ГОРНЫХ РЕК ПО СЕЗОННЫМ ПОДСЧЁТАМ 
 

К.И. Шарипов 
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ 

 
При наличии по рассматриваемой реке многолетних гидрометрических рядов 

следует использовать всю совокупность гидрологических и метеорологических данных по 
району для расширения представлений о стоке. Сопоставление величин Q-max по данной 
реке со сведениями об исключительных наводнениях на реках окружающего района 
поможет точнее оценить повторяемости Q-max.  

Регулирование речного стока, выполняемое при помощи водохранилища, изменяет 
его естественный режим для наиболее рационального использования водных ресурсов в 
народном хозяйстве. Регулированием стока решаются две основные задачи: 

1) повышение низких расходов воды для надёжного водо – или 
энергоснабжения населения и предприятий. Такое регулирование является обычным, 
когда ставится задача использования стока недостаточного в межень и избыточного в 
половодье и паводки; 
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2) понижение высоких расходов для устранения наводнений на участке реки 
ниже гидроузла или для сокращения размеров и удешевления водосбросных сооружений.  

Обе эти основные задачи нередко оказываются противоречивыми, не зная заранее 
величины высокого стока и времени его прохождения, требуется держать водохранилище 
пустым, а для повышения низкого стока- наполненным. 

В таком случае преимущество отдается главному водохозяйственному мероприятию, 
а второстепенная задача решается частично и с учетом проектных условий работы 
установки по основному водохозяйственному плану.  

Если важная, хотя и второстепенная, задача незначительно влияет на экономические 
показатели решения основной задачи, то оба мероприятия решаются в полной мере. 

В особо сложных случаях оптимальное решение принимается в результате анализа 
ряда вариантов по комбинациям элементов обеих задач. 

Необходимость регулирования стока выявляется из сравнения потребных расходов 
воды и минимальных среднесуточных расходов речного стока за многолетний период. 
Если первые меньше вторых по тем месяцам года, в которые производится 
водопотребления, при длительности гидрометрических наблюдений соответственно 
обеспеченности водопотребления, то есть 10-15 лет при водоснабжении вероятностным 
расчётом по параметрам минимумов -их норме, коэффициентам вариации и.т.п. 

Выявив потребность регулирования, находят его продолжительность из сравнения 
водопотребления и стока в маловодье за сутки, неделю, сезон, год и т.п. 

Регулирование стока на повышение низких расходов выполняется путем временного 
задержания в водоеме избытков стока над потреблением (в многоводные сезоны или 
годы), которые затем срабатываются во время маловодья, когда приток меньше 
потребления [1,2]. 

Рассмотрим, на примере реки Вахш, гидропост Дарбанд, повторяемости расходов Q-
max. 

В табл.1 показаны среднемесячные расходы р.Вахш, гидропост Дарбанд, для лет 
средней водности [3]. 

На рис.1 рассчитанная по этим данным приведена соответствующая зависимость для 
средне многолетного стока. Среднепаводковые расходы для этого случая равны 866м3/с.  

На рис.2 на основнии этих данных показаны возможности повторяемости 
максимального расхода р.Вахш –гидропост Дарбанд. Они равны 2050 мз с, для случаев 
максимальной водности. 

В табл.2 показаны среднемесячные расходы воды р.Вахш гидропост Дарбанд, для 
лет максимальной водности [3]. 

  
Таблица 1. Cреднемесячные расходы воды р.Вахш-Дарбанд (м3 /с) для года средней 

водности 
Год  Месяц 

 I  II  III  IV  V VI VII VIII IX X XI XII
2002 170 162 256 539 967 1580 1800 1540 728 405 244 209
2005 199 178 284 444 7665 1470 1520 1020 629 326 267 222
ср 184 170 270 490 866 1525 1660 1280 678 365 255 215

 

 
Рис. 1. Зависимость среднегодового стока от продолжительности подсчёта р.Вахш гидропост Дарбанд 
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Таблица 2. Среднемесячные расходы воды р.Вахш-Дарбанд (м3/с) для года 
максимальной водности 

 
Год 

Месяц 
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII

макс 188 198 246 397 927 1420 2050 1532 900 232 228 194
 

 
Рис.2. Зависимость максимального стока от продолжительности подсчёта р.Вахш, гидропост Дарбанд 

 
Среднегодовой объём стока по р.Вахш составляет 21.5 км3, его полезный объём 7.2 

км3 [2]. 
Следовательно, достоверные оценки подсчётов среднегодовых максимальных 

расходов применительны для гидроэнергетических расчётов, на Нурекском Гидроузле и 
для выбора расчетного года для орошения земельных массивов 
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ОЦЕНКА ВОДНОГО СТОКА ГОРНЫХ РЕК ПО СЕЗОННЫМ ПОДСЧЁТАМ 
В работе на примере водного стока реки Вахш –гидропост Дарбанд, даны оценки средне -паводковым 

расходам. Приведены расчёты средней и максимальной водности реки, что применительны к 
гидроэнергетическим расчётам и способствуют эффективному регулированию стока для полезной 
водоотдачи.  

Ключевые слова: водность реки, максимальные расходы, паводки, наводнения, объем стока. 
 

APPRAISAL OF WATER –FLOWING IN MOUNTAINOUS RIVERS UNDER THE SEASONING 
CALCULATION 

In given under the seasoning calculation of Vakhsh river -hidropost and Darband were given apprisal of 
average spring floods expenses of typical years.  

Brought calculation, for average and for naximum spring floods which are put into practice for hydro 
energetical calculation, also promoting to effective regulation of flowing, with usefull water returning. 

Key words: spring floods of the river, maximum expences, flooding, the volume of flowing. 
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Введение. Недостатком действующей в Центральной Азии мониторинговой 
программы является отсутствие надежных данных о расходах рек и их заиления, которое 
вызвано физическими и финансовыми трудностями. За время гражданской войны в 
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Таджикистане система гидрологических наблюдений в Республике (в первую очередь 
сами станции наблюдения вместе с их архивами) была практически полностью разрушена. 
Единственную достоверную информацию по дебету рек можно получить только на 
действующих гидроэлектростанциях.  

В начале 90-ых годов прошлого века качество воды в реках ухудшилось из-за 
остановки и выхода из строя очистительных сооружений. В последующие годы ситуация с 
качеством воды улучшилась, но уже благодаря резкому сокращению производства. В 
настоящее время происходит восстановление производств.  

Создание крупных водохранилищ в сильной степени влияет не только на режим рек, 
но и на условия окружающей среды, природные ресурсы, санитарную обстановку 
населённых пунктов и сельское хозяйство.  

Для реки Сырдарья характерно наличие значительного количества твердого стока, 
что приводит к потере функции Кайраккумского водохранилища как регулятора 
сезонного стока реки из-за их быстрого заиления и уменьшения объемов водохранилища, 
что в свою очередь сокращает потенциал выработки электроэнергии. 

В последнее время часто поднимается вопрос о степени заиленности 
водохранилища, которое эксплуатируется более 65 лет. Некоторые специалисты считают, 
что в настоящее время из-за сильного заиления, водохранилище уже лишилось 
способности хранить воду и служить сезонным регулятором, а лишь является просто 
транспортным и энергетическим узлом.  

В октябре 2008 года было проведено исследование состояния Кайраккумского 
водохранилища. К сожалению, полученные результаты до настоящего времени не были 
опубликованы. Учитывая, что судьба водохранилища представляет большой интерес для 
специалистов и простых жителей страны, мы решили опубликовать ранее полученные 
данные. 

Расчеты накопленного ИЛА. В ранний период (условно-естественный) до 1950 
года суммарный сток взвешенных наносов рек Нарын и Карадарья равнялся ~18,5 млн. т в 
год. Средний сток взвешенных наносов Сырдарьи у г.Беговат, что на 40 км ниже 
Кайраккумской плотины составлял ~22,7 млн. т в год [1]. 

Общая емкость Кайраккумского водохранилища в момент строительства была равна 
4,16 км³, полезный объём 2,6 км³, мертвый объем 1,56 км3. Длина его составляла 55 км, 
максимальная ширина 20 км, средняя глубина 8,1 м, наибольшая - 25 м. Уровень 
водохранилища колеблется в пределах 7 м. Длина плотины по гребню 1205 м, высота 
плотины 32 м [2].  

Кайраккумское водохранилище начало заполняться в 1950 году. Особо активное 
накопление ила Кайраккумским водохранилищем продолжалось в период с 1950 по 1973 
годы. В 1973 году началось накопление воды и соответственно или в Токтогульском [3] и 
Андижанском водохранилищах [4]. За 23 года работы Кайраккумского водохранилища 
было накоплено не менее 522 млн. тонн ила. По данным, приведенным в работе [1], 
реками Нарын и Карадарья в год выносилось 18,5 млн. тонн ила, остальной ил (4,2 млн. 
т/год) выносился боковыми притоками Сырдарьи (Исфайрамсай, Сох, Исфара, Акбура, 
Шахимардан и др). За период с 1973 по 2016 годы было дополнительно накоплено не 
менее 200 млн. тонн ила. Всего Кайраккумским водохранилищем было накоплено не 
менее 750 млн. тонн принесенного ила. При допущении, что объемная плотность илов 
составляет 1,5 г/см3, суммарный объем нанесенных илов составляет более 500 млн. м3, что 
близко к значению 1/3 «мертвого объема» водохранилища (1560 млн. м3). Следует 
отметить, что расчеты носят весьма приблизительный характер [5,6]. 

Практически невозможно оценить первоначальный уровень заиления 
Кайраккумского водохранилища. В этот период происходил сильный размыв песчаных 
островов – прежних песчаных барханов, и тем самым выравнивание дна водохранилища в 
верхней части. Предположительно первоначальный объем заиления был значительным, 
так как ранее в верхней части водохранилища наблюдалась гряда песчаных барханов, а 
устье реки образовывало широкий залив, рис. 1. В настоящее время исчезли все песчаные 
барханы, а залив превратился в мыс. Этот факт свидетельствует о том, что уменьшился не 
только мертвый объем водохранилища, но и полезный объем. В то же время невозможно 
оценить общий вклад в заиление водохранилища за счет размытия берегов. Общий объем 
образованного ила можно представить суммой  

Vtot = Vint + Vbeach + Vsilt, 
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где: Vtot- общий объем заиления, Vint- первоначальное заиление, вызванное поглощением 
песчаных барханов, Vbeach- заиление вызванное размытием берегов, Vsilt- заиление за 
счет ила принесенного с верхних участков Сырдарьи. 

 
Рис. 1. Старая топографическая карта Кайраккумского водохранилища (1957 года). На карту красным 
цветом нанесены современные контуры водохранилища. 

 
Измерения рельефа ДНА. В ноябре 2008 года были проведены первые работы по 

определению современного рельефа дна Кайраккумского водохранилища. 2008 год был 
охарактеризован как очень засушливый год. Уровень всех водохранилищ Центральной 
Азии опустился до критических отметок. Наименьший уровень воды был зарегистрирован 
на Токтогульском и Кайраккумском водохранилищах. Кыргызстан и Таджикистан 
испытывали серьезный дефицит электроэнергии. Налаженная в Советский период система 
энергоснабжения Центральной Азии в связи с выходом Узбекистана перестала 
существовать. Токтогульская ГЭС была переведена на чисто-энергетический режим 
работы. Андижанская ГЭС была переведена на чисто-ирригационной (накопительный) 
режим. Кайраккумская ГЭС осуществляла только транзит поступающей воды и также 
была переведена в энергетический режим. На рисунках 2 и 3 показано состояние 
водохранилища на момент измерения. 

 
Рис. 2. Картина, показывающая уровень воды в Кайраккумском водохранилище в ноябре 2008 года, видна 
измерительная линейка, высотою 6 метров. Уровень воды находится на отметке -7 метров или 341 метров 
над уровнем Балтийского моря. 
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Рис. 3. Внешний вид одного из заливов Кайраккумского водохранилища, видно осушенное дно, вода 
отступила от берега. 
 

В работе был использован акустический допплеровский профилемер/расходомер 
SonTek ADP производства фирмы SonTek/YCI (США) [7] (далее ADP River Cat). Прибор 
позволяет измерять и отображать в режиме реального времени скорость течения, 
вычислять расход воды в потоке, измерять рельеф дна рек и озер, а также выдает 
информацию о пройденном пути, привязанную к географическим координатам. 

Система ADP River Cat с измерительной головкой, работающей на частоте 1500 КГц, 
позволяет производить измерения в потоках с глубинами от 0,7 до 25 метров. Прибор 
использует эффект Допплера при отражении акустического сигнала от дна и взвешенных 
в воде частиц, распределенных по глубине. Акустическими преобразователями в 
направлении дна излучаются серии узконаправленных ультразвуковых импульсов, 
сканирующих вертикальный профиль сечения русла по скоростям потока. При этом 
глубина профиля определяется по времени задержки сигнала, отраженного от 
растворенных в воде частиц или пузырьков воздуха, а скорость этих частиц, и тем самым, 
скорость воды, по частотному (допплеровскому) сдвигу отраженного сигнала.  

Для измерения были выбраны три створа водохранилища, рисунок 4, в нижнем, 
среднем и в верхнем течении водохранилища. Результаты измерения показаны на рис. 5. 
Из рисунка видно, что максимальная глубина в измеренном разрезе не превышает 10 
метров, а наименьшая менее 1 метра, и соответственно в период половодья глубина 
измеренных створов составила бы 17 и 8 метров соответственно. Уровень заиления 
оказался значительно больше ожидаемых величин, особенно в верхнем участке 
водохранилища. В верхнем и среднем разрезе водохранилища заилению полностью 
подверглось старое русло Сырдарьи и лишь в нижнем течении угадываются контуры 
старого русла.  

 
Рис. 4. Три линии сечения Кайраккумского водохранилища, выбранных для измерения профиля дна. 
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Рис. 5. Профиль дна Кайраккумскго водохранилища в трех сечениях, указанных на рисунке 4.  
 

Заключение. Проведено предварительное исследование состояния Кайраккумского 
водохранилища. В трех сечениях измерены рельеф дна водохранилища. Показано, что в 
верхнем сечении водохранилища глубина дна не превышает 1 метра в межень, то есть в 
период маловодья. Водохранилище подверглось сильному заилению. Объем накопленного 
ила на период 2008 года превышает 700 миллионов тонн. Надо ожидать, что к настоящему 
времени объем накопленного ила превышает 750 миллионов тонн. Особенно активно илы 
накапливались в период с 1950 по 1973 годы. В 1973 году началось накопление воды и 
соответственно ила расположенными выше по течению Сырдарьи Токтогульским и 
Андижанскими водохранилищами. Начиная с этого периода основными поставщиками 
илов в Кайраккумское водохранилище стали боковые притоки Сырдарьи. 

Были проведены измерения рельефа дна на трех створах водохранилища в нижнем, 
среднем и в верхнем течении водохранилища. В межень максимальная глубина в 
измеренных створах не превышают 10 метров, а наименьшая менее 1 метра, и 
соответственно в период половодья глубина измеренных створов составила бы 17 и 8 
метров соответственно. Уровень заиления оказался значительно больше ожидаемых 
величин, особенно в верхнем участке водохранилища. В верхнем и среднем разрезе 
водохранилища заилению полностью подверглось старое русло Сырдарьи и лишь в 
нижнем течении угадываются контуры старого русла реки.  

Следует ожидать, что при дальнейшем накоплении ила водохранилище потеряет 
способность к сезонному регулированию воды и перейдет в режим месячного 
регулирования.  
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СОСТОЯНИЕ КАЙРАККУМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
Проведена оценка степени заиления Кайраккумского водохранилища на реке Сырдарья. За 65 лет 

работы водохранилище накопило более 750 миллионов тонн ила, который занимает объем более 500 
миллионов кубометров, что эквивалентно 1/3 мертвого объема. Измерены рельефы дна в трех створах 
водохранилища, в верхнем, среднем и нижнем течении. В межень глубина в нижнем течении не превышает 
10 м, а минимальная глубина менее 1 м. соответственно в половодье глубина составит 17 и 8 м. При 
дальнейшем накоплении ила водохранилище потеряет способность к сезонному регулированию воды и 
перейдет в режим месячного регулирования.  

Ключевые слова: заиление водохранилищ, рельефы дна, ультразвуковой профиломер-расходомер. 
 

STATE OF THE KAIRAKKUM WATER RESERVOIR 
Evaluation of the degree of state of Kairakkum reservoir on the Syr Darya River was made. During of 65 

years exploitation the reservoir has accumulated more than 750 million tons of silt, which occupies a volume more 
than 500 million cubic meters, its equivalent to 1/3 of the dead volume. We were measured the bottom topography 
in three alignments of the reservoir in the upper, middle and lower reaches. In the low water period the depth in the 
lower reaches not more than 10 m and a minimum depth than 1 m, respectively, in high water period depth make up 
17 m and 8 m. With further accumulation of the silt Reservoir will lose the ability to seasonal regulation of the 
water, and switches to the monthly adjustment. 

Key words: silting of reservoirs, bottom topography, ultrasonic profile-flowmeter.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ 
НИКЕЛЯ И МЕДНОГО КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОЙ 

ПОРИСТОЙ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ 
 

М.М. Сафаров, А.Г. Мирзомамадов 
Филиал НИУ «МЭИ» в г.Душанбе, (Душанбе, Таджикистан), 

Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 
 
Экспериментально исследована эффективная теплопроводность пористой 

гранулированной окиси алюминия как в чистом виде, так и содержащей от 4,5 до 30% 
массовой концентрации меди и никеля в среде воздуха, азота , при атмосферном давлении, 
а также в вакууме (р=1,07 Па ) в интервале температур 290-1073 К [4]. 

Структурно – прочностные характеристики катализаторов определяются исходными 
характеристиками носителя. Катализаторы имели цилиндрическую форму со средним 
диаметром (0,85-1,25)мм нанесенным на нем водным раствором. 

Теплопроводность - один из физических параметров, который зависит от 
концентрации наполнителя. Чем больше концентрации нанонаполнителя, тем больше 
коэффициент теплопроводности. 
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Таблица 5. Основные характеристики исследуемых образцов, содержащих различное 
количество меди и никеля 
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4,5 119 0,31 1,013 6,4 121 0,29 1,096
12,0 112 0,27 1,022 9,3 117 0,28 1,148
15,5 105 0,26 1,148 14,2 107 0,24 1,213
18,6 100 0,25 1,186 20,4 95 0,21 1,338
23,4 99 0,22 1,277 25,1 75 0,18 1,430
28,8 84 0,20 1,344 30 70 0,15 1,561

 
В данной работе мы определили теплопроводность и коэффициент адсорбции. Для 

исследования теплопроводности катализаторов нами использован метод регулярного 
теплового режима первого рода[4]. Для определения коэффициента адсорбции нами 
разработана и собрана экспериментальная установка методом взвешивания [5]. После 
измерения массы образцов в сухом и влажном состоянии определим коэффициент 
адсорбции по уравнению:  

1

12 )(

m

Mmm
Г вода
 (1) 

где m2 –масса объекта во влажном состоянии, гр; m1 – начальная масса сухого образца, гр; 
Мвод – молекулярная масса воды, кг/мол. В качестве увлажнителя катализаторов 
использована вода (пары воды). 
 
Таблица 2. Зависимости коэффициента адсорбции от времени на водоисточник Зонг 

для окиси алюминии с наполнителями меди, при комнатной температуре и 
атмосферном давлении 

 
t, (час) 








г

моль
  ,103Г  

Al2O3+ 
4,5% Cu 

Al2O3+ 
12% Cu 

Al2O3+
15,5% Cu

Al2O3+
18,6% Cu

Al2O3+ 
23,4% Cu 

Al2O3+
28,8% Cu

0,5 2,5 2,33 2,1 1,9 1,7 1,6 
1 4,0 3,7 3,4 3,1 2,8 2,5 

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

2,5 7,8 7,2 6,6 6,2 5,4 5,0 
3 8,8 8,4 7,5 6,9 6,2 5,7 

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

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

5,5 11,7 10,8 10,0 9,2 8,1 7,6 
6 11,7 10,8 10,0 9,2 8,1 7,6 

6,5 11,7 10,8 10,0 9,2 8,1 7,6 
7 11,7 10,8 10,0 9,2 8,1 7,6 
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Рис. 1. Зависимости коэффициента адсорбции от времени для окиси алюминия с наполнителями никеля в 
воде источника Зонг при комнатной температуре и атмосферном давлении. Al2O3+ 1-(6,4% Ni), 2-(9,3% Ni), 
3-(14,25% Ni), 4-(20,4% Ni), 5-(25,1% Ni), 6-(30% Ni) 

 
Используя значение таблицы 2, и рисунок 1 вычислим коэффициент адсорбции 

исследуемых образцов (таблицу 3.) в среде паров воды. 
Таблица 3. 

Концентрации меди % 4,5 12 15,5 18,6 23,4 28,8

К)(м

Вт
  ,103


  

176 183 203 217 234 247

Концентрации никеля % 6,4 9,3 14,2 20,4 25,1 30 

К)(м

Вт
  ,103


  

172 178 192 206 214 222

 
Как видно из таблицы 3, теплопроводность никеля и медного катализаторов зависит 

от концентрации наноникеля и меди. Используя значение таблицы 3, построим график λ = 
f (Г) (рисунок 2.). 

 
Ряд 1 Al2O3+28,8% Cu, ряд 2 Al2O3+23,4% Cu, ряд 3 Al2O3+18,6% Cu 
Ряд 4 Al2O3+15,5% Cu, ряд 5 Al2O3+12% Cu, ряд 6 Al2O3+4,5% Cu 

Рис. 2. Корреляция теплопроводности и коэффициента адсорбции медных катализаторов (цилиндрической 
формы) в среде паров воды 
 

Согласно рисунка 2, после 30 минут увлажнения катализатора выявим корреляцию 
между коэффициентом теплопроводности λ и коэффициентом адсорбции Гв среде паров 
воды. Для обработки прямых линий, приведенных на рисунке 1., графоаналитическим 
методом принята λ1=const= 0,210 Вт/(м К) 

Далее для обобщения и обработки прямых линий, приведенных на рисунке 2., 
используем следующую функциональную зависимость: 
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11 Г

Г
f




,     (2) 

где, λ, λ1 – коэффициент теплопроводности медных катализаторов на основе 
гранулированных пористой окиси алюминия (цилиндрической формы с размерами (0,85-
1,25)мм) при различных коэффициентов адсорбции Г и Г1:λ1=0,210 Вт/(м К). 
 

 
Ряд (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 ) воды под крана Душанбе 
Ряд (9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15 ,16) воды источника Шергин 
Ряд (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) воды источника Вранг 
Ряд (25, 26, 27, 28, 29, 30,31 ,32 ) воды источника Зонг 

Ряд (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) воды источника Ямчун 
Рис. 3. Зависимости относительной теплопроводности (λ/λ1) от относительной (Г/Г1) медных катализаторов, 
имеющих цилиндрическую форму, в среде паров воды. 
 

Прямая линий, приведенная на рисунке 3., описывается уравнением: 


















 4264,02063,0

1Г

Г
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Анализ значения Г1 показывает, что они являются функциями времени (t, час) 
(Рисунок 1.). Как видно из рисунка 1, все значения Г1 вложатся вдоль общей кривой. 
Кривые линии показанные на рисунке 1, описываются уравнением:  
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Интересно, что *
1Г зависит от плотности среды влажной, т.е. воды. 

 

 Ряд 1 вода Душанбе, ряд 2 вода источника Ширгин, 
 ряд 3 вода источник Зонг, ряд 4 вода источника Ямчун 

Рис.4. Зависит коэффициент адсорбции от плотности 
 

Прямая линия, приведенная на рисунке 4, описывается уравнением: 
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 047,991058,0*
1  Г (5) 

Вставим уравнение(4) и (5) на (3) получим: 
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Уравнение (6) является корреляционной функцией, связывающей теплопроводность 
и коэффициент адсорбции медных катализаторов на основе гранулированной пористой 
окиси алюминия (цилиндрическая форма диаметр равна 0,85-1,25 мм) в среде паров воды. 
Данное уравнение позволяет рассчитать коэффициент теплопроводности 
неисследованных медных катализаторов на основе гранулированной пористой окиси 
алюминия. Для данного расчета необходимо иметь значение коэффициента адсорбции 
медных катализаторов в среде паров воды и время увлажнения. 

Погрешность уравнения (6) не превышает 5,5% 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ НИКЕЛЯ И 
МЕДНОГО КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОЙ ПОРИСТОЙ ОКИСИ 

АЛЮМИНИЯ 
В работе приводятся результаты экспериментального определения коэффициента адсорбции и 

теплопроводности меди и никелового катализаторов на основе гранулированной пористой окиси алюминия 
в процессе увлажнения. Медные и никелевые катализаторы, имеющие цилиндрическую форму с размерами 
(0,85-1,25)мм, предназначены для осуществления на них процессов разложения однокомпонентных жидкого 
топлива гидразина и закиса азота. Исследование теплопроводности и адсорбционных технически важных 
композиционных материалов в твердой фазе при комнатной температуре имеет большое научное и 
прикладное значение. Знание теплопроводности и адсорбционных характеристик особенно важно при 
конструировании промышленных тепловых установок самых разнообразных типов. 

Ключевые слова: теплопроводность, адсорбционные характеристики, коэффициент адсорбции и 
теплопроводности меди и никелового катализаторов, конструирование промышленных тепловых установок. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ НИКЕЛЯ И 
МЕДНОГО КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОЙ ПОРИСТОЙ ОКИСИ 

АЛЮМИНИЯ 
В работе приводятся результаты экспериментального определения коэффициента адсорбции и 

теплопроводности меди и никелового катализаторов на основе гранулированной пористой окиси алюминия 
в процессе увлажнения. Медные и никелевые катализаторы, имеющие цилиндрическую форму с размерами 
(0,85-1,25)мм, предназначены для осуществления на них процессов разложения однокомпонентных жидкого 
топлива гидразина и закиса азота. Исследование теплопроводности и адсорбционных технически важных 
композиционных материалов в твердой фазе при комнатной температуре имеет большое научное и 
прикладное значение. Знание теплопроводности и адсорбционных характеристик особенно важно при 
конструировании промышленных тепловых установок самых разнообразных типов. 

Key words: thermal conductivity, adsorption properties, adsorption coefficient and thermal conductivity of 
copper and nikelovogo catalysts, construction of industrial thermal installations. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ В ПРИВОДЕ 
ТУРБОКОМПРЕССОРА 

 
Е.В. Пугачев, М.В. Кипервассер, Ш.Р. Гуламов, А.В. Герасимук 
Сибирский государственный индустриальный университет 

 
Воздушные турбокомпрессоры широко используются для обеспечения 

технологических процессов в различных отраслях промышленности: горнодобывающей, 
химической, металлургической, текстильной.  

Термином «воздушный турбокомпрессор» определяется весьма сложный комплекс 
узлов и агрегатов, включающий в себя следующие основные звенья [1]:  

– воздушная нагнетательная турбина с воздухозаборниками, охладителями и 
выносными подшипниками; 

– приводной синхронный высоковольтный электродвигатель с высоковольтным 
включателем, системой возбуждения и автоматической релейной защитой; 

– высокоскоростной повысительный редуктор; 
– система принудительной смазки подшипников и редуктора. 
Во время технологической смены указанные механизмы не обслуживается 

персоналом за исключением оператора, наблюдающего за всем комплексом оборудования 
компрессорной станции. Общая деталировка звеньев механической части компрессора 
содержит около трехсот позиций. Каждая из деталей может стать причиной поломки или 
аварии с теми или иными последствиями. В этой связи своевременное обнаружение 
аварийного режима и точная идентификация характера повреждения любыми доступными 
способами является актуальной задачей. 

На практике функции контроля рабочих и аварийных режимов обычно выполняются 
с применением различных датчиков: температуры масла в подшипниках, температуры 
масла в редукторе; давления масла в подшипниках и редукторе. Общее количество 
датчиков достигает 15, что весьма усложняет принципиальную и монтажную схемы 
электрооборудования. Сами датчики конструктивно не в полной мере надежные и 
контролируют ограниченное число параметров. Такое количество регистраторов по 
сравнению с количеством возможных причин неисправностей и отказов, явно 
недостаточно.  

Известно, что для контроля зашиты от аварийных режимов механической части 
электротехнического комплекса, имеющего в своем составе электрическую машину, 
можно использовать косвенные методы, основанные на измерении электрических 
параметров рассматриваемой электротехнической системы [2]. 

В качестве примера для моделирования рассмотрим воздушный турбокомпрессор К-
250, который является весьма мощной и энергонапряженной машиной. Частота вращения 
рабочего органа – воздушной турбины – составляет 11000 об/мин. Турбина приводится во 
вращение синхронным двигателем мощностью 1600 кВт через повысительный редуктор, 
так как скорость вращения двигателя 3000 об/мин не обеспечивает требуемую 
производительность. По причине значительных по величине передаваемой мощности и 
частоты вращения валов, а также небольших размеров, самого агрегата, режим работы 
элементов редуктора (ведущей и ведомой шестерней, подшипников), следует признать 
весьма тяжелым. По тем же причинам тяжелым является тепловой режим редуктора и 
подшипников. В этих условиях даже незначительные дефекты поверхностей зубьев 
шестерней редуктора, опорных подшипников, нарушение режима смазки трущихся 
поверхностей незамедлительно вызовут вибрационные явления, достаточно быстро 
приводящие к разрушению отдельных узлов и аварии агрегата в целом. Поэтому задача 
выявления подобных дефектов механической части весьма актуальна [3]. К характерным 
неисправностям турбокомпрессора относятся следующие: осевой сдвиг вала турбины, 
нецилиндричность шейки валов, нарушение центровки валов, дефекты зубчатых 
соединений редуктора и соединительных муфт. Сложность обнаружения неисправностей 
(дефектов) обусловлена невозможностью визуального осмотра рабочих поверхностей 
зубьев и подшипников во время работы, а возникающие первоначально шум и вибрация 
малозаметны на фоне работающего компрессора. Контрольные датчики во время работы 
компрессора регистрируют давление и температуру масла в подшипниках, редукторе и 
маслостанции и ряд других параметров, информация о которых не может быть 
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использована для обнаружения ненормальных вибраций. Визуальный 
(органолептический), их контроль как уже говорилось, также затруднен.  

В то же время вибрации элементов агрегата сказываются на электрических 
параметрах приводного электродвигателя. В характеристике скорости вращения ротора 
появляются высшие гармонические составляющие, обусловленные вибрациями. Известно, 
что расположенная на роторе синхронного двигателя обмотка возбуждения при вращении 
генерирует в каждой фазе обмотки статора электродвижущую силу (э.д.с.), величина 
которой описывается выражением: 

Е Ф,    (1) 
где  – частота вращения ротора; 

Ф – магнитный поток обмотки возбуждения; 
 – конструктивная постоянная, индивидуальная для каждого двигателя. 

Скорость вращения ротора синхронного двигателя, по определению, в нормальных 
условиях является неизменной (синхронной). В обмотке возбуждения магнитный поток 
так же неизменен и основная э.д.с. машины является постоянной. 

Векторная диаграмма одной фазы статора синхронного двигателя показана на 
рисунке 1: 

 
Рис. 1. Векторная диаграмма одной фазы обмотки статора: 
U с – вектор напряжения питающей сети; 

aE  – вектор э.д.с., создаваемой обмоткой возбуждения; 

aI  – вектор тока статора; 

aa IjX 
  и aa KI  – векторы падения напряжения на активном и индуктивном 

сопротивлениях обмотки статора; 

aa IjX – вектор э.д.с. реакции якоря двигателя;  
Ө – угол между вращающимся потоком статора и потоком обмотки возбуждения. 

Неисправности механической части вызывают колебание момента на валу 
электродвигателя. Векторная диаграмма режима работы при этом меняется по двум 
причинам:  

1. изменяется угол Ө из-за отклонения оси полюсов ротора от рабочего положения, 
соответствующего механическому моменту на валу; 

2. изменяется величина э.д.с. в соответствии с изменением скорости вращения 
ротора. 

При замедлении ротора величина э.д.с. уменьшается, а угол Ө – возрастает, что в 
итоге приводит к увеличению тока статора. 

Величина механического момента на валу синхронного двигателя описывается 
известным выражением: 

 



 sin

a

bo

X

UIEm
M


.     (2) 

Комплексное изображение величины тока якоря запишется: 
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 ,     (3) 

где U с – напряжение сети; 

aE  – э.д.с. основного магнитного потока машины; 
Ra – активное сопротивление обмотки якоря; 
Xδa – индуктивное сопротивление обмотки якоря; 
Xa – индуктивное сопротивление реакции якоря. 
Согласно выражению (3) и векторной диаграмме (рис. 1), модуль векторной 

разности  0EU c
   в числителе будет зависеть от угла Ө и величины Е0, при условии, что 

величина напряжения сети принимается постоянной. Параметры в знаменателе выражения 
(3) также постоянны. Следовательно, контролируя величину тока якоря, можно косвенно 
судить о величинах э.д.с. и угла Ө, следовательно, и о величине мощности Р и момента М 
синхронного двигателя. 

Еще одним признаком, позволяющим оценивать неисправности в механической 
части, является частота возникающих отклонений тока статора, которая является 
различной в зависимости от места возникновения неисправности. 

Для получения сведений о величинах электрических параметров электродвигателя в 
нормальном и аварийном режимах выполнено моделирование системы в составе 
«турбокомпрессор – электродвигатель – питающая сеть». В ходе моделирования 
исследовались характеристики переходного процесса в сети, питающей электродвигатель 
в момент аварии турбокомпрессора. В качестве среды моделирования использовался 
программный комплекс MatlabSimulink. Для упрощения анализа переходного процесса 
принимается, что турбокомпрессор питается от системы электроснабжения 
неограниченной мощности. Авария моделируется ступенчатым изменением мощности 
нагрузки от величины, равной номинальной мощности двигателя (Pн), до 5,44Pн. 

Математическая модель электромеханического переходного процесса в цепи тока 
синхронного двигателя реализована следующей системой уравнений [4, 5, 6]: 

Амплитуда действующих ЭДС фаз обмоток статора определяется системой 
уравнении: 

Е ; 

√
; 

Е ; 

√
;      (4) 

Е ; 

√
, 

где 2  – скорость вращения ротора; 
 – ток возбуждения,  

Взаимные индуктивности , ,  между обмоткой возбуждения и фазными 
обмотками статора, определяемые системой уравнении: 

; 

cos ;     (5) 

cos , 
 – угол между магнитной осью фазы статора и продольной осью ротора ; 

t – произвольный момент времени. 
Взаимная индуктивность  обмотки возбуждения с фазой обмотки статора 

определяется по уравнению: 
об,     (6) 

где  – магнитная постоянная; 
 – полюсное деление; 
 – расчетная активная длина машины; 

 – число витков обмотки возбуждения; 
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 – обмоточный коэффициент обмотки возбуждения; 
– число последовательных витков обмотки статора; 

об – обмоточный коэффициент обмотки статора; 
 – коэффициент зазора; 
 – коэффициент насыщения магнитной цепи по продольной оси; 

 – величина воздушного зазора между полюсным наконечником и статором;  – 
число пар полюсов машины.  

Поскольку трехфазная обмотка машины принимается полностью симметричной, то 
взаимная индуктивность всех фаз обмотки возбуждения будет одинаковой 

= = с . 
Потокосцепление для каждой фазы обмотки статора и обмотки возбуждением 

определяются системой уравнении: 
; 
; 

;    (7) 
. 

Индуктивности обмоток статора определяются уравнениями: 
2 ; 
2 ;    (8) 

2 , 
 – средняя величина амплитуды индуктивности; 
 – амплитуда индуктивности второй гармоники; 

– – индуктивность по продольной оси; 

– – индуктивность по поперечной оси. 

Индуктивные сопротивления реакции якоря соответственно по продольной и по 
поперечной осям,  и  которые определяется из уравнений: 

об ;     (9) 

,      (10) 

где ,  – коэффициенты реакции якоря соответственно по продольной и по 
поперечной осям. 

Взаимные индуктивности между обмотками фаз статора определяются системой 
уравнений: 

2 ; 

2 ;      (11)  
2 . 

Механические параметры синхронного двигателя определяются из уравнений 
движения: 

1 э ; 

д н ∆ ∑ ,     (12) 
где д – момент создаваемый синхронным двигателем; 

н – момент механического сопротивления на валу двигателя создаваемый 
компрессором; 

Полученным уравнениям (4–12) рассматриваемого электротехнического комплекса 
соответствует алгоритмическая структура, приведенная на рисунке 2. 
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Рис. 2. Алгоритмическая структура агрегата-синхронный двигатель-турбо компрессор 
 

Полученная модель позволила исследовать ситуацию осевого сдвига вала ротора 
турбокомпрессора. На практике такое явление приводит к авариям с тяжелыми 
последствиями: заклиниванию вала, разрушению рабочих колес, разрушению элементов 
диффузоров.  

Результаты моделирования аварии турбокомпрессора представлены на рисунке 3: 

 
Рис. 3. Диаграмма тока в фазе двигателя в момент аварии турбокомпрессора  

 
Анализ диаграммы тока свидетельствует о том, что при указанном виде аварий 

турбокомпрессора в самом тяжелом случае, когда рабочие колёса с полной силой 
соприкасаются с диффузором, происходит семикратный бросок тока в фазе статора; время 
протекания переходного процесса составляет 0,45с. Величина отклонения тока позволяет 
зафиксировать его стандартными методами измерений и, тем самым, диагностировать 
аварийную ситуацию осевого сдвига вала турбокомпрессора. 

Таким образом, контролируя электрические параметры цепи приводного 
электродвигателя можно косвенно диагностировать возникновение аварийных ситуаций в 
турбокомпрессоре на ранней стадии, что позволяет минимизировать последствия аварий. 
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Дана характеристика ситуации с защитой электротехнического комплекса, имеющего в своем составе 
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MODELING EMERGENCY MODE IN THE DRIVE TURBOCHARGER 
The characteristic of the situation with the protection of electrical complex, having in his part of the 

turbocharger and a synchronous electric motor of the emergency operation. The mathematical model of electrical 
complex. These charts transient electrical and mechanical parameters in case of emergency situation in the 
mechanical part of the electrical industry. 
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ЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
НАЛИЧИИ ЗАПАЗДЫВАНИЙ В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Е.М. Мухсинов, М.Н. Муродова 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г.Худжанд 
 

Очень часто на практике возникают важные задачи об управлении системами в 
условиях конфликта или неопределенности, движение которых описывается 
дифференциальными уравнениями, в которых скорость изменения зависит не только от их 
состояния в настоящий момент времени, но и от их предыстории. Многие из этих задач 
могут быть сформулированы и изучены как дифференциальные игры в подходящих 
бановых пространствах. 

В данной работе рассматривается задача преследования для линейной 
дифференциальной игры, когда игра задается в гильбертовом пространстве при наличии 
запаздываний. Получены достаточные условия разрешимости задачи преследования, 
когда на управления игроков наложены интегральные ограничения. 

В гильбертовом пространстве Х рассматривается линейная дифференциальная игра, 
описываемая дифференциальным уравнением с запаздывающим аргументом  

(t)DCu(t)-h)-Вх(tАх(t))( 


tх ,  0t ,  (1) 
где Xx  , h  фиксированное действительное число, ZУ,Z,У,  u - гильбертовые 
пространства. Терминальное множество М, где заканчивается игра, является замкнутым 
линейным подпространством пространства Х, а С: ХУ  , D: XZ   - линейные 
ограниченные операторы и линейные замкнутые операторы А: Х  и В: Х , 
имеющие плотную в Х область определения, порождают сильно непрерывную 
полугруппу )(tФ   1 . 

На управления преследования )(tuu   и на управления убегающего )(t  , 
которые являются измеримыми отображениями, наложены интегральные ограничения: 





0
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)(  dss , где 0,    (2) 
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Если ),(),( ttuu    Т0  t - допустимые управления, то в дальнейшем 
решением задачи 

),()()(Ах(t))( tDtCuhtВхtх 


 ),()( szsx o  0 sh ,   (3) 
будем называть отображение )(х , задаваемое формулой 
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     (4) 

Следуя  42  , будем говорить, что в игре (1) из начальной точки ),(szo  0 sh , 
разрешимо преследования, если существует число 0Т   такое, что для произвольного 
   удовлетворяющее ограничению (2), зная в каждый момент  Tt ,0  значения )(tx  и 

)(s , ts 0  можно выбрать значение )(tu  таким образом, что )(u  удовлетворяет 

ограничению (2) и для решения )(x  задачи (3) имеем   Мх о   при некотором 

 То ,0 . 

Далее М  - ортогональное дополнение к М в Х,  - оператор ортогонального 
проектирования из Х на М . 

Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия: 
а) существует непрерывно зависящий от t линейный оператор У:)( ZtL  что при 
всех 0t  имеет место равенство Ф(t)CL(t);Ф(t)D    

б) имеет место неравенство )(t   при всех 0t , где 
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Тогда в игре (1) из начальной точки 0),(  shszo  возможно преследование за 

время    ozTT . 
Доказательство. В силу в) существует такое отображение   , что 
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Предположим, что    - произвольное допустимое управление убегания. Тогда 
управление преследования  u  зададим по формуле 
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Сначала, докажем, что управление преследования  u  удовлетворяет ограничению 
 2 . Действительно, в силу б) в) и (6) имеем: 
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Далее, для решения  x  задачи (3) соответствующего управлениям     ,u  на  T,0  
в силу а), (3), (4),(5) имеем: 
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поэтому MTx )( . 
Замечание. Результаты доказанной теоремы обобщают некоторые конечномерные 

результаты из работ [2-3], когда закон движения описывается дифференциальным 
уравнением с запаздывающим аргументом. 
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ЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

ЗАПАЗДЫВАНИЙ В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
В данной работе рассматривается задача преследования для линейной дифференциальной игры, когда 

игра задается в гильбертовом пространстве при наличии запаздываний. Получены достаточные условия 
разрешимости задачи преследования, когда на управления игроков наложены интегральные ограничения. 

Ключевые слова: задача преследования, линейные дифференциальные игры, дифференциальные 
уравнения с запаздывающим аргументом, управления преследования и убегания. 
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LINEAR DIFFERENTIAL GAMES OF PURSUIT WITH A LAGGING ARGUMENT  
IN A HILBERT SPACE 

In the Hilbert space, was reviewed an example, on the topic «the prosecution of linear games with the delay 
of argument». In case of where to control the players, was proved sufficient conditions for prosecution. 

It’s proved enough solvable conditions for prosecution task, where to control the players imposed an integral 
restrictions. 

Key words: the pursuit problem, linear differential game differential equations with retarded argument, 
management of pursuit and evasion. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ ПАРКА 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН 

(ДС И КМ) 
 

С.А. Евтюков, О.К. Бобобеков, Н.М. Хасанов 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Формирование фактических показателей надежности происходит, с одной стороны, 
под влиянием процессов эксплуатации, а с другой - процессов технического 
обслуживания и ремонт (ТО и Р) (рис. 1). 

Управление работоспособностью парка ДС и КМ осуществляется двумя путями. 
Первый состоит в воздействии на параметры процессов эксплуатации с целью снижения 
скорости изнашивания. Второй путь предполагает восстановление технического 
состояния машин посредством проведения ТО и Р[1, 6]. 

Реализация каждого направления при эксплуатации парков ДС и КМ требует 
комплексного решения задач управления техническим состоянием, планирования, 
управления процессов ТО и ремонта, обеспечения материалов и запасных частях и др. 

Определим управление как непрерывный и целенаправленный процесс воздействия 
на производительность парка ДС и КМ. Механизмом, обеспечивающим этот процесс, 
является система управления. 

Рассматривая эту систему как единую, необходимо согласовывать деятельность всех 
ее элементов. 

Система управления призвана изменять состояние управляемой подсистемы в 
соответствии с принимаемыми решениями - управляющими воздействиями, которые 
поступают в управляющую подсистему. 

Система управления способна выбирать решение из множества возможных и 
реализовывать их. Для реализации решений требуются ресурсы, которыми она 
располагает. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 1. Схема формирования показателей надежности 

 
При помощи концепции потока информации в системах управления 

производительность парков ДС и КМ представляется состоящей из подсистем (рис. 2). 
Интеграция различных, не связанных между собой ресурсов, осуществляется 

процессом управления, который включает в себя функции организаций, планирования, 
анализа, связь и регулирования[2, 6]. 

Планирование направлено на создание интегрированных систем принятия решений, 
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которые представляют собой базу для остальных видов управленческой деятельности. 
Основные задачи управления состоит в том, чтобы наметить в процессах планирования 
оптимальный курс действия. В системах управления определяется перечень показателей 
мер достижения целей, предусматривается информационная обратная связь для оценки 
показателей.[6, 7] 

Информация рассматривается как основное средство связи, поскольку представляет 
собой вначале поток первичных данных, получаемых из управляемой подсистемы, а затем 
- поток корректирующейся информации, позволяющей управлять определенными 
параметрами управляемых подсистем или состоянием всей системы. В этом плане 
управление рассматривается как функция систем управления, обеспечивающая 
направление деятельности в соответствии с задачами и целями, а управляющий 
подсистемой становится частью обеих систем, которыми он управляет. Система 
управления работоспособностью парков ДС и КМ представляется закрытой системой, 
способной к достижению поставленных перед ней целей без вмешательства извне[1, 3, 6]. 
 

 Обратная  
 связь 
 
 прямая 
 связь 

Рис. 2. Состав системы управления парков ДС и КМ 
 

Для эффективности обратной связи необходимо, чтобы информация точно отражала 
состояние всей системы управления в динамике, и требуется только такая информация, 
которая необходима для принятия таких решений, используется «информационная, 
решающая подсистема», построенная с учетом структурных потоков информации, 
информационные, решающие подсистемы являются тем средством, которое обеспечивает 
анализ и синтез систем управления.[4, 5] 

Информационная, решающая подсистема должен удовлетворять требованиям 
соответствия информации, подготавливаемой на всех уровнях системы управления, 
принимаемым решениям. Поэтому она разрабатывается, так как некоторые процессы 
связей, в которых требуемые входы ставятся в соответствие с массивами накапливаемой 
информации, желаемыми выходами и обеспечивающие принятие решений. В данных 
системах функция планирования осуществляется на необходимой информации во 
производственных процессах ТО и Р и прогнозах технического состояния машин. 
Организационная структура управления при этом строится так как, чтобы она отражала 
принятие решений о протекающих процессах, а управляющая информация сможет быстро 
распространяться в соответствующем канале связи в управляемую подсистему 
(производства ТО и Р машин)[6]. 

Используется системный анализ в качестве методологии структуризации задачи. 
Понятие «анализа» характеризует саму процедуру изучения, которая заключается в 

том, чтобы было обеспечено общее решение и разбить задачу управления в целом на 
составляющие ее части, что было более доступным для решения отдельных подзадач.  

Рассмотрение задачи управления работоспособностью парков ДС и КМ с позиции 
длительного периода времени объясняется изменением характера подзадач, которые 
определяют оптимальный курс действий.[2, 6] 

Неопределенность отражает отсутствие субъективных знаний, в какой форме 
проявляются анализируемые события. Как правило, имеется ряд объективных и 
субъективных факторов, связанных с недостаточной полнотой знаний о причинно-
следственных связях процессов изменения технического состояния ДС и КМ, и 
обеспечения их работоспособности. Кроме того, параметры системы управления носят 
стохастический характер в силу своей объективной природы. Все это не позволяет 
однозначно прогнозировать будущее состояние изучаемой системы управления и 
обусловливает необходимость рассмотрения неопределенности как черты, органически 
присущей информации о системе. 

Необходимость внимания к субъективным элементам анализа связана, во-первых, с 
ограниченностью применения точных аналитических методов ко многим аспектам задачи 
управления работоспособностью, во-вторых, с обоснованием принятия решений между 
разными уровнями управления и организованным разделением деятельности по 

Информационно-решающая подсистема 

Управляющая подсистема (орган управления) 
Управляемая подсистема (производства ТО и Р 
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выработке. 
Наиболее ценным результатом системного анализа является не количественные 

определения решения задачи, но и возможные путей решений и увеличения степени ее 
понимания. 

Основная структура процесса выработки решения управления работоспособностью 
парка ДС и КМ в соответствии с адаптационными подходами и общими принципами 
системы анализа показана на рис. 3. 

Необходимо решить проблемы управления работоспособностью, обусловленные 
ситуацией, возникающей при эксплуатации парков ДС и КМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основная структура процессов выработки решения парков ДС и КМ 
 

Производный анализ проблемы показывает стандартные решения применительно к 
той же ситуации, т.е. выявляются степени неопределенных задач. 

Следующим шагом является определение цели изучения, заключающейся в 
повышении эффективности технической эксплуатации парков ДС и КМ. Этот принцип 
четко регламентирует характер дальнейшего функционирования системы управлений. 

Выявление и анализ факторов осуществляется на уровне эксплуатационных 
предприятий и других уровнях. Затем обосновываются критерии комплексной оценки и 
эффективной технической эксплуатации ДС и КМ. 

Принципиальной особенностью системного анализа, является применение модели, 
так как для упорядочения задачи управления и для отыскания рационального решения 
модель, отображающая решаемую задачу, включает в себя различные факторы и 
взаимосвязи, которые необходимы для предсказания результатов определенного действия. 
То есть модель представляет собой имитацию реальных процессов или некоторый аналог. 
Моделирование принимает разные формы в зависимости от степени абстракции моделей. 

Начальной ступенью абстракции является анализ, в рамках которого проводятся 
непосредственные эксперименты с реальными объектами или пассивные наблюдения 
реальных процессов. 

Имитационное моделирование является основным методом изучения системы 
управления. С его помощью система описывается взаимосвязанной с совокупностью 
численных моделей, отражающих отдельные элементы и факторы. Это дает возможность 
«проиграть» множество различных стратегий и оценить последствия их реализации. 

Аналитические и математические модели применяются лишь к решениям 
качественно структурированных подзадач. На основе оптимизационной модели, которая 
формулируется на основе аналитических форм с поддержкой специальных 
математических методов, отыскиваются оптимальные решения, и рассчитывается 
характерный изучаемый процесс. 

Построение модели базируется на факторе времени, регламентирующем простои 
машин по техническим причинам и наработки. Последний фактор является 
функциональной характеристикой изменения технического состояния ДС и КМ[2]. 

Выявление и сравнение альтернатив позволяет рассматривать различные процессы, 
протекающие в системе управления, вскрывая в каждом случае необходимые качества, 
различия, факторы. Одновременное рассмотрение нескольких вариантов решений 
позволяет основательнее выполнить их анализ для принятия лучшего и сравнить их между 
собой. Существенность альтернативы оценивается критерием. 

Положение решения рассматривается подобным шагом процесса управления, 
которым завершается его аналитическая стадия и включает выбор определенного курса 
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действия. Решение предопределяется актуальностью поставленных целях и проблем 
управления, множеством взаимосвязанных факторов и особенностью выбранного 
критерия, соответствием моделей реальным процессам.[5] 

Другим шагом является реализации принятого решения и сопоставление конечных 
результатов с тем, что ожидалось исходя из анализа проблем [м]. 

Контур анализа проблем - принятие решения - реализация решения - анализ 
эффективности решений - анализ задачи существует для проверки эффективным 
принятым решениям на в практике. 

Снижение неточности представления о задаче управления осуществляется в основах 
тремя параллельно-реализуемыми направлениями изучения: определение новой 
возможности, так как выявлением вариантов решения; сбор данных, на основе которых 
достигается понимание изучаемого процесса, создается база прогнозирования будущего 
состояния системы управления; уточнение подзадач.[2, 3] 

Направление этой системы предлагает собою один из элементов многошагового 
итеративного процесса выработки решения по управлению работоспособностью парка ДС 
и КМ. 

Таким образом, рассмотренный подход предполагает направление познания от 
поставленной цели к конечному результату через синтез и анализ систем управления.  

Рассмотренная общая методология позволяет реализовать процессы управления 
работоспособностью парка ДС и КМ с учетом изложенных принципов. Регулирование 
процессов управлений производится по разным направлениям, информационным 
источником которых является техническое состояние машин. 

В дальнейшем соответствие с общей схемой рассматривается на отдельных этапах 
выработки и реализации решений. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ ПАРКА ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН (ДС И КМ) 
Эксплуатация ДС и КМ - трудный процесс, который состоит из различных периодов, во время 

которых состояние ДС и КМ ухудшается или восстанавливается.  
Ключевые слова: эксплуатация, ремонт, управления, анализ, формирование парка ДС и КМ. 

 
THE BASIC PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF ROAD-BUILDING  

AND MUNICIPAL MACHINES (RB AND MM) 
Operation of RB and MM is a difficult process which consists of various periods, during which the condition 

of the RB and MM is deteriorating or recovering. 
Key words: operation, repair, management, analysis, formation of a Park RB and MM. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ K, Са // HCO3, F-Н2О 
ПРИ 250С МЕТОДОМ ТРАНСЛЯЦИИ 

 
Л. Солиев, Дж. Мусоджонова, Л. Имомова, И. Джабборов 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 

Данная четырёхкомпонентная система является составной частью более сложной 
шестикомпонентной системы K,Са//SO4,CO3,HСO3,F-Н2О. Знание закономерностей 
фазовых равновесий в приведенной шестикомпонентной, составляющих ее пяти- и 
четырехкомпонентных системах может служить теоретической основой для разработки 
оптимальных способов утилизации жидких отходов производства алюминия, которые 
содержат сульфаты, карбонаты, гидрокарбонаты, фториды калия и кальция [1]. Анализ 
литературы [2] показал, что четырёхкомпонентная система K, Са // HCO3 , F-Н2О при 25 
0С неизучена.  

В настоящей работе приведены результаты исследования фазовых равновесий в 
системе K, Са // HCO3 , F-Н2О при 25 0С методом трансляции [3,4]. Метод трансляции 
вытекает из принципа совместимости элементов строения систем из n компонентов с 
элементами строения системы из n+1 компонентов в одной диаграмме [5].  

Для прогнозирования строения диаграммы фазовых равновесий системы 
K,Са//HCO3,F-Н2О необходимо знание состояния фазовых равновесий в составляющих ее 
трехкомпонентных системах: KHCO3-КF-H2O; Cа(HCO3)2 –СаF2 -H2O; KHCO3-Cа(HCO3)2-
H2O и KF-CаF2-H2O. Как показал анализ литературы [6] ни одна из трёхкомпонентных 
систем не исследована. Если допускать, что они при этой температуре относятся к 
эвтоническим, то для исследуемой системы на уровне трёхкомпонентного состава могут 
быть характерны следующие нонвариантные точки с соответствующими равновесными 
твёрдыми фазами (табл. 1.). 
 

Таблица 1. Нонвариантные точки системы К,Сa//HСO3,F-Н2О при 25 0С  
на уровне трехкомпонентного состава 

Трехкомпонентная система  Нонвариантная точка Фазовый состав осадков
KНСО3-КF-H2O  Е1

3 Кц+Кб 
 Cа(HCO3)2 –СаF2 - H2O Е2

3 СаГ+Фо 
КНСO3- Cа(HCO3)2-H2O  Е3

3 Кц+СаГ 
KF- CаF2-H2O Е4

3 Кб+Фо 
 

Здесь и далее Е обозначает нонвариантную точку с верхним индексом, 
указывающим на кратность точки (компонентность системы) и нижним индексом, 
указывающим на порядковый номер точки. Приняты следующие обозначения 
равновесных твердых фаз: Кц-калицинит КНСО3; СаГ- кальций гидрокарбонат Cа(HCO3)2; 
Кб-кароббиит KF; Фо-флюорит СаF2. По данным табл. 1. построена диаграмма фазовых 
равновесий системы К,Са//НСO3,F-H2O в виде «развертки» призмы на уровне 
трехкомпонентного состава (рис. 1).  

 
Рис. 1. «Развертка» диаграммы фазовых равновесий системы K,Са//HCO3,F – H2O при 25 0С на уровне 
трехкомпонентного состава  
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При трансляции нонвариантных точек уровня трёхкомпонентного состава, на 
уровень четырёхкомпонентного состава (математически реализуемого при сочетании 
нонвариантных точек, отличающихся друг от друга на одну фазу) [3,4]), образуются 
следующие нонвариантные точки уровня четырёхкомпонентного состава: 

Е1
3+Е3

3   Е1
4=Кб+Кц+СаГ;  

Е2
3+Е4

3   Е2
4=СаГ+Фо+Кб. 

Замкнутая схематическая [7] диаграмма фазовых равновесий системы К,Са//НСО3,F- 
H2O при 25 0С, построенная методом трансляции, приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма фазовых равновесий системы K,Са//HCO3,F – H2O при 250С на уровне 
четырехкомпонентного состава, построенная методом трансляции 

 
На рис.2. моновариантные кривые, образованные в результате трансляции 

нонвариантных точек уровня трехкомпонентного состава, отмечены пунктирными 
линиями, а направление трансляции указаны стрелками. Характеризующий их фазовый 
состав осадков идентичен фазовому составу нонвариантных точек уровня 
трёхкомпонентного состава. Моновариантная кривая, проходящая между 
нонвариантными точками уровня четырёхкомпонентного состава, характеризуется 
следующим фазовым составом осадков: 

 Е1
4 ____ Е2

4 = Кб + СаГ . 
Таким образом, для системы К,Сa//HСO3,F-Н2О при 25 0С характерно наличие 2 

нонвариантных точек тринасыщения, 5 моновариантных кривых двунасыщения и 4 
дивариантных полей однонасыщения.  

В табл. 2 приведены перечень и контуры дивариантных полей системы 
К,Сa//HСO3,F-Н2О при 25 0С.  

 
Таблица 2. Перечень и контуры дивариантных полей системы  

К,Сa//СO3,F-Н2О при 25 0С 
Равновесная 
фаза полей 

Контуры полей на диаграмме 
(Рис.2) 

Равновесная 
фаза полей

Контуры полей на 
диаграмме (Рис.2)

Кц  
 
 
 

Кб
 
 
 

СаГ  
 
 
 
 

Фо
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ K, Са // HCO3 , F-Н2О ПРИ 25 0С 

МЕТОДОМ ТРАНСЛЯЦИИ 
Методом трансляции установлено, что для системы К,Ca// НCО3,F-H2О при 25 0С характерно наличие 

2-х нонвариантных точек, 5-и моновариантных кривых и 4 дивариантных полей. Построена диаграмма 
фазовых равновесий исследуемой системы при 25 0С. 

Ключевые слова: метод трансляции, фазовые равновесия, компоненты, диаграмма, геометрические 
образы, нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные поля. 

 
PHASE BALANCES OF К,Cа//НСО3,F-H2О SUSTEM IN 25 0С 

Phase balances К,Cа//НСО3,F-H2О are studied using the broadcasting method under 250C. It is established 
that 4 squires of divariants, 5 lines of monovariants and 2 points on nonvariats are typical for phase balances. It is 
the first time that its tied of phase balances are built. 

Key words: translation method,phase balances, coonected diagram, components, nonvariats points, lines of 
monovariants, squaires of divariants. 
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Фторид цинка (II) и его фторокомплекс (двойной фторид) с фторидом цезия 
обладают уникальными физико – химическими свойствами и широко применяются в 
различных областях современной науки и техники, служат объектом интенсивных 
исследований. Ряд уникальных свойств этих фторидов как структурные, электрические, 
оптические, магнитные, акусто- и магнитооптические свойства позволяют им быть 
объектом интенсивных исследований. К этим исследованиям возрос интерес с появлением 
новых материалов, пригодных для применения в качестве сенсибилизирующих и 
активных материалов, подобных по чистоте лазерам.  

Синтез как двойных, так и комплексных фторидов цинка твердофазным методом 
трудоёмок. Использование гидрохимического метода синтеза приводит к образованию 
гидратированных продуктов, термическое обезвоживание которых сопровождается 
пирогидролизом и загрязнением основного вещества кислородсодержащими примесями. 
Однако области применения требуют использования безводных материалов, не 
содержащих кислородных примесей. 

В связи с этим, исследование взаимодействия фторида цинка (II) и фторида цезия в 
среде неводных растворителей, в частности, муравьиной кислоты является весьма важной 
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и актуальной задачей, что позволяет выявить закономерности взаимодействия в этих 
системах, совершенствовать и разработать доступные недорогостоящие методы синтеза и 
улучшить качество получаемых продуктов. 

С этой целью в настоящей работе нами изучено взаимодействие и взаимная 
растворимость в системе CsF–ZnF2–HCOOH–H2Oпри 25 0С. 

В качестве исходных веществ использовали дифторидцинка, синтезированный 
растворением свежеосаждённого гидроксокарбоната цинка (II) в 45%-ном растворе 
фтороводородной кислоты, фторид цезия марки «ХЧ», муравьиную кислоту марки «ХЧ» и 
фтороводородную кислоту марки «ОСЧ». В качестве физико-химических методов анализа 
мы использовали пламенную фотометрию, комплексонометрию, фториметрию, 
алкалиметрию, ИК- спектроскопию, термический и рентгенофазовый анализ. 

Исследование системы проводили изотермическим методом растворимости при 250С 
в широком интервале концентрации фторида цезия. Состав твёрдых фаз определялся 
методами Схрейнемакерса, аналитической экстраполяции экспериментальных данных и 
контролировали методами химического и рентгенофазового анализов. Анализ на цезий и 
цинк в жидкой и твёрдой фазе проводили из одной пробы. Цезий определяли методом 
пламенной фотометрии, цинк обратным титрованием комплексоном (III), при рН =10, 
индикатором служил метилтимоловый синий, фтор - методом отгонки в виде Н2SiF6 с 
последующим титрованием нитратом тория. 

Результаты изучения данной системы приведены на таблице 1 и рисунке 1. 
 

Таблица 1. Система CsF – ZnF2 – HCOOH – H2O при 25С 
 
 

№ 

Жидкая фаза, 
мас.% 

Твердая фаза,
мас.% 

Твердая фаза, 
опред. 
аналит.экстрапол. 
мас.%

Состав твердых фаз

CsF ZnF2 CsF ZnF2 CsF ZnF2  
1 - 1.12 - 52.42 - - ZnF2·2HCOOH
2 1.16 1.29 0.74 32.58 - -  
3 3.42 1.76 1.34 31.35 - -  
4 5.63 2.18 2.42 31.78 - -  
5 8.62 2.94 3.36 30.72 - - ZnF2·2HCOOH
6 10.58 3.36 23,13 28.06 33.78 45.76 ZnF2·2HCOOH+CsZnF3

7 12.42 2.16 41.02 25.32 59.62 40.38 CsZnF3 
8 15.13 1.04 42.03 24.85 59.61 40.39  
9 17.42 0.71 41.92 23.78 59.60 40.40  
10 20.51 0.49 42.61 23.04 59.61 40.39  
11 23.88 0.34 43.32 22.12 59.62 40.38  
12 26.62 0.24 44.15 21.58 59.61 40.39  
13 29.71 0.18 45.17 20.98 59.60 40.40  
14 32.66 0.14 46.11 20.21 59.62 40.38  
15 35.82 0.10 47.49 19.86 59.61 40.39  
16 39.53 0.09 49.56 20.24 59.59 40.41  
17 42.64 0.09 50.88 19.68 59.60 40.40  
18 45.33 0.10 51.97 19.12 59.61 40.39  
19 49.18 0.11 53.99 18.66 59.62 40.38  
20 52.34 0.10 55.49 17.52 59.62 40.38 CsZnF3 
21 54.75 0.09 58.56 16.75 63.16 36.84 nCsZnF3·mCsF
22 57.32 0.09 61.33 15.58 66.42 33.58  
23 59.44 0.09 64.34 14.62 69.65 30.35  
24 61.76 0.10 67.38 13.54 73.01 26.99 nCsZnF3·mCsF
25 62.41 - 76.55 - - - CsF·HCOOH 

 
Добавление CsF в муравьинокислый раствор фторида цинка (II) повышает 

растворимость последнего до 3.36 мас.%, что свидетельствует о существовании 
взаимодействия в системе. Исследование показало, что в качестве твердой фазы в 
интервале 0-8.62 мас.% концентрации CsF имеет место образование дисольвата фторида 
цинка (II). Эвтектическая точка совместной кристаллизации фторида цинка и 
трифтороцинката (II) цезия содержит 3.36 мас.% ZnF2 и 10.58 мас.% CsF. Дальнейшее 
повышение CsF начиная с 12.42 мас.% до 52.34 мас.% приводит к кристаллизации 
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безводного трифтороцинкат (II) цезия и растворимость фторида цинка (II) падает до 0.09 
мас.%. Выше 54.75 мас.% концентрации CsF образуется не стехиометрическиео 
соединения nCsZnF3·mCsF, о чем свидетельствует веерообразное расхождение лучей 
Схрейнемакерса в треугольной диаграмме. 

 
Рис. 1. Безводная проекция диаграммы растворимости системы CsF – ZnF2 – HCOOH – H2O при 25С 

 
Обнаруженные в системах двойные и комплексные фториды были синтезированы с 

целью изучения физико–химических свойств. Синтез данных фторидов проводился 
смешиванием растворов бинарных фторидов при аналогичных условиях изученных 
систем. Следует отметить, что концентрация фторида цезия лежала внутри ветви 
кристаллизации трифтороцинката (II) цезия. Для выделения трифтороцинката (II) цезия, 
выпавший осадок декантировали и промывали на фильтре с раствором фторида цезия и до 
постоянного веса сушили на воздухе. В табл. 2 представлены результаты химического 
анализа состава выделенных соединений. 

 
Таблица 2. Результаты элементного анализа состава выделенных соединений 

 
Соединение 

Содержание, мас% .
Cs Zn F НСООН

Выч. Эксп Выч. Эксп Выч. Эксп Выч. Эксп
ZnF2

.2НСООН - - 33.33 33.31 19.49 19.48 47.18 47.19
CsZnF3 52.36 52.39 25.20 25.18 22.44 22.42 - -
CsZnF3 52.36 52.38 25.20 25.19 22.44 22.41  

CsF·HCOOH 67.17 67.15 9.6 9.57 23.23 23.26
 

На дериватограмме ZnF2
.2HCOOH зафиксировано два термических эффекта (рис 2а). 

Эндоэффект при 80-180 оС показывает, что потеря массы составляет 46.42 мас.% то есть 
удаление двух молекул муравьиной кислоты. Экзоэффект при 330-370 оС,- результат 
сгорания паров муравьиной кислоты. Дальнейшее повышение температуры приводит к 
пирогидролизу продукта. 

На дериватограмме фтороцинката (II) цезия (рис. 2 б) наблюдается эндоэффекты при 
65-105 оСа экзоэффект проявляется в интервале 320-350 оС. Проявление экзоэффекта 
связано с выгоранием паров муравьиной кислоты. 

 
Рис. 2. Дериватограммы: а- ZnF2 2HCOOH, б-CsZnF3 
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Следует отметить, что выше температуры 330 оС на термогравиметрической кривой 
дериватограммы наблюдается незначительное уменьшение массы фтороцинката (II) цезия, 
связанное пирогидролизом этого комплексного фторида. 

В ИК – спектрах ZnF2  2НСООН и CsZnF3 полосы поглощения при 410 и 475см-1 
соответствуют валентным колебаниям Zn – F связей соответственно. Появление слабого 
плеча в ИК – спектре CsZnF3, по- видимому, связано с небольшим снятием вырождения 
валентного колебания под влиянием кристаллического поля решетки кристалла. 

Кроме того, в ИК- спектрах наблюдаются полосы поглощения, относящиеся к 
колебаниям функциональных групп муравьиной кислоты.  

Широкая полоса поглощения в интервале 2805-3186см-1 относится к валентным 
колебаниям ОН – группы карбоксила, на которой, по – видимому, налагается полоса 
поглощения валентного колебания С–Н, характеризующая частота которого находится в 
области 3000–3200 см-1. Полосы поглощения 1350-1385 см-1 и 1563-1585 см-1 отвечают 
симметричным и антисимметричным валентным колебаниям карбонильной группы С = О. 
Полосы поглощения неионизированной карбоксильной группы СООН появляются при 
1693 см-1. 

Полученные данные рентгенофазового анализа выделенных соединений совпадают с 
литературными данными. 

Таким образом, исследование системы CsF–ZnF2–HCOOH–H2O при 25С показало, 
что при использовании муравьиной кислоты в качестве растворителя можно получить 
сольват фторида цинка (II) и безводный трифтороцинкат (II) цезия. На основании 
полученных данных разработан способ синтеза безводного фторида цинка (II) и 
трифтороцинкат (II) цезия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ CsF – ZnF2 – HCOOH – H2O ПРИ 25 оС 
Изотермическим методом растворимости исследована система CsF – ZnF2 – HCOOH – H2O при 250С. 

Установлено, что в данной системе в зависимости от концентрации фторида цезия можно получить 
соединения состава ZnF2

.2НСООН, CsZnF3 и CsF. HCOOH. 
Ключевые слова: изотермическая растворимость, система взаимодействия фторидов, метод 

Схрейнемакерса. 
 

THE INVESTIGATION OF THE SYSTEM CsF – ZnF2 – HCOOH – H2O AT 25 0С 
In article the information about researches of system CsF – ZnF2 – HCOOH – H2O at 25 0С had been learned 

with method of isothermal solution. Anolе became clear in this system at 250С concerning of concentration of CsF 
formatted ZnF2

.2НСООН, CsZnF3 and CsF.HCOOH  
Key words: isotope solubility – system interaction fluoride – method shreinemakers. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ 1,5-ДИГИДРО-7,8-
ЭТИЛЕНДИОКСИ-3Н-БЕНЗО[Е]-2,4-ДИТИЕПИНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 

МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ. II 
 

М.С. Мухамеджанов 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
Продолжая исследования (первое  [1]) колебательных спектров и природы 

химических связей в зависимости от строения фенильных заместителей у С(3) 1,5-
дигидро-7,8-этилендиокси-3Н-бензo[е]-2,4-дитиепина (БДТ) [2], нами выбраны ИК 
спектры бензодитиепинов 17, снятые на спектрометре UR−20 методом таблетирования в 
КBr. 

Структурная и брутто формулы исследуемых бензодитиепинов приведены ниже. 
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где: 

R=Н, R'=С6Н5; 3-Фенил-1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н-бензо[е]-2,4-дитиепин (1). 
С17Н16О2S2. 

R=Н, R'=С6Н4-3-NO2; 3-(3-Нитрофенил)-1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н-бензо[e]-
2,4-дитиепин (2). С17Н15NО4S2. 

R=H, R'=С6Н3-2-ОН-5-NO2; 3-(2-Окси-5-нитрофенил)-1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-
3Н-бензо[e]-2,4-дитиепин (3). C17H15NO5S2. 

R=H, R'=С6Н4-4-NO2; 3-(4-Нитрофенил)-1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н-бензо[e]-
2,4-дитиепин (4). С17Н15NО4S2. 

R=H, R'=С6Н4-4-Br; 3-(4-Бромфенил-1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н -бензо[e]-2,4-
дитиепин (5). C17H15BrO2S2. 

R=H, R'=С6Н4-2-ОН; 3-(2-Оксифенил-1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н -бензо[e]-
2,4-дитиепин (6). C17H16O3S2. 

R=H, R'=С6Н4-4-ОН; 3-(4-Оксифенил-1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н-бензо[e]-2,4-
дитиепин (7). C17H16O3S2. 

Известно [3], что для нитрогрупп обязательным условием является наличие двух 
сильных полос поглощения, обусловленных симметричным и асимметричным 
валентными колебаниями группы –NО2. 

На рис. 1 приведены спектры поглощения 2,4-бензодитиепинов (БДТ) 24 с 
нитрогруппами в различных положениях ароматического кольца у С(3). 

 
 

Рис. 1. ИК - спектры поглощения БДТ 1 с фенильным и 2−4 с нитрофенильными заместителями у С(3) в 
области частот 3800–400 см−1. 
 

Из рисунка видно, что частоты асимметричных валентных колебаний лежат в 
интервале частот 1530–1520 см−1, а частоты симметричных валентных колебаний в 
интервале 1352–1340 см−1. А именно для бензодитиепинов 

Необходимо отметить, что в 
зависимости от расположения 
нитрогрупп интенсивность полос 
поглощения симметричных валентных 

колебаний NO2 для БДТ 2, 3 и 4 почти остается неизменной, а интенсивность 
асимметричных валентных колебаний –NO2 уменьшается с изменением положения 

2 � аS 1530 см−1  и �S 1532 см−1

3 � аS 1525 см−1 и �S 1340 см−1

4 � аS 1520 см−1 и �S 1348 см−1
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нитрогруппы (рис. 1, полосы 1530, 1525 и 1520 см−1). Известно, что интенсивность полос 
поглощения асимметричных валентных колебаний NO2-группы зависит от положения 
нитрогруппы в молекуле [3]; полоса поглощения при 820 см−1 связана с колебаниями C–
N-группы [3, 4]. 

Другие полосы поглощения в области частот 3000400 см−1 идентичны к полосам 
поглощения вышерассмотренных бензодитиепинов. К таким полосам относятся полосы 
валентных колебаний –С=С–, –С–О–С– бензольного кольца, деформационные колебания 
СН2 и СН3, плоские и неплоские деформационные и валентные колебания С–Н-групп, т.е. 
эти полосы поглощения можно считать характеристичными для данных соединений. 

В области частот 38003000 см−1 в спектре БДТ 7 появляются широкие полосы 
поглощения с максимумами при 3360 и 3510 см−1. Полосу поглоще-ния при 3360 см−1 
можно отнести к колебаниям связанной ОН-группы [3, 4]. Полосу поглощения при 3510 
см−1 можно приписать к одномостиковым внутримолекулярным водородным связям, 
которые соответствует схеме: 

На рис. 2 приведены ИК спектры 
бромфенилсодержащего БДТ 5 у С(3) в широком диапазоне 
частот 3800400 см−1.  

   
Рис. 2. ИК - спектры поглощения БДТ 1 фенильными 5 с бромфенильным заместителем у С(3) в области 
частот 3800–400 см−1 

 
Из рисунка 2 видно, что в низкочастотной области спектра 800400 см−1 появляются 

полосы поглощения, соответствующие валентным колебаниям C–Br и CS при частотах 
672, 550 см−1 БДТ 5 [3, 4]. 

Полоса поглощения с частотой 740750 см−1 принадлежит валентным колебаниям S–
C-групп [4]. Деформационным колебаниям С–Н-групп соответствуют полосы поглощения 
при 715 и 815 см−1. Полоса 905 см−1 соответствует колебаниям изолированного Н 
бензольного кольца.На рис. 3 приведены спектры поглощения модельного БДТ 1 и БДТ 6–
7 в диапазоне 3800400 см−1.  
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Рис. 3. ИК - спектры поглощения БДТ 1 с фенильным и 6−7 с оксифенильными заместителями в области 
частот 3800−400 см−1 

 
Из рисунка 3 видно, что область поглощения гидроксильных групп 3800 3000 см−1. 

В спектре модельного бензодитиепина 1 отсутствует полоса поглощения, характерная 
гидроксильной группе. В спектре БДТ 6, в данной области частот, появляется одна 
широкая полоса с максимумом при 3450 см−1, у бензодитиепина 7 широкая полоса с явно 
выраженными двумя максимумами при 34003258 см−1. Широкую полосу в спектре БДТ 6 
можно считать следствием возникновения сильных межмолекулярных водородных связей 
хелатного типа 
В пользу отнесения свидетельствует и появление полосы поглощения 

при 1120 см−1, относящейся к колебаниям СО-групп (см. рис. 
3). Полоса поглощения при 3400 см−1 в спектре БДТ 6 
соответствует колебаниям одномостиковых 

внутримолекулярных водородных связей, соответствующих схеме: 
, а полоса при 3258 см−1 принадлежит валентным колебаниям 
связанных ОН-групп [3]. 

В области колебания СН- и СН2-групп 30002600 см−1 в 
модельном БДТ 1 наблюдаются полосы поглощения 3060, 3020 

CH), 2970, 2940 см−1 (S СН2) и 2880 см−1 (�S СН). В спектрах исследуемых см−1 (� 
БДТ наблюдаются полосы поглощения при 3035, 2896 см−1 (� CH), 2980, 2940, 2825 см−1 
(�s СН2) для 6 и 3030 см−1 (�CH), 2980, 2955, 2920, 2860 см−1 (S СН2), а также полоса при 
2720 см−1, соответствующая валентным колебаниям связанных ОН-групп фенольного 
кольца. 

Из рис. 3 видно, что при переходе от модельного бензодитиепина 1 к 6 и 7 
наблюдается некоторое смещение максимумов полос поглощения соответствующих 
валентным симметричным колебаниям СН- и СН2-групп в сторону увеличения частот: 

1 2970 см−1 6 2980 см−1 7 2980 см−1 Δ�=10 см−1 
 2940 см−1  2940 см−1 2955 см−1 Δ�=15 см−1 
 2880 см−1  2896 см-1 2920 см−1 Δ�=16–24 см−1 

Эти смещения частот, очевидно, связаны с изменением положения гидроксильных 
групп бензольного кольца у С(3) и влиянием водородных связей в БДТ 6 или 7 [3, 4]. 

В области частот 1700800 см−1 в спектрах бензодитиепинов кроме 
характеристичных частот: 14801485 см−1, 1500510 см−1, 1430 см−1 (колебаний С=С, Ar), 
13001305 см−1, 11801185 см−1, 1079 см−1 (колебание С–О–С), 910915 см−1 
(изолированный Н, Ar), наблюдаются полосы поглощения при 1730, 1610, 1425, 1270–
1240, 935 см−1 у БДТ 6 и 1730, 1400, 1370, 1280, 1240 и 935 см−1 у БДТ 7. Полоса 
поглощения при 1610 см−1 соответствует колебаниям бензольного кольца, а полосы при 

C O CO

H

H
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1425 и 1240 см−1 появились вследствие валентных ножничных колебаний, появляющихся 
за счет колебания С–О ассоциированного фенольного ОН-групп БДТ 6 и 7. 

Узкая полоса средней интенсивности при 1425 см−1 и очень слабая полоса при 1240 
см−1 в спектре модельного бензодитиепина 1 относятся к плоским деформационным 
колебаниям СН- и СН2-групп. Эти полосы резко меняют свою форму и интенсивность в 
БДТ 6 и 7, т.е. происходит увеличение интенсивности с уширением. Уширение полос 
поглощения при 1425 см−1 и 1240 см−1 объясняется наложением частот полос поглощения 
соответствующих плоским деформационным колебаниям СН- и СН2-групп с частотами 
колебаний С–ОН-группы фенольного кольца, что лежат в том же интервале. 

В области частот 900400 см−1 в спектрах бензодитиепинов 6 и 7, по сравнению с 
эталонным 1, происходит резкое изменение: уменьшение интенсивности полос 
поглощения при 740, 698, 670680 см−1; сдвиги полос поглощений 740, 725 см−1 в сторону 
увеличения частот, т.е. соответственно, от 765 до 740 см−1 и от 752 до 742 см−1; появление 
новых полос поглощения при 528, 698 и 625 см−1 у БДТ 6, 535, 605, 615 и 807 см−1 – у 7. К 
крутильному типу колебаний метиленовой группы относится полоса в спектре БДТ 6 при 
765 см−1, а в 7 – 752 см−1. Величины сдвигов полос в спектрах обоих бензодитиепинов 
находятся в пределах литературных данных [3] и не превышают 25 см−1: максимум 
полосы в спектре модельного бензодитиепина 

1 740 см−1  а у 6 765 см−1 Δ�=22 см−1 
   7 752 см−1 Δ�=12 см−1 
 725 см−1,  6 740 см−1 Δ�=15 см−1 
   7 742 см−1 Δ�=17 см−1 

В пользу отнесения этих полос к крутильному типу метиленовых групп говорит и то, 
что в отличие от других полос поглощений деформационных колебаний метиленовых 
групп, эта полоса в спектрах твердых веществ ниже температуры плавления и является 
двойной, что совпадает и с нашими результатами.  

Изменение интенсивности полос поглощения и их сдвиги в сторону увеличения 
частот, по-видимому, связаны с перераспределением электронной плотности при 
изменении положения гидроксильных групп у заместителя С(3), а также возникновением 
меж- и внутримолекулярных водородных связей в молекуле. Необходимо отметить, что 
эти полосы обнаружены во всех ИК спектрах исследованных бензодитиепинах, имеющих 
в структуре не менее трех метиленовых групп [3, 4]. 

ВЫВОДЫ 

- Установлена зависимость интенсивности полос поглощения от положения 
нитрогруппы в ароматическом кольце у С(3) БДТ 2–4.  

- Установлено наличие одномостиковой внутримолекулярной водородной связи в 
бензодитиепинах 6 и 7. 

- Установлено наличие межмолекулярной водородной связи у БДТ 6.  
- Обнаружены сдвиги частот полос поглощения метиновых и метиленовых групп в 

сторону увеличения частот, что объяснено влиянием изменения положения 
гидроксильной группы заместителя у С(3) и возникновением меж- и внутримолекулярной 
водородной связи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ 1,5-ДИГИДРО-7,8-ЭТИЛЕНДИОКСИ-3Н-
БЕНЗО[Е]-2,4-ДИТИЕПИНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ. II 

В данной статье приводится информация об исследовании колебательных спектров 1,5-дигидро-7,8-
этилендиокси-3Н-бензo[е]-2,4-дитиепина и его производных методом ИК-спектроскопии. 

Ключевые слова: колебательные спектры, ИК-спектроскопия, 2,4-бензодитиепины, 
деформационные колебания, водородная связь, внутримолекулярная, межмолекулярная, хелатный, 
крутильный. 
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STUDIES OF 1,5-DIHYDRO-7,8-ETHILENDIOXY-3Н-BENZO[E]-2,4-DITHIEPYNE FLACTUATING 
SPECTRES AND THEIR DERIVATIVES BY IR-SPECTROSCOPYI. II 

Specters of ethylendioxybenzo[e]-2,4-dithiepynes and their properties are studied and found by means of 
Raman spectrum. For the first time are studied Waved spectrs of 1,5-dihydro-7,8-ethylenedioxybenzo[e]-2,4-
dithiepynes and their derivative method IR-spectroscopy. 

Key words: flactuting spectres, IR-spectroscopy, 2,4-benzenedithiepyne, deformational fluc-tuating, 
hydrogen link, helate, single-bridge, within-molekule, inter-molekule.  
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ВЛИЯНИЕ ВИСМУТА НА КОРРОЗИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИЛУМИНА  
АК8 В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

 
А.Г. Сафаров, К.Г. Якинов, Д.С. Кучакшоев, П.А. Саидшоев, И.Н. Ганиев 

Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан, 
*Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан 

 
Потенциодинамическим методом исследовано изменение потенциала свободной 

коррозии сплава АК8, легированного висмутом в среде электролита NaCl различной 
концентрации от времени. Показано, что добавки висмута в незначительных количествах 
способствуют быстрому установлению потенциала свободной коррозии силумина и 
переводят поверхность образцов в пассивное состояние.[1] 

Цель данной работы заключалась в исследовании изменения потенциала свободной 
коррозии силумина марки АК8 с добавкой висмута от времени в растворе электролита 
NaCl различной концентрации.  

При изучении электрохимических свойств сплава АК8 был использован 
потенциостатический метод [2–4]. Сплав АК8 с добавкой висмута получен в шахтной 
лабораторной печи типа СШОЛ из алюминия марки А85, кремния марки КРО и висмута 
марки «Ч». Из полученных сплавов в графитовой изложнице отливались цилиндрические 
стержни длиной 100 мм и диаметром 10 мм. Поверхность полученных образцов 
обезжиривали ацетоном и протравливали 10%-ным раствором NaOH при температуре 50-
550С в течение 0.5-2 мин. Далее, образцы промывали проточной водой, осветляли 30%-
ным раствором азотной кислоты в течение 2-3 мин. Вновь образцы промывали проточной, 
а затем дистиллированной водой при температуре 70-90 0С и высушивали в эксикаторе в 
течение 24ч.  

Зависимость потенциала свободной коррозии сплавов от времени играет важную 
роль в установлении пассивности поверхности в различных средах. Величина потенциала 
электрода от времени фиксировалась катодным милливольтметром встроенным в 
потенциостат ПИ-50-1.1, а также записывалась самописцем ЛКД-4.  

Температура раствора в ячейке поддерживалась постоянно (200С) с помощью 
термостата МЛШ-8.Электродом сравнения служил хлорсеребряный, а вспомогательным- 
платиновый электрод. Потенциалы исследуемого электрода приведены относительно 
стандартного водородного электрода. 

Исследования проводились в нейтральной среде электролита NaCl при 
концентрациях 0.03 и 0.3%, что соответствовало требованиям ГОСТ 9.017-74, т.е. в 
имитате морской воды, с учетом влияния хлорид–ионов на коррозионное поведение 
силумина, легированного висмутом. Зависимость потенциала свободной коррозии сплава 
АК8 от времени в среде 0.03; 0.3; %-ного раствора хлорида натрия представлена в 
таблице. Для исследования кинетики формирования оксидной пленки на силумине АК8 с 
висмутом был использован легирующий компонент в количествах 0.01; 0.05; 0.1; 0.5 
мас.%.  

Как видно из таблицы, при легировании сплава АК8 висмутом в различных 
соотношениях для всех исследованных групп сплавов отмечено смещение потенциала 
свободной коррозии в положительную область, что свидетельствует о пассивировании 
поверхности образца при контакте с электролитом и характеризует динамику 
формирования защитной оксидной пленки на поверхности образцов. Потенциал коррозии 
исходного сплава АК8 легированных висмутом сплавов, устанавливается в течение часа. 
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Характер пассивационного процесса для данных сплавов зависит от концентрации 
электролита NaCl.  

 
Таблица 1. Зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор,В) сплава АК8, 
легированного висмутом от времени в среде 0.03; 0.3%-ного раствора хлорида 

натрия 
Среда Время, 

мин. 
Содержание Bi в сплаве АК8, мас.% 

0 0.01 0.05 0.1 0.5 

 0
.0

3 
%

 N
aC

l 
 

0 0.930 1.024 1.018 1.060 1.085 
0.15 0.850 1.014 0.985 1.042 1.072 
0.30 0.815 0.986 0.947 1.018 1.061 
0.45 0.797 0.960 0.932 1.000 1.030 

1 0.774 0.935 0.922 0.988 1.010 
2 0.760 0.865 0.879 0.910 0.922 
3 0.755 0.824 0.856 0.884 0.984 
4 0.750 0.790 0.826 0.822 0.890 
5 0.745 0.776 0.807 0.745 0.820 

10 0.735 0.735 0.751 0.722 0.730 
15 0.660 0.730 0.736 0.710 0.700 
20 0.640 0.728 0.728 0.700 0.690 
25 0.628 0.718 0.710 0.695 0.684 
30 0.622 0.713 0.700 0.683 0.670 
40 0.615 0.707 0.680 0.670 0.666 
50 0.610 0.686 0.672 0.664 0.660 
60 0.610 0.684 0.670 0.660 0.658 

0.
3 

%
 N

aC
l 

 

0 0.987 1.040 1.132 1.147 1.166 
0.15 0.970 0.970 1.120 1.122 1.164 
0.30 0.940 0.940 1.100 1.120 1.150 
0.45 0.926 0.930 1.070 1.110 1.143 

1 0.908 0.910 1.050 1.083 1.135 
2 0.880 0.900 0.974 1.018 1.108 
3 0.853 0.860 0.933 0.920 1.090 
4 0.834 0.840 0.904 0.870 1.073 
5 0.824 0.800 0.888 0.860 1.044 

10 0.780 0.785 0.880 0.780 0.940 
15 0.715 0.730 0.796 0.760 0.820 
20 0.690 0.725 0.784 0.752 0.810 
25 0.682 0.720 0.740 0.749 0.780 
30 0.677 0.715 0.735 0.745 0.772 
40 0.675 0.700 0.725 0.740 0.758 
50 0.674 0.690 0.722 0.733 0.752 
60 0.674 0.690 0.720 0.730 0.750 

 
При увеличении концентрации NaCl потенциал свободной коррозии уменьшается, 

т.е. становится более отрицательным, что связано, по-видимому, с влиянием хлорид-
ионов, которые способствуют растворению пассивной пленки, формирующейся на 
поверхности образцов. Влияние добавок висмута носит несколько иной характер: с 
увеличением концентрации висмута до определенного значения в сплавах наблюдается 
уменьшение величины потенциала коррозии, т.е. его смешение в отрицательную область, 
которая затем становится практически постоянной. Постоянство потенциала коррозии 
наблюдается для чистого силумина спустя 30-40 мин, а для сплавов с содержанием 
висмута через 40-50 мин. 

Таким образом, сплав АК8 легированный висмутом более устойчив в растворе NaCl 
0,03%. Увеличение концентрации электролита NaCl свыше 0.03% приводит к нарушению 
пассивной поверхности исследуемых образцов, что обусловлено действием хлорид-ионов. 
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ВЛИЯНИЕ ВИСМУТА НА КОРРОЗИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИЛУМИНА АК8 В СРЕДЕ 

ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
Потенциодинамическим методом исследовано изменение потенциала свободной коррозии сплава 

АК8, легированного висмутом в среде электролита NaCl различной концентрации от времени. Показано, что 
добавки висмута в незначительных количествах способствуют быстрому установлению потенциала 
свободной коррозии силумина и переводят поверхность образцов в пассивное состояние. 

Ключевые слова: силумин АК8, висмут, потенциодинамический метод, коррозия, электролит NaCl, 
потенциал коррозии. 

 
EFFECT OF VISMUT TO CORROSION POTENTIAL OF SILUMIN AK8 IN THE MEDIUM 

ELECTROLYTE NaCL WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS 
Potentiodynamic method to study changes in the free corrosion potential of the alloy AK8 doped bismuth 

electrolyte NaCl in the medium with different concentrations of the time. It was shown that the addition of small 
amounts of bismuth contribute to the rapid establishment of the free corrosion potential of silumin and translate the 
sample surface in a passive state. 

Key words: silumin AK8, bismuth, potentiodynamic method, corrosion, electrolyte NaCl, corrosion 
potential. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ РАССЛАИВАНИЯ РАСПЛАВОВ В СИСТЕМЕ  
Cu-Pb ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВЫМ МЕТОДОМ 

 
К.Б. Нуров 

Душанбинский филиал Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС» 

 
Расслаивание молекулярных и ионных жидкостей надежно изучается точными 

оптическими методами. В электронных расплавах (жидких металлах, расплавах 
полуметаллов и полупроводников [1]) явление расслаивания также широко 
распространено. Последствие оптической непрозрачности, прецизионное изучение 
расслаивания и закритических явлений в них наталкивается на серьезные трудности. 
Имеющиеся ограниченные экспериментальные данные, полученные разными методами, 
достаточно противоречивы. 

Поэтому целью настоящей работы является детальное изучение расслаивания 
расплавов в системе Cu-Pb. 

Исследование расслаивающихся расплавов импульсно-фазовым методом на 
проходящей волне с переменной акустической базой описано в [2-5]. Суть метода 
заключается в том, что измеряется скорость распространения ультразвука  в 
зависимости от высоты h столба жидкости и анализируется так называемая  
характеристика при фиксированной температуре. Совокупность  характеристик при 
различных температурах и для расплавов разных исходных концентраций дает полную 
исключительно экспериментальную информацию о расслаивании расплавов без каких-
либо априорных допущений и расчетов. 

На рис. 1 представлены результаты измерений скорости распространения 
ультразвука по высоте расплава . . при различных температурах. При 1317 и 
1291 К (соответственно линии 1,2)  характеристики представляют прямые, 
параллельные оси h, т.е. скорость ультразвука не зависит от высоты, что и должно быть 
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для однородного раствора (в пределах данных небольших объемов образца, конечно, 
когда можно пренебречь изменениями гидростатического  

 
Рис. 1. Изменение скорости распространения ультразвука по высоте столба расслаивающегося расплава 
Cu0,65Pb0,35 при 1317(1), 1291(2), 1271(3), 1258(4), 1248 К(5). 
Рис. 2. Температурно-концентрационная зависимость скорости распространения ультразвука в расплавах 
системы Cu – Pb (огибающая кривая) и температурные 
зависимости Vs для сплавов различного состава выше 
кривой расслаивания (политермы 1-8 соответствуют 
образцам, содержащим 15,20,30,35,40,50,60 и 65 ат. % 
Pb). 
 
давления по высоте). Но при 1271 К на  
характеристике 3 уже имеется ступенчатый 
скачок. При этой температуре расплав уже 
расслоился. Далее при 1258 и 1248 К 
величина ступеньки ∆  последовательно 
увеличивается (  характеристики 4-5 
соответственно), что говорит об увеличении 
концентрационного разрыва в существующих 
слоях с понижением температуры. 

На рис. 1 видно, что ступеньки  характеристик 3-5 фиксируются с большой 
точностью на одной и той же высоте. Факт того, что граница между слоями при 
изменении температуры от момента расслаивания до монотектики удерживается в одном 
положении, свидетельствует только о перераспределении атомов компонентов без 
изменения массы и объема фаз. Следовательно, этот состав можно считать критическим, 
Далее, поскольку температура расслаивания фиксируется достаточно четко, то 
температуру  характеристики 3 можно считать критической. 

Исследуя  характеристики для расплавов других исходных концентраций, 
очевидно можно построить весь купол расслаивания на диаграмме состояния. Для этого 
по данным исследований  характеристик строится концентрационно-температурная 
зависимость скорости ультразвука. На рис. 2 представлена такая зависимость, в виде 
политерм 1-8 соответственно, соответствующая расплавам исходных концентраций, 15., 
20., 30., 35., 40., 50., 60 и 65 ат.% Pb., образуя общую огибающую, которая представляет 
изменение скорости ультразвука вдоль купола расслаивания, При Т Ткр все политермы 
имеют отрицательный наклон к оси температур. Такое изменение скорости ультразвука 
при Т Ткр вполне объяснимо, так как выше Ткр имеется однородный раствор. Как видно 
по рисунку, никаких аномалий на политермах не просматривается. Они линейно спадают 
с температурой, начиная от температур расслаивания.  

В соответствии с выводами в работах [6,7] этот факт говорит о том, что нет 
выраженного развития крупномасштабных флуктуаций концентрации в расплавах данной 
системы. К такому же выводу пришли авторы работ [8]. 

По температурам перехода расплавов исходных концентраций из однофазного в 
двухфазное состояние, воспроизведена линия моновариантного равновесия на Т-х 
диаграмме системы Cu-Pb в области расслоения расплавов, которая представлена на рис. 
3.  
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Рис. 3. Фрагмент диаграммы фазовых равновесий системы Cu – Pb, иллюстрирующий положение кривой 
моновариантного равновесия жидкость – жидкость в сочетании c монотектической горизонталью. (1 – 
результаты настоящей работы, 2, 3 данные [9] соответственно).  

 
Черными кружками и крестиками обозначены данные [9]. Нетрудно видеть, что 

полученные нами результаты достаточно хорошо согласуются с данными. Из рис. 3 видно, 
что кривая моновариантного равновесия жидкость-жидкость в системе Cu-Pb 
представляет собой характер асимметричной бинодалью, максимум которой несколько 
смешен в сторону большего содержания Cu. Высота области расслаивания, то есть 
разница между Ткритически и Тмонотектики составляет 430. По полученным данным можно 
оценить следующие координаты критической точки: температура – (1271 2) К, состав – 
0,35 ат доли Pb, остальное Cu. 

В данной работе показано, что исследование скорости распространения ультразвука 
является эффективным и надежным методом построения кривых моновариантного 
равновесия жидкость-жидкость на фазовой диаграмме, также критическая температура 
расслоения и для исследования самого процесса расслоения в высокотемпературных 
расплавах двойных металлических и полупроводниковых систем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ РАССЛАИВАНИЯ РАСПЛАВОВ В СИСТЕМЕ Cu -Pb ИМПУЛЬСНО-
ФАЗОВЫМ МЕТОДОМ 

С использованием импульсно-фазового метода исследована область расслаивания в системе Cu-Pb. 
На основе экспериментальных данных построена линия моновариантного равновесия, ограничивающая 
указанную область. Установлены координаты критической точки: температура –(1271 2)К, состав – 0,35 ат. 
доли Pb, остальное Cu. 

В данной работе показано, что импульсно-фазовый метод может быть с успехом использован для 
надежного установления границы области расслоения жидкостей на фазовой диаграмме, также Ткр 
расслоения и для исследования самого процесса расслоения. 

Ключевые слова: импульсно-фазовый метод, скорость ультразвука, диаграмма состояния, 
расслоения, металлические и полупроводниковые системы.  
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RESEARCH OF AREA OF STRATIFYING OF MELTS IN Cu-Pb SYSTEM  

BY A PULSE AND PHASE METHOD 
With use of a pulse and phase method the stratifying area in Cu-Pb system is investigated. On the basis of the 

experimental data the line of univariant equilibrium limiting the specified area is built. Coordinates of a critical point 
are established: temperature – (1271±2)K, structure – 0,35 ат. Pb shares, other Cu. 

In this work it is shown that the pulse and phase method can be used with success for reliable establishment 
of border of area of stratification of liquids on the phase diagram, also Tkr of stratification and for research of the 
process of stratification. 

Key words: pulse and phase method, ultrasound speed, constitution diagram, stratifications, metal and 
semiconductor systems. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СОСТАВ ГЛИЦЕРИДОВ СЕМЯН BUNIUM PERSICUM 
 

Д.Э. Иброгимов, М.М. Саидакрамова, К.М. Палавонов, Ф.Д. Иброгимов 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
Таджикистан является одним из мировых центров многообразия культурных и 

дикорастущих растений, характеризующихся уникальными эко-климатическими 
условиями. 

Благодаря ярко выраженному орографическому расчленению и особенностям 
географического расположения очень велико видовое разнообразие растений, что даёт 
возможность выявить новые источники физиолого–биохимических активных веществ, 
которые используются в пищевой и парфюмерной промышленности, а также в медицине 
[1]. 

Особое место в этой связи имеют те дикорастущие растения, произрастающие в 
Таджикистане, которые продуцируют эфирные и жирные масла, а также и другие 
биологически активные вещества. Поэтому вполне актуальной задачей является 
исследование биохимического состава эфироносных дикорастущих растений, 
произрастающих в горных зонах Таджикистана. Более того, низкомолекулярные 
соединения, для которых свойственна полифункциональность действия, играют ключевую 
роль не только в адаптации организма к стрессовым условиям жизнедеятельности, но 
также поддерживают их протогенную значимость.  

Образование нанокомпонентов в лекарственных растениях – фармакологически 
активных веществ, является динамическим процессом, изменяющим онтогенезию 
растения, зависящую от многочисленных факторов внешней среды. В процессе 
онтогенезии последней стадией синтеза являются алкалоиды, глюкозиды, терпены, 
фенольные соединения (флавоноиды), душистые вещества и др.[2]  

Образование и накопление химических компонентов в процессе фотосинтеза зависит 
от многих факторов внешней и внутренней среды. Например, от питания, почвы, воды, 
воздуха, газов микрофлоры и ферментативных процессов. Химизм лекарственных 
растений изменяется также в зависимости от светового режима. Одним из которых 
являются просторные поля и солнечный свет, последний стимулирует образование и 
накопление в них предшествующих веществ. Особенно это относится эфирномасличным 
растениям. С другой стороны, существует много тенелюбивых растений, для которых 
затененность является условием для накопления алкалоидов и некоторых стероидов. На 
химизм процессов метаболизма в растениях также влияет количество солнечных дней, 
определённые часы дня, сила освещения, условия светового освещения и тепло. 

Среди природных факторов на жизнь растений влияет географические зоны 
местности. В условиях Таджикистана восточные горные регионы с влажной почвой 
являются более приемлемыми для лучшего произрастания зиры, накапливающие 
значительно больше эфирных масел в своих семенах. Установлено, что у масличных 
растений, данных регионов количество жирных кислот и йодное число в маслах 
отличаются от масел масличных растений произрастающих в других климатических 
условиях регионов республики, причиной чего являются лучшие климатические 
условия.[3] Вот такая существующая природно-климатическая аномальная зависимость 
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побудила нас заниматься выделением и исследованием органических компонентов семян 
зиры юго-восточных регионов республики, в том числе Тавильдаринской и 
Даштиджумской зоны. 

Для исследования использовали семена зиры в разных фазах развития этих регионов, 
а также для сравнения использовали привезенные семена зиры из Ирана, климатические 
условия которого для произрастания зиры отличаются от наших. 

В связи с вышеизложенным, актуальность настоящего исследования заключается в 
изучении динамики накопления в онтогенезе и биосинтеза основных компонентов, таких 
как эфирные и жирные масла, зиры широко распространенного в горных районах 
Республики Таджикистан и выявление влияния климатических факторов на образование 
данных компонентов.  

Данная работа посвящена изучению и идентификации глицеридного состава семян 
зиры (BUNIUM PERSICUM), а также определению влияния климатических факторов на 
динамику накопления связанных кислот глицеридного состава в разных периодах 
созревания семян. 

Для достижения поставленной задачи нами был использован хроматографический 
метод анализа. 

Одним из совершенных и эффективных методов исследования глицеридного и 
липидного состава масла является метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ). Для 
анализа масла образцов семян зиры использовали также тонкослойную хроматографию 
(ТСХ) и ГЖХ анализы. 

Для изучения молекулярного состава глицеридов необходимо было их разделить от 
сопутствующих компонентов, таких как: свободные кислоты, фенолы и другие 
компоненты, имеющие кислотное свойство [4,5]. С целью определения количества 
органических компонентов, масла образцов семян зиры подвергли ТСХ анализу в системе 
хлороформ – метанол – уксусная кислота (5:1:0.1), проявитель пары йода. На 
хроматограммах обнаружено присутствие более 9 компонентов. 

С целью удаления сопутствующих компонентов, не относящихся к глицеридам, 
образцы масла обработали водным раствором КОН.  

Масло отделили от водной вытяжки с помощью делительной воронки, высушили и 
повторно подвергли ТСХ анализу для уточнения отсутствия побочных компонентов в 
масле. ТСХ анализ показал присутствие 4 компонентов во всех исследуемых образцах 
масел. Затем, масло анализировали методом ГЖХ на приборе Хром – 5. Результаты 
анализа глицеридного состава образцов масла зиры приведены на рис. 1, 2 и 3. 

  
1    2      3 

Рис.1. ГЖХ анализ масла зиры из Тавильдары, в перезрелой фазе.  
Рис.2. ГЖХ анализ масла зиры из Даштиджума, в перезрелой фазе.  
Рис.3. ГЖХ анализ масла зиры Ирана, в перезрелой фазе. 

 
Как видно из полученных хроматограмм, количество обнаруженных компонентов в 

исследуемых маслах составило 6. ТСХ анализом обнаружены 4 компонента. Вероятно, это 
несоответствие произошло за счет глицеридов, имеющих сходные свойства и близкую 
молекулярную массу, которые при ТСХ анализе разделяются одновременно и ведут себя 
как рацематы. ГЖХ анализ показал себя как более эффективный метод в этом случае. 
Также при ГЖХ анализе наблюдается четкое разделение между образцами. 

Для определения и идентификации связанных кислот глицеридного состава, образцы 
масел обработали 0.1 н водным раствором КОН, как в случае с определением количества 
компонентов, относящихся к глицеридам. Водную часть удалили, глицериды 
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гидролизовали и полученные свободные кислоты превратили в метиловые эфиры, химизм 
которых можно выразить следующими реакциями: 
1. Омыление связанных кислот глицеридов 

 
 Реакция получения свободных кислот из продукта реакции 1 

R COONa HCl R COOH NaCl+ +  
2. Реакция превращения свободных кислот в метиловые эфиры. 

R COOH + CH3 O Na R C

O

O CH3 + NaOH 
Как видно из вышеприведенных реакций, после получения суммы глицеридов, 

глицериды подвергаются омылению классическим методом, в процессе которого 
связанные кислоты переходят в натриевые соли. Также из реакций видно, что наряду с 
этими солями, образуется глицерин, которого удалили гексаном.  

Водно-спиртовая часть подверглась обработке соляной кислотой, в результате чего 
органические кислоты перешли в свободное состояние. 

Полученные кислоты отделили от реакционной смеси путем холодной экстракции 
хлороформом. Хлороформный экстракт упаривали и получили сумму связанных кислот, 
находящихся в свободном состоянии. Причина подбора хлороформа в качестве 
экстрагента объясняется тем, что хлороформ является наилучшим растворителем для 
органических кислот, по сравнению с другими растворителями, такими как: диэтиловый 
эфир, гексан, гептан и бензол.  

Полученные метиловые эфиры жирных кислот повторно подвергали ГЖХ анализу 
(носитель азот, скорость 0.6 см3/мин, от 780С до 2380С, сорбент хроматом N – AV – DNCS, 
жидкая фаза SE – 30, 5%), хроматограммы которых приведены на рис. 4-6. 

  
4      5      6 

Рис. 4. ГЖХ анализ метиловых эфиров жирных кислот, зиры из Тавильдары, в фазе после полного 
созревания: 1 – С17:0; 2 – С18:1; 3 – С16:0; 4 – С18:3; 5 – С22:0; 6 – С16:1; 7 – С18:2; 8 – С18:0. 
Рис. 5. ГЖХ анализ метиловых эфиров жирных кислот, зиры из Даштиджума, в фазе после полного 
созревания: 1 – С17:0; 2 – С18:1; 3 – С16:0; 4 – С18:3; 5 – С22:0; 6 – С16:1; 7 – С18:2; 8 – С18:0.  
Рис. 6. ГЖХ анализ метиловых эфиров жирных кислот, зиры Ирана в фазе после полного созревания: 1 – 
С17:0; 2 – С18:1; 3 – С16:0; 4 – С18:3; 5 – С22:0; 6 – С16:1; 7 – С18:2; 8 – С18:0.  
 

Идентификацию жирных кислот проводили по времени удержания, температуре 
кипения, сравнивая с эталонами. Процентное содержание этих кислот, вычисленное по 
площади отдельных пиков хроматограммы, исходя из общих площадей пиков по 
соответствующей формуле, приведено в экспериментальной части (табл.1). 

 
Таблица 1. Жирно-кислотный состав образцов семян зиры 

Образцы Компоненты, %
С22:0 С18:2 С18:1 С18:0 С17:0 С16:1 С16:0 С18:3

Зира Тавильдары 0.74 61.23 10.53 0.84 2.05 3.75 19.90 0.93
Зира Даштиджума 0.17 58.40 14.10 0.88 0.35 6.02 19.17 0.59
Зира Ирана 0.76 61.27 8.26 0.76 2.08 3.80 21.75 0.94
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЧАСТЬ. 
1. ГЖХ анализ глицеридов состава масла зиры. Для исследования и 

идентификации глицеридов масел образцов семян зиры, взяли по 5 г масел образцов 
А,В,С и обработали 0.1н водным раствором КОН, с целью удаления сопутствующих 
компонентов, имеющих кислотное свойство, далее с помощью делительной воронки 
отделяли масла от водного раствора. Оставшиеся масла экстрагировали диэтиловым 
эфиром, затем упаривали растворителем и получили сумму глицеридов (таблица 2). 

 
Таблица 2. Условия определения суммы глицеридов 

О
бр
аз
цы

 Навеска масла 
перед 

обработкой 0.1 
н раствором 
КОН (г) 

Навеска масла 
после 

обработки 0.1 
н раствором 
КОН (г) 

Количество компонентов в 
масле перед 

обрабатыванием КОН

Количество компонентов 
в масле после 

обрабатывания КОН
По данным 

ТСХ
По данным 

ГЖХ
По данным 

ТСХ 
По данным 

ГЖХ
А 5.0 4.48 9 - 4 6 
В 5.0 4.52 9 - 4 6 
С 5.0 4.63 9 - 4 6 

А – семена зиры, произрастающие в Тавильдаринском районе, в фазе после полного созревания; 
B – семена зиры, произрастающие в Даштиджунском районе, в фазе после полного созревания; 
C – семена зиры, произрастающие в Иране, в фазе после полного созревания 
 

Для определения количества глицеридов ставили ТСХ анализ (пластинка Silufol UV-
56, Чехословакия) в системе хлороформ – метанол – уксусная кислота (2:1:0.1), 
проявитель пары иода. ТСХ анализ проводили как в работах [6]. 

ТСХ анализу подверглись образцы масел зиры перед обработкой спиртовым 
раствором КОН и после обработки спиртовым раствором КОН. 

Перед обработкой в ТСХ анализе в системе хлороформ – метанол – уксусная кислота 
(5:1:0.1), проявитель пары иода, во всех образцах масел зиры обнаружено 9 компонентов, 
имеющих следующие коэффициенты распределения: 0.17, 0.26, 0.32, 0.48, 0.63, 0.72, 0.81, 
0.86, 0.91. 

После обработки с КОН обнаружено присутствие только 4 компонентов, имеющие 
следующие коэффициенты распределения 0.48, 0.63, 0.72, 0.81.  

Для достоверности полученных результатов масло образцов семян зиры подвергли 
ГЖХ анализу. Полученные хроматограммы приведены на рисунках 1-6.  

Хроматограмма показала наличие 6 компонентов в каждых образцах масел с 
различными концентрациями. 

2. Качественный и количественный анализ связанных кислот глициридного 
состава масел семян зиры. Для определения и идентификации связанных кислот 
глициридного состава брали по 0.25 г масла из каждого образца семян зиры, 
гидролизовали и полученные свободные кислоты превращали в метиловые эфиры 
согласно методике [7]. 

Метиловые эфиры жирных кислот подвергли ГЖХ анализу на приборе Хром – 5 
(носитель азот, скорость 0.6 см3/мин, от 60 - 160 0С до 220 0С, сорбент хроматом N – AV – 
DNCS, жидкая фаза SE – 30, 5%). ГЖХ анализ проводили при скорости 0.6 мм/мин. 

ГЖХ анализ показал наличие 8 компонентов во всех исследуемых образцах масла с 
различными концентрациями. Полученные хроматограммы приведены на рис. 1-6. 
Концентрацию компонентов вычисляли по площади пиков. 

Площади симметричных пиков (S) вычисляли, умножая их высоту (h) на ширину (a), 
измерению на середине высоты пика. 

Площадь прикрывающихся пиков принимали как равные фигуры, которые 
получаются, если отпустить из точки максимума перпендикуляр на нулевую линию и 
площадь каждого пика принять равной его внешней незатронутой перекрещиванием 
части. 

Определение площади малого пика находящегося на хвосте большого пика, считали 
равным произведению высоты h пика на проекции его средней линии по направлению 
перпендикулярной к высоте. 

После определения площади всех пиков сумму их ( is ) принимали за 100%, а 
площадь пика каждых жирных кислот вычисляли по формуле: 
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где x – содержание жирных кислот, в процентах; si – площадь пика i-го компонента, мм2; 

 is  - сумма площадей n-пиков, мм2.  
Идентификацию жирных кислот образцов масла проводили по времени удерживания 

в колонке, температуры кипения их метиловых эфиров, по сравнению с аналогичными 
эталонами. Результаты по характеристике жирно – кислотного состава глицеридов семян 
зиры приведены в табл. 1. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СОСТАВ ГЛИЦЕРИДОВ СЕМЯН BUNIUM PERSICUM  
В данной статье приведены результаты экспериментального исследования по динамике накопления 

глицеридного состава семян BUNIUM PERSICUM в разных периодах созревания. Методом хроматографии 
выявленно, что в исследуемых образцах семян BUNIUM PERSICUM наблюдается количественное различие 
компонентов, относящихся к глицеридами. Вероятно, эта аномалия зависит от климаты регионов 
произрастания исследуемых объектов, которые могут повлиять на метаболизм образования глицеридов в 
период созревания семян. 

Ключевые слова: Семян BUNIUM PERSICUM, разные фазы созревания семян, глицеридный состав, 
газо-жидкостная хроматография. 

 
MOLECULAR COMPOSITION OF GLYCERIDES SEEDS BUNIUM PERSICUM 

This article presents the results of a pilot study on the dynamics of accumulation of glyceride composition of 
seeds BUNIUM PERSICUM in different periods of maturation.chromatography methods to identify that the test 
BUNIUM PERSICUM seed samples observed quantitative difference components related to the 
glycerides. Probably this anomaly depends on the climate of the region growing of the objects, which can affect the 
metabolism of the formation of glycerides during seed maturation. 

Key words: Seed BUNIUM PERSICUM, different phases of seed maturation, glyceride composition, gas-
liquid chromatography. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ K,Сa//SO4,НСО3-Н2О 
ПРИ 25 0С МЕТОДОМ ТРАНСЛЯЦИИ 

 
Л. Солиев, З.П. Худоёрбекова, Дж.М. Мусоджонова, И.И. Джабборов 

Таджикский государственный педагогический университет им. С Айни 
 

Одной из актуальных задач химии является исследование многокомпонентных, в 
том числе водно-солевых систем. Это необходимо не только для определения 
закономерностей, регулирующих состояние фазовых равновесий и растворимости в них, 
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но и крайне важно для установления оптимальных концентрационных и температурных 
условий переработки полиминерального природного и сложного технического сырья. 

В настоящей работе приведены результаты исследования фазовых равновесий в 
системе K,Сa//SO4,НСО3-Н2О при 25 0С методом трансляции. Метод трансляции [1,2] 
вытекает из принципа совместимости [3] элементов строения систем из n компонентов с 
элементами строения системы из n+1 компонентов в одной диаграмме. 

Для прогнозирования строения диаграммы фазовых равновесий 
четырёхкомпонентной системы K,Сa//SO4,НСО3-Н2О, которая никем не исследована,[4] 
необходимо знание состояния фазовых равновесий в составляющих ее трехкомпонентных 
системах: K2SО4-КНСО3-H2O; K2SO4-CаSO4-H2O; CаSO4-Cа(НСО3)2-H2O и KНСО3-
Cа(НСО3)2-H2O.  

Из приведенных трехкомпонентных систем K2SО4-КНСО3-H2O, K2SO4-CаSO4-H2O и 
CаSO4-Cа(НСО3)2-H2O исследованы методом растворимости при 25 0С [5-7].  

Для трехкомпонентной системы KНСО3-Cа(НСО3)2-H2O экспериментальные данные 
о растворимости отсутствует. Если допускать, что эта система относится к эвтоническим 
системам и для нее на уровне трехкомпонентного состава может быть характерна одна 
нонвариантная точка, то для исследуемой четырёхкомпонентной системы при 25 0С, на 
уровне трёхкомпонентного состава, будут характерны следующие нонвариантные точки с 
равновесными твердыми фазами (табл.1). 

 
Таблица 1. Равновесные твердые фазы нонвариантных точек системы 
K,Сa//SO4,НСО3-Н2О при 25 0С на уровне трёхкомпонентного состава 

Трехкомпонентная система Нонвариантная точка Равновесия твердые фаза 
K2SО4-КНСО3-H2O Е Ар+Кц
CаSO4-Cа(НСО3)2-H2O Е Гп+СаГ
K2SO4-CаSO4-H2O Е Ар+Сн

Е Сн+Гп
KНСО3-Cа(НСО3)2-H2O. Е СаГ+Кц

 
Приняты следующие обозначения равновесных твердых фаз:  
Ар- Арканит K2SO4; 
Кц-Калицинит КНСО3; 
Сн-Сингенит K2SO4

.CаSO4
.H2O; 

СаГ-Гидрокарбонат кальция Cа(НСО3)2; 
Гп-Гипс CаSO4

 . 2H2O. 
По данным табл. 1 построена диаграмма фазовых равновесий системы 

K,Сa//SO4,НСО3-Н2О, на уровне трехкомпонентного состава в виде "развертки" призмы 
(рис. 1.). 

 
Рис. 1. "Развёртка" диаграммы фазовых равновесий системы K,Сa//SO4,СО3-Н2О при 25 0С на уровне 
трёхкомпонентного состава 
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При трансляции нонвариантных точек уровня трёхкомпонентного состава, на 
уровень четырёхкомпонентного состава (математически реализуемого при сочетании 
нонвариантных точек, отличающихся друг от друга на одну фазу [1,2]), образуются 
следующие нонвариантные точки уровня четырёхкомпонентного состава: 

Е1
3+Е3

3  Е1
4=Ар+Кц+Сн; 

Е2
3+Е4

3  Е2
4= Гп +СаГ+Сн; 

Анализ полученных результатов показывает, что одна из нонвариантных точек 
уровня трехкомпонентного состава (Е5

3) «сквозным» методом не транслирована на 
уровень четырехкомпонентного состава. При «односторонней» трансляции она приводит 
к образованию следующей нонвариантной точки уровня четырехкомпонентного состава:  

Е5
3 +Сн  Е3

4= СаГ+Кц+ Сн. 
На рис. 2 приведена замкнутая схематическая [6] диаграмма фазовых равновесий 

системы K,Сa//SO4,НСО3-Н2О при 25 0С, построенная методом трансляции на основании 
полученных данных. 

 
Рис. 2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы K,Сa//SO4,НСО3-Н2О при 25 0С, построенная 
методом трансляции 
 

На рисунке моновариантные кривые, образованные в результате трансляции 
нонвариантных точек уровня трехкомпонентного состава, отмечены пунктирными 
линиями, а направление трансляции указано стрелками. Характеризующий их фазовый 
состав осадков идентичен фазовому составу нонвариантных точек уровня 
трёхкомпонентного состава. Моновариантные кривые, проходящие между 
нонвариантными точками уровня четырёхкомпонентного состава, отмечены толстыми 
сплошными линиями. Они характеризуются следующим фазовым составом осадков: 

Е1
4   Е3

4 = Сн+Кц; 
Е2

4   Е3
4= Сн +СаГ. 

 
Таблица 2. Перечень и контуры дивариантных полей системы K,Сa//SO4,НСО3-Н2О 

при 25 0С  
Равновесные 
твёрдые фазы 

полей 

Контуры полей на диаграмме 
(рис.2) 

Равновесные 
твёрдые фазы 

полей

Контуры полей на диаграмме 
(рис.2) 
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Часть рисунка с идентификатором 
отношения rId3882 не найдена в файле.

Часть рисунка с идентификатором 
отношения rId3883 не найдена в файле.

Часть рисунка с идентификатором 
отношения rId3884 не найдена в файле.
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Из рисунка 2 видно, что поле кристаллизации Сн граничит с полями кристаллизации 

всех остальных равновесных фаз. Это указывает на то, что в данных условиях поле 
кристаллизации Сн занимает значительную часть исследуемой системы. В табл. 2 
приведены перечень и контуры дивариантных полей системы K,Сa//SO4,НСО3-Н2Опри 25 
0С. 

Как показывает анализ диаграммы фазовых равновесий системы K,Сa//SO4,НСО3-
Н2О при 250С, построенной методом трансляции, характеризуется наличием 5 
дивариантных полей, 7 моновариантных кривых и 3 нонвариантных точек. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ K,Сa//SO4,НСО3-Н2О ПРИ 25 0С 

МЕТОДОМ ТРАНСЛЯЦИИ 
Методом трансляции установлено, что для системы K,Сa//SO4,НСО3-Н2О при 25 0С характерно 

наличие 5 дивариантных полей, 7 моновариантных кривых и 3 нонвариантных точек.  
Ключевые слова: метод трансляции, фазовые равновесия, компоненты, диаграмма, геометрические 

образы, нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные поля. 
 

PHASE BALANCES OF K,Сa//SO4,НСО3-Н2О SUSTEM IN 25 0С 
Phase balances K,Сa//SO4,НСО3-Н2О are studied using the broadcasting method under 250C. It is 

established that 5 squires of divariants 7 lines of monovariants and 3 points on nonvariats are typical for phase 
balances. It is the first time that its tied of phase balances are built. 

Key words: translation method, phase balances, coonected diagram, components, nonvariats points, lines of 
monovariants, squaires of divariants. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЙ СА1 И СА3 ДОРСАЛЬНОГО ГИППОКАМПА 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗВУКОВОГО СТРЕССА У ТУШКАНЧИКОВ СЕВЕРЦОВА 

 
М.Б. Устоев, Р.Б. Гаюбов 

Таджикский национальный университет 
 

Изучение особенностей структурно-функциональной реорганизации нейронных 
сетей и межнейронных взаимоотношений различных отделов головного мозга особенно 
гиппокамп в процессе формирования патологических систем мозга является важной 
нейробиологической проблемой. Любая стрессовая реакция организма, в силу 
морфологических особенностей организации различных полей гиппокампа, 
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сопровождается структурно-функциональной реорганизацией и гиперфункцией 
гиппокампальных взаимоотношений, неизбежно проявляясь изменением интегративно-
пусковой деятельности головного мозга. Морфологическими различиями основных полей 
гиппокампа объясняется странная избирательность поражений при различных 
патологических состояниях.  

Согласно Лоренте де Но, поле СА1 противопоставляется полю СА3, «резистентный» 
сектор полностью дегенерирует. Хотя поле СА1 остается почти интактным, что 
подтверждает «ламинарный» принцип организации гиппокампа с выраженной 
способностью к медленному накоплению и длительному сохранению информации.  

Согласно исследованиям, [1,2,3] на первое место в резервировании памяти на 
маловероятные события, выдвигается не кора мозга, а гиппокамп. В связи с тем, что 
согласно данным некоторых других авторов [4, 9] различные раздражители могут вызвать 
стресс как в структуре, так и в функции гиппокампа. Исходя из этого перед нами была 
поставлена задача изучить эти изменения на поведении тушканчиков Северцова.  

Материал и методика. Опыты проводились в хронических условиях с помощью 
ранее разработанной двигательно – пищевой условнорефлекторной методики на кафедре 
физиологии человека и животных Нуритдиновым, Устоевым [4] на 12-ти тушканчиках, в 
специально сконструированной камере. У всех животных вырабатывались положительные 
условные рефлексы на звуковые сигналы частотой 300 Гц. В качестве стрессора 
использовались звук частотой 500 Гц и в качестве безусловного раздражителя 
использовались семечки или овёс.  

Результаты исследования. Структурно-функциональной особенностью изменения 
гиппокампа при формировании стресс-синдрома под воздействием стрессового 
раздражения является избирательность повреждения гиппокампа, максимальное с 
частичной и полной дегенерацией поле СА3, и формирование патологического очага 
усиленного возбуждения в поле СА1. Показано, что из четырёх полей гиппокампа 
изменение происходило только после нарушения поля СА3, при этом наблюдается 
функциональное нарушение рефлекторной деятельности.  

Выполненные эксперименты на тушканчиках производились с различной исходной 
аудиогенной двигательной реакцией (АДР) на дозированные 500 Гц звуковые 
раздражения (ЗР) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Группы животных и характер воздействия 

Группа 
животных 

Число 
животных 

Исходная аудиогенная 
реакция (баллы)

Характер воздействия

I 3 0 Интактные 
II 3 0 ЗР 
III 3 1-2 ЗР 
IV 3 3-4 ЗР 

Примечание. ЗР - звуковые раздражения. 
 

В зависимости от характера воздействия, чувствительности и реактивности на 
звуковой раздражитель животных разделили на 4 группы: 

I - интактные животные с АДР 0 баллов (300 Гц) контроль (без видимого 
двигательного возбуждения); 

II - АДР 0 баллов (500 Гц 1 раз в 3 суток) ЗР;  
III - АДР 1-2 балла (аудиогенное двигательное возбуждение, не 

трансформирующееся в эпилептиформные судороги) и 30-кратные редкие пороговые ЗР;  
IV - АДР 3-4 балла (эпилептиформные судороги - ЭС). Средние величины 

изучаемых показателей за 60 суток эксперимента представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Количество тушканчиков (в %) с сохранением УРПИ и время 
пребывания в освещенном отсеке камеры (в сек) в различные сроки после 
выработки рефлекса на фоне пороговых звуковых раздражений (M±м) 

Группа 
животных 

Фоновые
тестирования 

Сроки после выработки УРПИ (сут) 
15 20 30 45 60

I 24,8±8,3 100,0 
176,8±1,2

100,0
169,7+7,5

100,0
154,3±15,0

70,0 
120,7±5,9 

70,0
143,3±15,9

II 43,3±8,3 90,0 100,0 100,0 100,0 90,0
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162,7±17,3 180,0±0,0 180,0±0,0 180,0±0,0 161,1±13,4
III 23,3±5,0 100,0 

155,0±16,8
90,0

150,8±7,3
100,0

175,5±4,4
100,0 

177,9±2,1 
100,0

167,0±13,0
IV 21,0 ±3,5 63,7 

105,6±6,9
45,5

94,1±8,2
45,5

99,1±8,3
45,5 

102,1 ±7,7 
54,6

105,8±8,4
Примечание. УРПИ — условный рефлекс пассивного избегания; верхняя строка цифр - количество 
животных с сохранным УРПИ в %; * - различия с контролем достоверны (р<0,05,t-критерий). 

 
Количество вставаний на задние лапы (далее - стойки) за время одного тестирования 

(180 с) у разных животных колеблется от 0 до 13 и в среднем по группе составляет 2,5±0,5 
через 1 сутки и 3,2±0,6 через 60 суток после выработки УРПИ, дефекаций - 1,0±0,1 и 
0,5±0,1, уринаций - 0,5±0,1, груммингов 0,8±0,15 и 0,7±0,25 соответственно. С 
увеличением числа ежедневных тестирований до 15 количество дефекаций и уринаций за 
время тестирования уменьшается с 3 до 0. Количество норок уменьшается при 
тестировании через 5 суток и увеличивается при более редких тестированиях (через 15 
суток). Норки во время тестирования выполняются в зависимости от сроков наблюдения 
у 20,0- 60,0%, стойки - у 40,0-80,0%, грумминги - у 10,0-60,0%, дефекации - у 0,0-70,0%, 
уринации - у 0,0-50,0% животных. 

Количество животных с дефекациями, уринациями и норками во время 
тестирования с увеличением сроков наблюдения уменьшается и увеличивается при 
урежении тестирований. Длительные замирания (45,0±5,0 с) регистрируются у 80,0% 
животных, длительные грумминги (17,5±2,5 с) - у 60,0%. Замирания на все время одного 
тестирования (180 с) в фоновых и экспериментальных тестированиях отсутствуют. 
Длительные замирания регистрируются не при каждом тестировании. Их число за одно 
тестирование у разных животных колеблется от 0 до 6 и в различные сроки наблюдения в 
среднем равняется от 0 до 3,5+0,95, длительных груммингов - от 0 до 3, в среднем от 0 до 
2,5±0,5, норок - от 0 до 4, в среднем от 0,3±0,1 до 1,3±0,14, груммингов - от 0 до 5, в 
среднем от 0,1±0,05 до 2.0±0,35, стоек - от 0 до 13, в среднем от 1,9±0,47 до 3,4±0,6. 

У исходно высокопороговых тушканчиков (группа II) и у животных с исходной АДР 
в 1 балл (группа III) 20-кратные редкие пороговые ЗР приводят к увеличению фонового 
времени пребывания в освещенном отсеке камеры и снижению способности к обучению у 
1/3 животных. У животных этих групп к 60-м суткам наблюдения УРПИ сохраняется у 
меньшего, чем в контроле, числа животных. У животных группы II увеличивается частота 
норок и груммингов и число животных, выполняющих норки и грумминги. Частота 
дефекаций и уринаций за время тестирования резко уменьшается. У 1/3 животных 
появляется тормоз. У животных группы III увеличивается количество груммингов, 
уменьшается количество стоек и число животных, выполняющих стойки и дефекации во 
время тестирования. 

У интактных высокопороговых тушканчиков (группа I) в фоновых экспериментах, 
включающих 3-4 тестирования до выработки УРПИ, среднее время пребывания в 
освещенном отсеке камеры (далее - фоновое время) составляет 22,8±3,3 сек. В первые 15 
суток после выработки УРПИ рефлекс сохранялся у 6 из 12 животных, к 45-му у 8, к60-му 
у 6 животных. У всех животных рефлекс вырабатывался с первой пробы. 

У исходно высокопороговых тушканчиков (группа II) и у животных с исходной АДР 
в 1 балл (группа III) 20-кратные редкие пороговые ЗР приводят к увеличению фонового 
времени пребывания в освещенном отсеке камеры и снижению способности к обучению у 
1/3 животных (табл. 3). 

 
Таблица 3. Поведенческие и эмоциональные реакции тушканчиков после выработки 

УРПИ на фоне пороговых звуковых раздражений 
Группа 

животных 
Количество стоек Дефекации Уринации Грумминги

I 2,35±0,18 
(65,0±6,27) 

0,38±0,1
(41,3±19,9)

0,09±0,01 
(16,3±4,3) 

0,87±0,08
(40,0±6,7)

II 2,78±0,27 
(75,0±8,3) 

0,14±0,07
(21,9±11,5)

0,05±0,01 
(9,4±6,2) 

1,75±0,19
(75,0±5,5)

III 1,23±0,17 
(46,9±6,7) 

0,2±0,02
(14,4±2,2)

0,1±0,01 
(15,6±2,1) 

1,36±0,21
(50,0±6,3)

IV 2,49±0,35 
(62,5±12,5) 

0,35±0,04
(40,6±8,2)

0,1±0,01 
(21,1±2,1) 

0,61±0,09
(26,6±7,6)
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Примечание. УРПИ - условный рефлекс пассивного избегания;* - различия с контролем достоверны (р<0,05, 
t-критерий); в скобках - относительное число животных (в %) с данным показателем.  
 
Таблица 4. Поведенческие и эмоциональные реакции тушканчиков после выработки 

УРПИ на фоне пороговых звуковых раздражений 
Группа 

животных 
 

Число раз 
аботки УРПИ 

Число 
длительных 
замираний 

Число 
длительных 
груммингов 

Тормоз 
при фоновых 
тестированиях 

После 
выработки 
УРПИ 

 
I 

0 
(0) 

3,5+0,95
(80,0)

1,5+0,43
(60,0)

0
(0)

 0
(0)

 
II 

0,3±0,3
(30,0) 

3,0±2,2
(0)*

1,0±0,58
(70,0)

0
(0)

0,3±0,3*
(33,3)*

 
III 

0,3±0,3
(30,0) 

5,7±2,34
(100,0)

0,7±0,7
(30,0)

0
(0)

0
(0)

 
IV 

0,8±0,3*
(76,2)*

3,3±0,5*
(76,2)

0,5±0,5
(23,8)*

0
(0)

0
(0)

Примечание. УРПИ - условный рефлекс пассивного избегания; * - различия с контролем достоверны 
(р<0,05, t-критерий); в скобках - относительное число животных (в %) с данным показателем. 
 

У животных с исходной АДР в 3-4 балла (группа IV) на фоне 20- кратных пороговых 
ЗР уменьшается фоновое время пребывания в освещенном отсеке камеры. У 76,1% 
животных УРПИ вырабатывается после повторных проб. К 60-м суткам УРПИ 
сохраняется у меньшего, чем в контроле, числа животных. У 76,2% животных рефлекс 
полностью угасает к 7-20-м суткам после выработки. Время пребывания в освещенном 
отсеке камеры значительно уменьшается. С 20-х суток после выработки УРПИ 
уменьшается число длительных замираний за время тестирования. 

Обсуждение. Таким образом, наиболее выраженные нарушения поведенческих и 
эмоциональных реакций при звуковых раздражений развиваются у животных с исходной 
аудиогенной двигательной реакцией в 2-4 балла (эпилептиформные судороги). При этом 
снижается способность к обучению, укорачивается сохранность энграммы 
долговременной памяти, возрастает общая двигательная активность животных и 
активизируется защитно-фобическое поведение. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЙ СА1 И СА3 ДОРСАЛЬНОГО ГИППОКАМПА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ЗВУКОВОГО СТРЕССА У ТУШКАНЧИКОВ СЕВЕРЦОВА 

Опыты показали, что наиболее выраженные нарушения поведенческих и эмоциональных реакций у 
животных наблюдаются при звуковых раздражений который вызывает развития с исходной аудиогенной 
двигательной реакцией в 2-4 балла появление (эпилептиформные судороги). При этом снижается 
способность к обучению, укорачивается сохранность энграммы долговременной памяти, возрастает общая 
двигательная активность и активизируется защитно-фобическое поведение животных. 

Ключевые слова: тушканчик, гиппокамп, звуковые раздражители, поле СА1 и СА3, стресс, рефлекс, 
память, аудиогенной двигательной реакцией, эпилептиформные судороги. 

 
CHANGE OF FUNCTION OF THE FIELDS OF СА1 AND СА3 OF DORSAL HIPPOCAMPUS UNDER 

THE ACTION OF VOICE STRESS FOR JERBOAS OF SEVERTSOVA 
The experiences showed that the most expressed violations behaviors and emotional to the reaction for 

animals observed at voice irritations that causes development with initial audiogenic motive reaction in 2 - 4 points 
appearance (epileptiform cramps). Thus a capacity goes down for educating shortening safety of long duration 
memory, general motive activity and the behavior of the protection of reaction of animals increase.  

Key words: jerboa, hippocampus, voice irritants, field of СА1 and СА3, stress, reflex, memory, audiogenic 
motive reaction, epileptiform cramps. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДОВ 
АБРИКОСА СОРТА КИОТО НА ВЕГЕТАТИВНОМ ПОДВОЕ МИРОБАЛАН С-29 

 
Ф.М. Бобокалонов, Д. Янгибаев, С.М. Гулов 

Согдийский филиал Института садоводства и овощеводства Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук 

 
Плодовые растения в течение исторического развития приспособились к 

окружающей среде. Жизнедеятельность их на протяжении года не остается постоянной, а 
меняется в соответствии с внешними условиями. Особенно резкие изменения 
наблюдаются у растений в период их вегетации. Этот период начинается рано весной, с 
момента набухания и распускания почек, и заканчивается осенью после естественного 
опадения листьев. В течении вегетации в растениях последовательно происходит ряд 
жизненных процессов: набухание и распускание почек, цветение, завязывание плодов за 
счет запасов питательных веществ, накопленных растением в предыдущем году, 
вегетативный рост, накопление питательных веществ для будущего урожая. После 
созревания урожая вегетация заканчивается, растения сбрасывают листья и у них 
наступает период относительного покоя. В этот период на некоторое время 
приостанавливаются почти все жизненные процессы растений.[1] 

Фенологические наблюдения помогают лучше понять биологические особенности 
сортов и форм. Сроки прохождения фенофаз находятся в тесной зависимости от 
температурного режима вегетации. Известно, что у растений одного и того же сорта, 
произрастающих в разных почвенно-климатических условиях, время наступления и 
продолжительность фаз развития, также различны. Даже у одного и того же растения в 
разные годы фазы развития наступают в разные сроки, в зависимости от погодных 
условий. Изучение данного вопроса позволяет сделать выводы о приспособленности 
культуры к ритму климата данной местности.[2, 3] 

Опытный участок «Зерновая компания» расположен в Самгарском массиве Б. 
Гафуровского района, Согдийской области на предгорной пролювиальной равнине между 
хребтом Могол Тау и реки Сыр-Дарьей. Почвы опытного участка пустынные, серо–бурые, 
каменисто–щебенчатые (72-78% камней и щебня от веса почвы), на большей части сильно 
эродированные с изреженным растительным покровом. Объемный вес почвы в среднем 
составляет 1,73 для пахотного слоя, 1,77 для подпахотного, а на глубине 50-100см – 
1,81г/см3. Предельно полевая влагоемкость в верхнем слое почвы равняется 750 и 
снижается с глубиной до 415 м3\га. Уровень залегания грунтовых вод более 6-8 метров.  

Климат – резко континентальный. Среднегодовая температура за период 
исследований колебалась в пределах от 12,6 до 15,5°С. Отклонение от многолетних 
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данных составило +1,4°С. Январская температура была положительной 0,8-2°С, 
абсолютный минимум в самую суровую зиму (1969) равнялась -18,8°С. Среднемесячная 
температура июля была в пределах 26,6-29,0°С. Годовое количество осадков от 100 до 
320мм.  

Опыт проводился согласно «Программе и методике сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур» (ВНИИСПК, Орел, 1999).[4] 

Опыт заложен в четырехкратной повторности с расположением вариантов 
рендомизированно. Дата посадки - 2012г., схема 5×4м. Сорт абрикоса Киото. 
Самофертильная, самоопыляющаяся – довольно крупная цветочная почка, округлая, а 
ростовая - более мелькая и заостренная.  

Цветение важная фенофаза вегетации растений. От ее интенсивности, времени и 
условий, при которых она проходит, зависит величина будущего урожая. Сроки и 
продолжительность цветения растений индивидуальны и определяются множеством 
факторов. Известно, что растения, произрастающие в условиях резко континентального 
климата, цветут в течение определенного, довольно непродолжительного периода 
времени.  

Процесс выхода из периода покоя цветочных почек абрикоса начинается рано и 
протекает при положительной температуре воздуха +1+5°С в январские и февральские 
оттепели. 

Цветочные почки на сорте Киото, смещенные и букетные, формируются на 
отрастающих плодовых веточках. В январе, феврале 2013 г. стояла относительно теплая 
погода, в результате, суммарная положительная температура воздуха доходила от 24,5 до 
25,5°С. Среднемесячная температура воздуха в январе была свыше +1,06°С, максимальная 
+5,5°С, минимальная -2,2°С, в феврале среднемесячная +3,05°С, максимальная +6,28, 
минимальная 0,94°С. Начало фазы набухания цветковых почек абрикоса сорта Киото 
происходила при этих положительных температурах (первая декада февраля) и 
продолжалось 14 дней. 

В 2014 году начало фазы цветения запоздало на 35 дней и наблюдалось в первой 
декаде марта (8-11.03), в 2015 г. этот процесс запоздал на 20 дней (21-26.02). Это 
объясняется тем, что январь и февраль месяцы 2014 г. были относительно холодными: в 
январе среднемесячная температура была в пределах -0°С, а в феврале всего до +1°С. 

Фаза начала и массового набухания цветочных почек во все годы исследования в 
зависимости от среднесуточных положительных температур продолжалась 7-20 дней. С 
повышением температуры воздуха от +7 до +12°С отмечалось массовое набухание 
цветочных почек до розовых бутонов. В 2013 году при положительной температуре 
воздуха 255-285°С с 1 по 7 марта продлилось более одного месяца (4-7.03.2013г.) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Фенологические наблюдения плодов абрикоса сорта Киото на 

вегетативном подвое Миробалан С-29 в Самгарском массиве Б.Гафуровского района 
Дата посадки 2012, схема посадки 5х4 м.  

№ Прохождения фенофазы Дата 
2013 год 2014 год 2015 год

1. Начало набухания цветочных почек 01-14.02 08-11.03 21-26.02
2. Массовое набухание цветочных почек 15-20.02 12-15.03 04-06.03
3. Начало розовых цветочных бутонов 28.02-1.03 16-18.03  
4. Массовое набухание розовых цветочных 

бутонов 
01-03.03 19-21.03 13-15.03

5. Массовое раскрытие цветочных бутонов 04-07.03 21-23.03 17-18.03
6. Начало массового цветения  08-10.03 02.03-25 19-22.03
7. Массовое цветение  11-16.03 25-29.03 31.03-03.04
8. Конец цветения  20-23.03 30.03-03.04 04-07.04
9. Оплодотворение цветков  24-28.03 05-07.04 09-11.04
10. Появление завязи, опадение 

цветолепестков  
29.03-02.04 05-11.04 14-17.04

11. Начало появления настоящих листьев, 
нарастание развития плодов  

10.04-17.04 13-20.04 25.04-05.05

12. Начало затвердения косточки и 
молочность ядра 

25.04-2.05 02-09.05 06-15.05

13. Затвердение косточки, развитие 
настоящего плода. Начало окрашивания 

02-12.05 16-19.05 15-20.05
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плодов абрикоса 
14. Массовое окрашивание плодов абрикоса 12-22.05 20-28.05 24-28.05
15. Физиологическое созревание плодов 

(техническая зрелость) 
30.05-2.06 08-12.06 05-06.06

16. Биологическое созревание плодов 
(съёмная зрелость)

05-09.06 15-16.06 10.06 

 
Фазы цветения 2014 году прошла за 8-12 дней. Сумма положительных температур 

(295°С) в 2015 году была получена за 20 дней (17-18. 03. 2015г.) Начало массового 
цветения цветочных почек на сорте Киото на вегетативном подвое Миробалан – С 29 
началось в разное время: в 2013 г. рано весной в первой декаде марта (8-10.03), в 2014-
2015 гг. почти одновременно во второй декаде марта (19-25.03), т.е. на 10-12 дней позже 
чем в 2013 году. Затем активно началось массовое цветение у сорта Киото, а по годам 
колебание составило от 5-9 дней. Массовое цветение началось при накоплении суммы 
эффективных температур - 90°С. Однако более выравненной по годам оказалась сумма 
разниц между среднесуточными температурами и биологическим нулем +5+10°С. 
Проведенные учеты показали, что на сорте Киото 80-85% плодовых цветков полноценные 
– это положительное качество сорта для получения ежегодного качественного урожая 
плодов абрикоса.  

При средней температуре воздуха, в 3 декаде марта и особенно в начале 1-ой декады 
апреля - 14-15°С, максимальная температура доходила до 26,7°С. После оплодотворения и 
завязи цветков (24-28.03) активно началось образование семяпочки и продолжалось 4-6 
дней до 3.04.13г. Образование семяпочки в 2014 году запоздало, по сравнению с 2013 г. на 
9-11 дней, в 2015 г. - на 13-15 дней. Как мы видим, при снижении температуры воздуха, 
образование семяпочки было более продолжительное (табл.1). 

Как показал учет прохождения фенофазы цветения 2013 г., от начала фенофазы до 
оплодотворения цветков, и образования завязи семяпочки, потребовалось 88 дней, а 
суммарная положительная температур воздуха 170-175°С. Самая холодная весна 
наблюдалась в 2014 г. в 1-й декаде марта, а затем наблюдалось резкое повысилась 
температуры воздуха была отмечена во второй декаде марта и апреле месяцах. Этот 
процесс прохождения фенофазы был коротким (35-40 дней). Более умеренным и 
стабильным был 2015 г. - период начала и конец цветения продолжалось 55-60 дней.  

В 2015 году сорта абрикоса Селверкот, Белла Димола, Бергерон, Пияви, Сунглент, 
Ротики по сравнению с сортом Киото массовое цветение проходило на 4-5 дней раньше. 
На местном сорте Мирсанджали эта фаза была отмечена еще раньше на 6-8 дней. Фаза 
начала массового цветения сорта Киото была отмечена 24-27.03, этот период был 
продолжительным и закончился 4-7 апреля. В конце третьей декады стояла обычная, 
мартовская погода. Среднесуточная температура была свыше 10°С. 29 марта в 
Согдийской области внезапно начался северо-западный холодный циклон с сильным 
ветром со скоростью от 8 до 17м/сек. Температура воздуха резко снизилась до -1,5-5°С 
днем, а ночная до -7-12°С. При такой аномальной погоде цветковые почки, завязи, 
семяпочки пострадали на 95-100%. 

Продолжительный поздний период цветения сорта Киото, который закончился 4-7 
апреля. Сохранилось незначительное количество (2-5%) здоровой полноценной завязи. 
Урожай составил лишь 1,5-2 кг плодов с одного дерева. На других 6 сортах вообще не 
получен урожай. Проведенные наблюдения фенофаз цветения показывает, что Киото, 
поздноцветущий сорт с морозоустойчивыми цветковыми почками. Подтверждение этому 
является критические весенние погодные условия 2015 года. Со второй декады апреля с 
опозданием фазы образования цветолепестков и с повышением среднесуточной 
температуры воздуха до 15-20°С, начинается набухание и появление настоящих листьев. 
С первой декады мая при появлении настоящих листьев, начинается плодообразование. 
Процесс увеличения плода, затвердение косточки, формирование настоящего плода и 
начало окрашивания происходит интенсивно.  

В 2013-2014 годах высокие температуры (22-25°С) продолжались 17-18 дней, а в 
2015 году - 22 дня. Процесс массового накопления антициановых веществ, 
физиологическое и биологическое созревание плодов проходил активно, который 
продолжался 27-28 дней, а в 2015 году 35-37 дней. 

Прохождение фаз цветения и период созревания плодов абрикоса сорта Киото в 2013 
году составил 125 дней, в 2014 году 100 дней, а в 2015 году 110 дней.  
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Для фазы начало оплодотворения цветков и образования завязи до созревания 
плодов в 2013 году потребовалось 72 дня, 2014-2015 годах 91-92 дней. Сроки 
прохождения фенафазы цветения и созревания плодов зависят от почвенно-
климатических условий района и колеблется по годам в зависимости от получаемых 
суммарных эффективных температур. Сорт Киото созревает после оплодотворения на 72-
90 день при 1395-1410°С положительных температурах.  

Для нормального прохождения цветения абрикоса необходимо сумма 
положительных температур достигающая 185-225°С. 

Таким образом, для получения высоких урожаев в июне, июле и августе месяцах 
необходимо проводить своевременно весь комплекс агротехнический мероприятий для 
полноценного формирования плодовых органов. Полученные результаты фенофаз 
цветения необходимо учесть для подготовки защиты деревьев от заморозков и сохранения 
будущего урожая. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДОВ АБРИКОСА 

СОРТА КИОТО НА ВЕГЕТАТИВНОМ ПОДВОЕ МИРОБАЛАН С-29 
Наблюдения за фенофазой цветения абрикоса сорта Киото показывают, что для нормального 

прохождения цветения необходимо 185-225°С положительных температур. 
Таким образом, для получения высоких урожаев необходимо проводить своевременно все 

агротехнические уходы для полноценного формирования плодовых органов. 
Ключевые слова: фенология, плодовое растения, абрикос, фенофаза, цветение, климат, урожайность, 

вегетативный подвой. 
 

BIOLOGICAL FEATURES OF FLOWERING AND FORMATION OF APRICOT FRUITS SORT KYOTO 
ON VEGETATIVE ROOTSTOCK MYROBALAN 29 C 

Our observations for phenophase of flowering apricot sort Kyoto shows that for the normal passage of 
flowering must be 185-225 ° C positive temperature.  

Thus, to obtain high yields necessary to carry out in a timely manner all agro-technical treatment for the full 
formation of fruit limb. 

Key words: phenology, fruit plants, apricot, forming, flowering, climate, crop yields, vegetative rootstock 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА ФОНЕ 
ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГО - БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПШЕНИЦЫ СОРТОВ ЗАФАР И АЛЕКС 
 

Дж.С. Салимов, А. Абдуллаев, А. Эргашев, Н.А. Маниёзова, Б.Б. Джумаев 
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,  

Таджикский национальный университет 
 

Известно, что углекислый газ является одним из основных субстратов фотосинтеза и 
его концентрация в атмосфере играет ведущую роль в определении интенсивности 
фотосинтеза [1]. В связи с этим усиливается внимание многих исследователей к изучению 
влияния повышенной концентрации СО2 на физиологические характеристики высших 
растений [2]. Эксперименты с растениями в теплицах и замкнутых камерах показали, что 
при увеличении содержания CO2 интенсивность фотосинтеза растёт сначала почти 
линейно, а затем выходит на плато. Особенно выражен ответ у С3-растений [2,3]. Другая 
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проблема, связанная с углекислым газом - это возникновение парникового эффекта, т.е. 
повышение температуры поверхности планеты. Повышение температуры вызывает 
почвенную и воздушную засуху и на протяжении длительного времени может усилить 
испарение воды с поверхности почвы и привести к иссушению корнеобитаемого слоя 
почвы и повышению содержания солей в нем. Воздушная засуха, иссушение почвы и ее 
засоленность могут существенно повлиять на рост, развитие и продуктивность 
сельскохозяйственных культур [4,5]. Как следует из этого, изменение климата может 
индуцировать дополнительные стрессовые факторы, которые могут сильно 
воздействовать на продукционный процесс сельскохозяйственных растений. В настоящее 
время не проведены модельные эксперименты по влиянию почвенной засухи на фоне 
повышенной концентрации СО2 на физиологические параметры пшеницы, что явилось 
целью данной работы. 

Методы исследования. Объектами исследования служили сорта пшеницы Зафар и 
Алекс. Опыты проводились на экспериментальном участке Института ботаники, 
физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан (г.Душанбе), 
расположенном в восточной части Гиссарской долины на высоте 834 м. над ур. моря. 
Растения выращивались в теплицах с повышенной концентрацией СО2 (концентрация СО2 
0,039%). Измерения концентрации СО2 проводили газоанализатором диоксида углерода 
«ОПТОГАЗ-500.4С». Подача СО2 в теплицы проводилась из баллонов. Интенсивность 
транспирации срезанных листьев определяли методом быстрого взвешивания, по Л.А. 
Иванову и др.[6], водоудерживающую способность листа - по А.А. Ничипоровичу[7]. 
Реальный и остаточный (раннеутренний) водный дефицит листьев определяли по 
методике Чатского и Славика[8] в модификации Т.К. Горышиной и А.И.Самсоновой[9]. 
Содержание крахмала определяли микрометодом по реакции салициловой кислоты с 
йодом[10], белка - биуретовым методом. Содержание белка в экстрактах определяли 
спектрофотометрическим методом при 540 нм по калибровочному графику[11]. 
Содержание фотосинтетических пигментов определяли по оптической плотности 
ацетоновой вытяжки на Спеколе – 110 при длине волны 440, 649 и 665 нм, рассчитывали 
по формуле Вернона[12]. Определение продуктивности и структурный анализ колоса 
проводили по В.А. Кумакову[13]. 

Результаты и их обсуждение. В начальных фазах вегетации морфологические 
признаки между вариантами опыта и сортами не имели чётких различий. Этому, во-
первых, способствовало то, что в ранневесенний периодтемпература воздуха была 
немного ниже, относительная влажность воздуха выше, чем в предыдущем году, а осадков 
в виде дождя было значительно больше. В связи с этим показатели водообмена растений в 
этот период между сортами и вариантами опыта были не столь существенными. Так, 
общее содержание воды в листьях в зависимости от условий водообеспечения в сосудах 
было различным. В условиях оптимального водоснабжения оводненностьт каней 
находилась в пределах 76-77% (табл.1). Тогда как в условиях почвенной засухи 
оводненность тканей листа значительно ниже (70-72%). При повышенной концентрации 
СО2 среднедневная интенсивность транспирации на фоне почвенной засухи у обоих 
сортов заметно ниже, чем при оптимальном режиме влажности почвы. Различия между 
вариантами опыта на фоне двух режимов водообеспечения по мере повышения 
температуры воздуха и прохождения дальнейших фаз развития сортов пшеницы 
становятся более заметными. 

 
Таблица 1. Влияние высокой концентрации СО2 на показатели водообмена листьев 

сортов пшеницы (фаза колошения) 
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Водоудерживающая способность листьев у растений пшеницы при высокой 

концентрации СО2 на фоне оптимального и дефицитного водообеспечения оказалась 
различной. Особо следует отметить то, что водоудерживающая способность листьев на 
фоне засухи и высокой концентрации СО2 значительно больше, чем в варианте 
оптимального водоснабжения. Вместе с тем, можно заметить, что как при нормальном 
водоснабжении, так и при засухе, под воздействием высокой концентрации СО2 
водоудерживающая способность листьев значительно снижается, а в условиях засухи это 
проявляется ещё в большей степени. Этот факт наводит на мысль о том, что в среде с 
повышенной концентрацией СО2 степень открытости устьиц листьев возрастает. 

Реальный водный дефицит листьев сортов Зафар и Алексв зависимости от 
воздействия высокой концентрации СО2 на фоне двух вариантов водоснабжения 
(оптимальное и дефицитное) подвержен заметному изменению. Под воздействием 
высокой концентрации СО2 наблюдается возрастание реального водного дефицита у 
обоих сортов пшеницы в сравнении с контрольным вариантом. 

Таким образом, полученные нами данные показывают, что на показатели 
водообмена листьев сортов пшеницы Зафар и Алекс оказали заметное влияние не только 
условия водообеспечения растений, но и высокая концентрация СО2 в среде 
произрастания. По-видимому, причиной нарушения водообмена могут быть изменения 
соотношения форм воды и синтез метаболитов клетки в растениях. 

В таблице 2 представлены данные по влиянию условий водообеспеченияна 
содержание хлорофилла в листьях пшеницы сортов Зафар и Алекс на фоне почвенной 
засухи.  

 
Таблица 2. Воздействие углекислого газа на содержание хлорофилла в листьях 

пшеницы сортов Зафар и Алекс, (мг/г сырой массы) 
Варианты опыта Сорт Условия выращивания Хл 

«а»
Хл 
«b»

a+b a/b Каро-
тиноид

Высокая концентрация 
СО2 (0,078%) 

Зафар полив 1.10 0.46 1.56 2.40 0.512
засуха 1.26 0.56 1.82 2.25 0.560

Алекс полив 1.17 0.50 1.67 2.34 0.54
засуха 1.03 0.45 1.48 2.28 0.46

Контроль Зафар полив 1.76 0.70 2.46 2,51 0.669
засуха 1.44 0.37 1.73 3,80 0.363

Алекс полив 1.53 0.95 2.48 1.63 0.660
засуха 1.17 0.88 2.06 1.33 0.498

 
Как видно из таблицы, у сорта Зафар содержание хлорофилла «а» в условиях 

засухи и оптимального водообеспечения незначительно увеличивается в листьях 
исследуемых сортов пшеницы. При этом содержание хлорофилла «b» так же 
увеличивается незначительно и в целом водный дефицит влияет на сумму хлорофилла 
«а+b». При этом соотношение хлорофилла а/b в условиях засухи уменьшается. 
Содержание каротиноидов у сорта Зафар увеличивается. У сорта Алекс на фоне засухи 
как содержание хлорофиллов а,b, так и содержание каротиноидов уменьшается. 

В таблице 3 представлены данные по влиянию уровня влагообеспеченности 
растений и повышенной концентрации СО2 на фотосинтетический метаболизм углерода у 
флаговых листьев пшеницы сортов Зафар и Алекс в фазе массового цветения и начала 
молочной спелости. Как видно, перечисленные факторы по-разному влияют на 
фотосинтетический метаболизм углерода у разных сортов пшеницы. У пшеницы сорта 

В
ы
со
ка
я 

ко
нц
ен
тр
ац
ия

 
С
О

2 
(0

,0
78

%
) 

полив 

77.2 0.74 68.3 10.25 77.9 0.86 68.9 10.68 

засуха 
72.3 0.59 57.4 13.14 72.1 0.58 58.1 13.86 

К
он
тр
ол
ь полив 

76.3 0.68 62.9 8.18 77.4 0.71 63.5 8.71 

засуха 70.1 0.52 52.8 11.32 70.6 0.50 54.3 11.55 



272 
 

Зафар, выращенной в условиях почвенной засухи на фоне высокой концентрации СО2, 
значительное количество меченого углерода при фотосинтезе включается в интермедиаты 
восстановительного пентозофосфатного цикла (ИВПЦ) и в сахара по сравнению с 
растениями контрольного варианта и растениями, выращенными на фоне повышенной 
концентрации углекислого газа при оптимальной влажности почвы. В данном варианте 
аналогичная картина наблюдается у растений сорта Алекс, в частности, по отношению 
включения меченого углерода в продукты ИВПЦ. Максимальное количество меченого 
углерода включается в сахара у растений сорта Алекс, выращенных на фоне повышенной 
концентрации углекислого газа при оптимальной влажности почвы, а у сорта Зафар - на 
фоне повышенной концентрации СО2 при почвенной засухе. В интермедиатах 
гликолатного пути меченый углерод у сорта Зафар в условиях оптимальной влажности 
почвы на фоне повышенной концентрации углекислого газа, а у сорта Алекс в условиях 
засухи на фоне повышенной концентрации углекислого газа включалось в меньшем 
количестве по сравнению с растениями контрольного варианта. 

 
Таблица 3. Влияние условий водообеспечения и высокой концентрации СО2 на 

фотосинтетический метаболизм углерода флаговых листьев разных сортов пшеницы 
Сорт 

Соединение 
Зафар Алекс 

 

Контроль Оптимальная 
влажность + 
СО2 (0,078%)

Почвенная 
засуха+ СО2 
(0,078%)

Контроль Оптимальная 
влажность+ 
СО2 (0,078%) 

Почвенная 
засуха+ СО2 
(0,078%)

Старт следы 6.4 4.1 следы 12.1 5.2
Глюкозомонофосфат 6.8 5.5 8.8 10.7 7.2 4.6
Фруктозомонофосфат 9.7 11.3 12.5 2.8 10.8 14.5
Дифосфатсахара 5.1 7.7  
ФГК 4.1 8.3 17.2 6.4 9.9 10.8
Сахароза 40.5 24.7 44.2 25.4 37.1 29.0
Глицин, серин 14.6 7.9 - 7.7 - 6.5
Аланин - 8.6 13.2 11.6 6.1 6.4
моносахариды - 6.3 - 5.9 9.6 8.4
Гликолат 5.1 7.8 - 3.6 - -
Малат 4.7 7.8 - следы 7.2 9.0
Аспартат следы следы следы 6.5 следы следы
Неидентифицированные 
органические кислоты 

- 5.0 - - - 5.7

Сумма ИВПФ-го цикла 25.7 25.1 38.5 27.6 27.9 29.0
Суммасахаров 40.5 31.0 44.2 31.3 46.7 37.4
Сумма ИГП  19.7 15.7 - 11.3 - 6.5
Сумма ФЕП-продуктов 4.7 16.4 13.2 18.1 13.3 15.4
Прочие соединения 9.4 11.8 4.1 11.7 12.1 11.6

 
У растений сорта Зафар, выращенных в условиях оптимальной влажности почвы на 

фоне повышенной концентрации углекислого газа, максимальное количество меченого 
углерода включалось в ФЕП-продукты, однако несколько меньше у растений, 
выращенных в условиях почвенной засухи на фоне повышенной концентрации 
углекислого газа. Это по сравнению с растениями контрольного варианта почти в 3.5 и 2.8 
раза больше, соответственно. У сорта Алекс наблюдается обратная картина по включению 
14С в ФЕП-продукты. У контрольных растений обнаружилось максимальное их 
количество, а у опытных растений в условиях почвенной засухи и в условиях 
оптимальной влажности почвы на фоне повышенной концентрации углекислого газа 
меченые ФЕП-продукты были меньше на 3.3 и 5.2%, соответственно. 

В целом, основной путь метаболизма углерода, как у сорта Зафар, так у сорта Алекс 
в разных вариантах эксперимента остаётся С3-путь фотосинтеза, но обнаруживаются 
некоторые количественные изменения по включению меченого углерода в продукты 
различного пути метаболизма. Вероятно, это в основном, связано со скоростью 
ферментативных реакций основных и альтернативных путей метаболизма углерода. 

Таким образом, условия нашего эксперимента показали, что характер метаболизма 
углерода у изученных сортов заметно отличался, так как степень адаптации их к 
воздействию экологических факторов оказалась различной. 

На формирование и налив зерна заметное влияние оказала повышенная 
концентрация СО2 на фоне почвенной засухи. 

Данные таблицы 4 показывают, что при повышенной концентрации СО2, а также в 
зависимости от условий водоснабжения сорт Зафар превосходил сорт Алекс по длине и 
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массе колоса, количеству и массе зерна с колоса, а также по массе 1000 зёрен. Такая же 
закономерность наблюдалась и в контрольном варианте. При оптимальном 
водоснабжении на фоне повышенной концентрации СО2 сорт Зафар имел в колосе 20 шт. 
семян, а сорт Алекс - 15 шт., по сравнению с контролем это составило соответственно 67% 
и 64%. В условиях дефицита влаги при воздействии высокой концентрации углекислого 
газа количество зёрен в колосе составило у сорта Зафар всего лишь 15 шт., у сорта Алекс - 
11 шт., по сравнению с контролем на 21% и 26% меньше, соответственно. Растения не 
успели сформировать полноценный колос. В колосе, в большинстве случаев, семена 
отсутствовали, так как не произошел процесс оплодотворения в цветке, а также растения 
не смогли обеспечить достаточным количеством ассимилятов формирующегося колоса. 

 
Таблица 4. Влияние условий водообеспечения на фоне повышенной концентрации 

СО2 на структуру урожая сортов пшеницы Зафар и Алекс 

Условия 
выращива

ния 
Сорт 

Полив Засуха 

Длина
колос
а(см) 

Масса 
колоса 

(г) 

К-во 
зерен 
(шт.) 

Масса
зерен 

(г) 

Масса 
1000 
зерен 

(г)

Длина 
колоса 

(см) 

Масса 
колоса 

(г) 

К-во 
зерен 
(шт.) 

Масса
зерен 

(г) 

Масса
1000 
зерен 

(г)
Высокая 
концентра
ция СО 

2(0,078%) 

Зафар 7.83 1.05 20 0.68 33.80 7.00 0.63 15 0.45 30.00 

Алекс 7.56 0.67 15 0.50 30.70 6.35 0.48 11 0.03 15.00 

Контроль Зафар 11.16 2.82 60 1.92 32.00 8.93 1.41 19 0.89 46.84
Алекс 10.00 1.91 42 1.37 32.62 9.49 0.96 14 0.46 32.86

 
Данные таблицы 5 показывают, что увеличение концентрации углекислого газа 

приводит к уменьшению содержания крахмала в зерне пшеницы сортов Зафар и Алекс, 
выращенных на фоне засухи. Наибольшее содержание крахмала было в зерне сорта Зафар 
в варианте «оптимальная влажность и высокая концентрация СО2». В этих условиях у 
сорта Зафар содержание крахмала составляло 30%, а при почвенной засухе оно снизилось 
до 28%. Под влиянием почвенной засухи содержание белка в зерне у сортов Алекс и 
Зафар увеличивается. Содержание клетчатки в зёрнах пшеницы сорта Зафар в варианте 
«почвенная засуха и высокая концентрация СО2» увеличивается в 2,2 раза. Аналогичная 
картина наблюдалась и у сорта Алекс. 

Известно, что содержание крахмала и белка являются важнейшими показателями 
полноценности зерна. Наши исследования показали, что коэффициент соотношения 
крахмала к белку был самым высоким у сорта Зафар при оптимальной влажности почвы, 
чуть ниже у сорта Алекс. В варианте «почвенная засуха и высокая концентрация СО2» это 
соотношение уменьшается. 

 
Таблица 5. Влияние повышенной концентрации СО2 на содержание крахмала,белка 

и клетчатки в зерне пшеницы сортов Зафар и Алекс (%) 
Условия выращивания Сорт Крахмал Белок Клетчатка Соотношение 

содержания 
крахмала и 

белка 

Соотношение 
содержания 
белка и 
крахмала

Высокая концентрация 
СО2 (0,078%). Полив Зафар 

61.0 11.4 3.61 5.3 0.18 

Высокая концентрация 
СО2 (0,078%). Засуха 41.0 10.0 8.01 4.1 0.24 

Высокая концентрация 
СО2 (0,078%). Полив Алекс 

59.0 9.0 4.16 6.5 0.15 

Высокая концентрация 
СО2(0,078%). Засуха 45.0 8.5 7.91 5.2 0.18 

Контроль Зафар 50.5 11.8 3.98 4.2 0.23
Алекс 43.8 11.4 5.76 3.8 0.26

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что разные уровни 

водообеспеченияна фоне повышенной концентрации СО2 оказали заметное влияние не 
только на параметры водообмена растений, но и на содержание фотосинтетических 
пигментов, характер метаболизма 14С при фотосинтезе и формирование структуры колоса 
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пшеницы. В итоге все эти изменения оказали существенное влияние на качество зерна 
(содержание крахмала, белка, клетчатки и т.д.). 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА ФОНЕ ПОЧВЕННОЙ 
ЗАСУХИ НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГО - БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПШЕНИЦЫ 

СОРТОВ ЗАФАР И АЛЕКС 
Установлено, что самая высокая скорость включения 14C в продукты фотосинтеза обнаружена у сорта 

Алекс, соответственно выращенного при оптимальной влажности почвы на фоне высокой концентрации 
СО2. Наибольшее содержание крахмала накапливалось в зерне сорта Зафар в варианте «оптимальная 
влажность + СО2». Под влиянием почвенной засухи содержание белка в зерне у сортов Зафар и Алекс 
увеличивалось, а в варианте «оптимальная влажность + СО2» снизилось.  

Ключевые слова:пшеница, климат, почвенная засуха, рост, водообмен, пигмент, фотосинтез, 
метаболизм, крахмал, белок. 

 
EFFECT OF ELEVATED CARBON DIOXIDE CONCENTRATION ON THE BACKGROUND OF SOIL 
DROUGHT ON SOME PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF WHEAT SORTS 

ZAFAR AND ALEX 
This paper presents the results of study on the effect of elevated CO2 on the background of soil drought on 

physiological parameters of wheat sorts and Alex Zafar. It is shown that parameters of water exchange of leaves had 
considerable impact not only the conditions of water supply plants, but exposure to high concentrations of CO2 in 
the t growth environment.  

Established, that the highest rate of incorporation of 14C in reducing pentose phosphate cycle intermediates 
and sugars found in varieties Alex, respectively grown at optimum soil moisture on the background of high ozone 
concentration and the background of the high concentration of CO2.  

Highest content of starch in the grain was in sort Zafar, the optimal humidity + CO2 are revealed. Under the 
influence of soil drought, grain protein content in sort Alex and Zafar increases, and, the optimal humidity + CO2 
sorts Zafar and Alex declined. 

Key words: Influence, change, climate, temperature, soil, drought, growth, water, exchange, pigment, 
photosynthesis, metabolism, productivity, wheat, adaptation, development, starch, protein. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ 
(Cydia pomenella L.) В ТАДЖИКИСТАНЕ  

(обзор литературы) 
 

Ф.С. Абдунабиев, М.Х. Амонов 
Институт садоводства и овощеводства, ТАСХН, 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 
 

Целью нашей работы является проведение научных и производственных 
исследований, путём применения биологического метода борьбы против вредителей 
плодовых культур, особенно яблонной плодожорки. В задачу исследований входит 
изучение агроэкосистемы плодовых культур с учётом вредоносности и численности 
яблонной плодожорки, и взаимосвязь полезных (хищники, паразиты) и вредных 
насекомых. Использование энтомофагов, воспроизводимых в биологических 
лабораториях для усиления и увеличения их в природных условиях.  

Главной задачей исследований является получение экологически чистой продукции 
плодовых культур, соответствующей требованиям продовольственной безопасности. 
Биологический метод способствует оздоровлению природной среды от пестицидов и 
получению желаемого урожая с низкими экономическими затратами.  

Таджикистан является аграрной республикой, агроклиматические условия которой 
благоприятствуют выращиванию плодовых культур, особенно яблони. Среди других 
плодовых культур яблоня является самой доходной отраслью сельскохозяйственного 
производства. Ежегодно намечается увеличение площади яблонных садов. Условия 
региона способствуют развитию вредителей и болезней. Потенциальные потери урожая 
плодовых культур от вредных организмов ежегодно могут составлять 30-40 ц/га. 

В яблонном биоценозе встречаются разнообразные виды вредителей, повреждающие 
плоды. Доминирующим вредителем плодовых культур является яблонная плодожорка 
Cydia pomenella L. Яблонная плодожорка является полифагом и повреждает не только 
яблоню, но и другие плодовые культуры. В условиях Таджикистана плодожорка дает 3-4 
поколения и относится к наиболее опасным вредителям плодовых культур. 
Поврежденность плодов может достигать 80-100%. 

Защита яблони от этого вредителя является весьма актуальной проблемой и требует 
всестороннего изучения. Многими учёными мира проведены исследования по изучению 
биологии вредителей плодовых культур, в часности яблонной плодожорки. В 
Таджикистане яблонная плодожорка изучается с ХIХ века и по настоящее время.  

Первые исследования по изучению чешуекрылых в Таджикистане проведены Н. 
Ершовым (1874), а несколько позже известным путешественником Г.Е. Грум-Гржимайло 
(1884,1885,1887) который изучил значительную часть Таджикистана включая Памир. 

Сведения о чешуекрылых Памира появились в 20-30 годы прошлого столетия 
(Bouzsin, 1936; Filipjer, 1930; Kozhantshikor, 1928, 1937; Sheljuzhko, 1919, 1925, 1928,1933; 
Fozstezh, Rosen, 1921) [7].  

А.А. Саакян-Барановой (1944), А. Е. Семеновой (1951), Н. Я. Соколенко (1952,1954), 
И. Я. Ивановой (1957) были изучены биология развития яблонной плодожорки и меры 
борьбы в условиях Таджикистана.  

Н.Я. Соколенко (1952-1954) изучила биологию развития яблонной плодожорки в 
Гиссарской долине Таджикистана и разработала эффективность применения ловчих 
поясов как меру борьбы. В работах Н. Я. Соколенко, А. Я. Ивановой (1957) описан 
видовой состав и биология вредителей плодовых культур. [ 2] 

В.Г. Баева с 1952 по 1955гг. провела исследования по изучению энотомофауны 
вредных насекомых семечковых плодовых культур в Гиссарской долине. Собранный 
материал автора по вредителям семечковых плодовых культур, относился к 5 отрядам и 29 
семействам. Исследователем установлено, что всего на семечковых плодовых 
зарегистрировано 75 видов основной группы насекомых, относящихся к отряду 
Lepidoptera. В её работах приводятся биологические данные 39 видов. [2]  

Ряд авторов (А.А. Саакян-Баранова, 1944; А.Е. Семенова, 1951; Н.Я. Соколенко, 
1952,1954; Н.Я. Соколенко, И.Я. Иванова, 1957; В.Г. Баева, 1959; В.И. Дегтерева, 1964) 
изучили биологию и систему мероприятий борьбы с яблонной плодожоркой в 
Таджикистане. 
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Прикладные исследования усиленно развивались в 60-70-х годах прошлого столетия. 
Сводные материалы о главнейших вредных чешуекрылых древесно-кустарниковой 
растительности Гиссарской долины и чешуекрылых (Lepidoptera) плодовых Каратегина 
были подготовлены В.И. Дегтяревым (1964,1973,1981). 

Биология и распространение вредителей плодовых культур Центральной части 
Таджикистана по чешуекрылым изложены в работах В.И. Детрярева (1956, 1958, 1961, 
1963, 1964.) [7] 

Исследования Гаффурой В.Л. (1970) посвящены изучению микрофлоры яблонной 
плодожорки и перспективам использования патогенных форм для защиты от вредителя. В 
задачу исследований входило выявление и выяснение формирования микрофлоры 
яблонной плодожорки в зависимости от стадии ее развития, выделения 
высоковирулентных штаммов микроорганизмов с целью их практического использования. 
Автором также изучена морфология биохимического свойства и патогенность бактерий и 
грибов, выделенных из яблонной плодожорки. Она определила распространение 
энтомопатогенных штаммов микроорганизмов и их взаимоотношения с нормальной 
микрофлорой. Выделено 132 штамма бактерий и грибов, относящихся к 59 видам. Из 
кишечника здоровых гусениц младшего, среднего и старшего возрастов было выделено 17 
видов бактерий, принадлежащих к роду Bacillus [4]. 

Н. Миралибековым (1973) проведены исследования по изучению биологии развития 
вредителей плодовых культур на Западном Памире на высоте 2000-2300 м. 
Исследователем установлено, что плодовым культурам Западного Памира вредят 56 видов 
насекомых, относящихся к 6 отрядам и 27 семействам. Наиболее распространенными 
оставляются отряды равнокрылых и чешуекрылых. По видовому составу были выявлены 
насекомые яблони (38 вида) и груши (22 вида). Видовой состав вредных насекомых 
плодовых культур Западного Памира значительно беден в других регионах Таджикистана 
и Средней Азии. Автором изучена биология развития многих видов вредителей плодовых 
культур в различных условиях. Установлены пределы распространения числа поколений и 
вредность в различных зонах Западного Памира [5]. 

Впервые в Средней Азии с 1980 года в борьбе против яблонной плодожорки в 
плодовых садах Пенджкентского и других районов Таджикистана стали применять 
феромоновые ловушки. Выяснилось, что с помощью ловушек можно точно установить 
динамику лета бабочек, определить точные сроки химических обработок [3].  

М. Шариповым (1985) изучена биология и экология яблонной плодожорки в 
Зеравшанской долине. Определена фенология развития этого вредителя в 
Пенджикентском районе Таджикистана. В ходе исследований, плодовых садов 
Зеравшанской долины автор выявил 18 видов паразитов. Наиболее эффективными 
являются паразиты наездник Nastrus sp. и хищный жук Megatoma conapersa sola. 
Исследователь рекомендует проводить химическую обработку по сокращенной схеме с 
учётом полезных насекомых обследуемого сада на основе экономического порога 
вредоносности яблонной плодожорки [6]. 

А.М. Ахмедовым (1989) проводились исследования по изучению комплекса 
вредителей яблонного сада и их естественных врагов в условиях Панджикентского района 
Зеравшанской долины. Им испытан синтетический половой феромон зеленой листовертки 
(AP-421). Автор отмечает, что в Зеравшанской долине на яблоне развивается свыше 40 
видов фитофагов. Наиболее распространенными являются яблонная плодожорка, зеленая 
листовертка, яблонная моль, фиолетовая щитовка и другие вредители. Выявлено около 30 
видов естественных врагов. Исследователь отмечает, что химическая обработка 
способствует сокращению численности энтомофагов до минимума и предлагает 
усовершенствованную схему борьбы с использованием агротехнических и других методов 
[1]. 

Научные исследования по изучению биологии чешуекрылых различных 
сельскохозяйственных культур, особенно плодовых-яблоневых продолжаются. 

Таким образом, из приведённого литературный обзора следует, что исследователи не 
исключают применения химических обработок против вредителя яблонной плодожорки. 

В последние годы особое внимание уделяется охране окружающей среды и 
получению экологически чистых сельскохозяйственных продуктов. 

Таджикистан является членом Всемирной Торговой Организации и одним из 
основных требований данной организации является экспорт экологически чистой, 
безвредной продукции. Химические средства защиты являются одним из основных 
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факторов, влияющих на здоровье человека с накоплением в защищаемой культуре. 
Остаточное количество пестицидов в плодах и других объектах окружающей среды 
представляет опасность здоровью человека при употреблении. В свою очередь 
применение пестицидов загрязняет внешнюю среду (воздух, почва, вода, корма, пищевые 
продукты).  

Получение экологически чистой сельскохозяйственной продукции и оздоровление 
окружающей среды от пестицидов являются одними из актуальных проблем не только 
Таджикистана, и но всего мира.  

Решение данной проблемы возможно только путём широкого применения 
биологического метода защиты сельхоз культур от вредных организмов. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (Cydia Pomenella L.) В 

ТАДЖИКИСТАНЕ  
В данной работе приведены научно – исследовательские изучения яблонной плодожорки Cydia 

pomenella L. в Таджикистане, которая изучается с ХIХ века и по настоящее время. Установлены и 
разработаны эффективность применения биологического метода борьбы (ловчие пояса, феромоновая 
ловушки). Выявлено, что плодовым культурам вредят более 50 видов насекомых, которых подразделили на 
отряды и семейства.  

Ключевые слова: яблонная плодожорка, изучение, научные исследования, плодовые культуры, 
биология, меры борьбы. 

 
SCIENTIFIC STUDIES OF THE CODLING MOTH (Cydia Pomonella L.) IN TAJIKISTAN 

In this paper we present the scientific - research study of the codling moth Cydia pomenella L. in Tajikistan, 
which is studied from the nineteenth century to the present time. Established and developed the effectiveness of 
biological control (trapping zone, pheromone traps). It was revealed that fruit crops harm the more than 50 species 
of insects, which are subdivided into orders and families. 

Key words: codling moth, study, research, horticultural crops, biology, control measures. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 
СТУДЕНТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ 

ПРИ КРЕДИТНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

М.Б. Устоев, М.Т. Алиева, Б.Р. Устоев 
Таджикский национальный университет 

 
Как известно, при психо – эмоциональном напряжении и выполнении дозированной 

физической нагрузки происходит активизация тех центров, которые участвуют в этих 
процессах, которые приводят в целом к повышению функционирования центральной 
нервной системы. При выполнении физической нагрузки происходит перестройка 
регуляции сердечной деятельности (ССД) за счет смещения баланса вегетативной 
регуляции симпатических и парасимпатических воздействий. Для определения изменения 
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состояния (ССД) также изучалось влияние физической и умственной нагрузки у студентов 
с кредитной формой обучения. 

 В процессе обучения в ВУЗе при использовании инновационных технологий при 
кредитной форме обучения наблюдались изменения в виде увеличения объема 
воспринимаемой информации, что сокращает время активного отдыха и приводит к 
развитию гиподинамии. Объединение негативных факторов образа жизни среди студентов 
приводит к снижению ведущих функциональных систем организма, таких как сердечно – 
сосудистая система, увеличивая вероятность развития и возникновения перенапряжений и 
различных патологических изменений [2, 3, 4]. О значении данной проблемы со стороны 
медико – социального аспекта и необходимости совершенствования системы врачебного 
контроля в деле формирования правильного режима и управления учебным процессом 
также свидетельствует нарастание уровня заболеваемости среди студентов. 

Для изучения изменений функционирования частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
под воздействием дозированной физической нагрузки был проведен анализ 
вариабельности сердечного ритма у 40 студентов 1-4 курсов Таджикского национального 
университета (ТНУ) и Таджикского государственного медицинского университета им. 
Абуали ибн Сино (ТГМУ) в возрасте 18-22 года, разделенных на 4 группы, все они не 
имели систематических физических нагрузок и не занимались в спортивных секциях. 
Одна группа экспериментальная, которой давалась дозированная физическая нагрузка, и 
наблюдалось за изменением функциональной деятельности. В качестве физической 
нагрузки давали стандартный тест – 20 приседаний за 30 секунд. Оценка уровня 
вегетативной регуляции сердечного ритма осуществлялась измерением артериального 
давления (АД) универсальным тонометром и подсчетом пульса, до и после 
кратковременной физической нагрузки. В эксперименте по изучению изменений 
показателей сердечного ритма студентов после выполнения ими умственно – 
интеллектуального теста Айзенка [1] приняло участие 40 студентов, которые имели 
средний уровень IQ (115.6) осуществлялось также измерение АД и подсчет пульса до и 
после умственной нагрузки. Полученные данные были подвергнуты статистической 
обработке по критерию t-Стьюдента-Фишера.  

Результаты исследования. В обоих экспериментах определялись показатели 
сердечного ритма: мода (Мо) (наиболее часто встречающееся значение кардио интервалов 
в секундах); амплитуда моды (А Мо) (частота встречаемости моды к общему числу кардио 
интервалов в %); вариационный размах (Δx) (разность между максимальным и 
минимальным значениями длительности R-R кардио интервалов в данном диапазоне в 
секундах); индекс напряжения регуляторных систем (ИН); индекс вегетативного 
равновесия (ИВР); вегетативный показатель ритма (ВПР); показатель адекватности 
процессов регуляции (ПАПР). 

Значение Мо характеризует активность гуморального звена регуляции сердечного 
ритма; АМо – активность симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС); 
Δх – активность парасимпатического отдела ВНС; ИН отражает степень централизации 
управления сердечным ритмом; ИВР показывает соотношение между активностью 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС; ВПР позволяет судить о 
вегетативном балансе и активности автономного контура регуляции; ПАПР указывает на 
соответствие между активностью симпатического отдела ВНС и ведущим уровнем 
функционирования синусного узла. 

Анализ данных вариабельности сердечного ритма, полученных после выполнения 
кратковременной физической нагрузки, выявил у студентов различную степень 
однонаправленных сдвигов исследованных кардио ритмометрических показателей. В 
условиях физиологической нормы кардио гемодинамические показатели студентов 
располагались в пределах возрастных нормативов (табл.1). ИН в постнагрузочный период 
увеличивался соответственно на 51,42 усл. ед. (92.8 %). Как видно из табл. 1, ИН у них 
находился в пределах нормы (ИН<102,39 усл. ед., ваготония), а под воздействием 
кратковременной физической нагрузки колебался в зоне адаптивных изменений 
(60<ИН<102,39 усл. ед., нормотония), т. е. сердечный ритм у них находился в диапазоне 
нормального синусового ритма, однако с некоторым сдвигов в сторону тахикардии. 

Аналогичные сдвиги наблюдались и в уровнях ВПР и ИВР: ВПР возрос на 1.76 усл. 
ед. (37.2%), ИВР – на 75,0 усл. ед. (81.0%) соответственно. О повышении напряженности 
регуляторных механизмов ритма сердца и централизации управления сердечным ритмом 
у студентов свидетельствовало также повышение активности симпатического звена 
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регуляции сердечного ритма – АМо и ПАПР на 26,60% и 35,75 усл. ед. (61.8%) 
соответственно. Подтверждением повышения активности симпатических механизмов 
регуляции являлось также наблюдаемое у испытуемых понижение активности 
гуморального и парасимпатического контуров регуляции сердца – Мо и Δх, составив 
соответственно 0.78 (14, %) и 26,60 сек (15.2%). Последнее является выражением 
функционального напряжения сердца в процессе выполнения физической нагрузки и 
перестройки регуляции сердечной деятельности за счет смещения баланса вегетативной 
регуляции в сторону симпатических воздействий. 

 
Таблица 1. Характеристика изменения сердечного ритма студентов до и после 

кратковременной физической нагрузки 
Показатели До нагрузки После нагрузки 

Мо (сек.) 0,78 0,68
АМо (%) 17.70 26,60
Δx (сек.) 0,32 0,28
ИН (усл. ед.) 51,42 102,39
ВПР (усл. ед.) 4,61 6,48
ПАПР(усл. ед.) 24,20 35,75
ИВР (усл. ед.) 75,0 128,19

 
По результатам подсчета сердечного ритма у группы студентов до и после 

умственной нагрузки было показано, что под воздействием последней произошло 
снижение всех показателей, за исключением моды (Mo) и вариационного размаха (Δx), 
которые возросли соответственно на 0.81 и 0.28с. Амплитуда моды (AMo) снизилась в 
среднем на 18,66%, индекс напряжения (ИН) –на 42.24 усл. ед., индекс вегетативного 
равновесия (ИВР)– на 66,24 усл. ед., показатель адекватности процессов регуляции 
(ПАПР)– на 23.72 усл. ед., вегетативный показатель ритма (ВПР) – на 4,38 усл. ед. Опыты 
показывают, что наблюдается значительное снижение ИН регуляторных систем, что 
свидетельствует о парасимпатическом типе воздействия, преимуществом которого 
является сохранение адаптационных и компенсаторных механизмов организма, несмотря 
на некоторое ослабление его функциональных возможностей.  

 
Таблица 2. Показатели сердечного ритма студентов до и после умственной нагрузки 

Показатели до IQ – тестирования после IQ – тестирования 
Мо (сек.) 0,70 0,81
АМо (%) 21,0 18,66
Δx (сек.) 0,21 0,28
ИН (усл. ед.) 74,47 42,24
ВПР(усл.ед.) 6,86 4,38
ПАПР (усл.ед.) 30,94 23,72
ИВР (усл.ед.) 106,62 66,24
 

Заключение. Наблюдаемые сдвиги показателей вариабельности сердечного ритма 
на различную нагрузку в данной группе студентов могут быть обусловлены как 
особенностями функциональных возможностей их организма, так и фактором 
гиподинамии в период обучения. Динамика изученных показателей свидетельствует о 
том, что дозированная физическая нагрузка у студентов вызывает большие 
физиологические затраты, дающие возможность успешно адаптироваться к физической 
деятельности. Полученные данные дают основание предполагать, что представленные 
функциональные показатели могут быть использованы в качестве критериев комплексной 
оценки адекватности физических и умственных нагрузок различной интенсивности 
физиологическим возможностям студентов. Правильно организованный врачебно-
педагогический контроль позволит достоверно оценить изменения функционального 
состояния организма студентов под воздействием различных нагрузок и точно определить 
эффективность учебно-тренировочного процесса. В связи с этим данные исследования 
требуют дальнейшей разработки с использованием физических и умственных нагрузок 
различной интенсивности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ ПРИ КРЕДИТНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
Как известно, при психо–эмоциональном напряжении и выполнении дозированной физической 

нагрузки происходит активизация тех центров, которые участвуют в процессах, которые приводят в целом к 
повышению функционирования центральной нервной системы. 

Ключевые слова: кредитная форма, умственная нагрузка, физическая нагрузка, сердечно – 
сосудистая система, сердечный ритм. 
 
CHANGING THE FUNCTION CARDIO - VASCULAR SYSTEM STUDENTS UNDER THE INFLUENCE 

OF PHYSICAL AND MENTAL LOAD IN THE FORM OF CREDIT TRAINING 
As it is known, when psycho - emotional stress and exercise performing dosage activates those centers that 

participate in these processes which lead to an increase in the overall functioning of the central nervous system. 
Key words: credit form, mental workload, exercise stress, cardio – vassal system, heartbeat.  
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МОЛОКА КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК ТАДЖИКСКОГО ТИПА 

ЩВИЦЕЗЕБУВИДНОГО СКОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ОТЕЛА 
 

Ф.М. Раджабов, Т.Н. Гулов 
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 
Увеличение производства молока и улучшение его качества, путем повышения 

продуктивности коров, являются первостепенной задачей агропромышленного комплекса 
нашей страны. 

Установлено, что изменения в продуктивности вызываются рядом совокупно 
действующих факторов, в том числе сезоном отела. Некоторые исследователи отмечают, 
что сезонность отелов при хороших условиях кормления и содержания не имеет 
существенного значения. Но, учитывая, что в разных районах кормовые и климатические 
условия по периодам года не одинаковы, приходится принимать во внимание и сезон 
отела (1). По этому вопросу Э.С. Шемшидин и др. (8) отмечают, что влияние сезона отела 
нельзя объяснить только уровнем питания и изменением набора кормов, так как при 
обеспечении уровня кормления 4500-5000 кормовых единиц на голову в год сезон отела 
влияет, но в разных стадах неодинаково. 

Многие авторы отмечают влияние сезона отела на молочную продуктивность коров, 
качество молока и его технологические свойства (2-8). Однако, среди исследователей по 
наиболее эффективному сезону отела существует разные мнения.  

Поэтому нами в конкретных природно-климатических условиях Республики 
Таджикистан изучена степень влияние сезона отела коров таджикского внутрипородного 
типа швицезебувидного скота на их молочную продуктивность, физико-химические и 
технологические свойства молока. Исследования проводили на поголовье коров-
первотелок племенного завода «Баракати чорводор» Яванского района, в течение первых 
100 дней лактации. Для опыта по принципу пар-аналогов было подобрано 4 группы 
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животных, в каждой группе по 15 коров-первотелок, отелы которых приходились на 
зимний, весенний, летний и осенний сезоны. Животные всех групп, во время проведения 
исследований, находились в одинаковых условиях содержания. 

Наиболее высокий удой, за 100 дней лактации, наблюдался по группе коров с 
весенним сезоном отела, а самый низкий у первотелок зимнего отела (табл. 1). Разница 
между удоями коров с весенним и зимним отелами, за 100 дней лактации, составила 85 кг 
(Р>0,95). У коров, отелившихся в весенний сезон, продуктивность была выше, по 
сравнению со сверстницами, отелившимися в летние, осенние и зимние месяцы, 
соответственно, на 2,35 (Р<0,95); 3,64 и 6,08% (Р>0,95). Более высокий месячный удой 
наблюдался у коров летнего и весеннего сезона отела.  
 
Таблица 1. Удой и химический состав молока коров-первотелок в разные сезоны 

года 
Показатель Сезон отела

осень зима весна лето 
Удой за 100 дней лактации, кг 1430+13,6 1397+12,8 1482+17,3 1448+15,2
Состав молока, %:   
 жир 4,06+0,10 4,02+0,08 3,81+0,06 3,89+0,12
 белок 3,43+0,06 3,41+0,04 3,32+0,05 3,37+0,03
 лактоза 4,80+0,03 4,78+0,02 4,67+0,02 4,74+0,04
 зола 0,73+0,01 0,72+0,01 0,69+0,01 0,72+0,01
 СОМО 9,06+0,09 9,01+0,07 8,79+0,08 8,93+0,06
 сухое вещество 13,12+0,12 13,03+0,14 12,60+0,10 12,82+0,13
Количество молочного жира за 
100 дней лактации, кг  

 
58,06+2,47 56,16+2,13 56,46+1,94 

 
56,33+1,72

Количество молочного белка за 
100 дней лактации, кг  

 
49,05+1,41 47,64+1,28 49,20+1,05 

 
48,80+1,16

 
Высокая молочность коров, отелившихся в весенние и летние сезоны, объясняется 

тем, что в первые 100 дней лактации (до ноября месяца) основу рациона коров составляли 
зеленые корма.  

Изучить влияние сезона отела нужно не только по уровню молочности коров, но и 
по таким показателям качества молока, как количество жира, белка, казеина, сухого 
вещества, сыропригодность и другим показателям, определяющим пригодность молока 
для переработки. Потому что в производстве молока и молочных продуктов само сырье - 
молоко - представляет собой ценный пищевой продукт биологического происхождения. 
Подобно другим физиологическим жидкостям (кровь, лимфа, клеточный сок) молоко 
подтверждено постоянным изменениям, как под влиянием внутренних факторов, так и 
внешних. Наряду с другими факторами, определенное влияние на состав молока также 
оказывает сезон отела. 

Результаты анализа молока показали, что наилучшими показателями 
характеризовалось молоко, полученное от коров осеннего отела, оно имело повышенное 
содержание жира (4,06%), белка (3,43%), СОМО (9,06%) и сухого вещества (13,12%). По 
содержанию жира, белка, СОМО и сухого вещества молоко коров зимнего отела 
недостоверно уступало молоку, полученному от коров осеннего отела, разница 
составляла, соответственно, 0,04%; 0,02; 0,05 и 0,09%.  

Худшее значение показателей химического состава отмечено в молоко коров 
весеннего отела, хотя коровы имели самые высокие удои за 100 дней лактации. В молоке 
коров-первотелок весеннего сезона отела меньше содержалось на 0,25% жира, 0,11% 
белка, 0,13% лактозы, 0,04% золы, 0,27% СОМО и 0,52% сухого вещества, чему молока 
коров осеннего отела. Это, по всей вероятности, объясняется сравнительно их высокими 
удоями, использованием в кормлении коров зеленых кормов и вследствие этого 
недостаточного содержания в рационах клетчатки - основного источника образования 
уксусной кислоты, которая является предшественником молочного жира и изменения 
обмена веществ в организме коров. 

В молоке коров летнего отела содержалось на 0,08% жира, 0,05% белка, 0,07% 
сахара, 0,14% СОМО и 0,22% сухого вещества больше, по сравнению с молоком коров 
весеннего отела, однако, оно уступало по химическому составу молоку осеннего и 
зимнего сезонов отела. 
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Изменчивость уровня лактозы в молоке в зависимости от сезона отела коров 
выражена слабее, чем жира и белка.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что наиболее 
высокие удои получены от коров весеннего отела, а по химическому составу наиболее 
богатым было молоко осеннего сезона отела. 

Для определения влияния сезона отела коров на качество молока нами были изучены 
технологические свойства молока первотелок. Молоко коров-первотелок оценивали по 
сыропригодности, результаты исследований приведены в таблице 2. 
  
Таблица 2. Сыропригодность молока коров-первотелок в разные сезоны года за 100 

дней лактации 
Показатель Сезон отела

осень зима весна лето
В молоке содержится:   
 казеина, % 2,79+0,03 2,76+0,04 2,65+0,02 2,70+0,05
 сывороточных белков, % 0,64+0,01 0,65+0,01 0,67+0,01 0,67+0,01
 кальция, мг% 130,18+2,69 132,92+2,41 129,73+2,17 135,57+2,94
 фосфора, мг% 101,73+2,48 96,42+1,85 94,93+1,69 100,16+2,21
Плотность, 0А 30,78+0,26 30,47+0,31 28,93+0,18 29,62+0,27
Кислотность, 0Т  16,64+0,09 16,85+0,06 17,31+0,12 17,18+0,07
Масса мицелл казеина, млн. 
ед. мол. массы  

 
186,17+6,63 182,53+8,81 172,47+5,74 

 
198,74+9,09

Диаметр мицелл казеина, 
ангстрем 

 
831,27+31,9 822,65+27,6 796,38+37,9 

 
851,82+42,3

Продолжительность 
свертывания сычужным 
ферментом, мин. 

 
28,37+1,53 29,08+1,79 32,62+1,95 

 
31,74+2,36 

Класс молока по сычужно-
бродильной пробе 1,89+0,03 1,94+0,02 2,23+0,04  

2,15+0,03
 

Наиболее высокие требования в сыроделии предъявляются к казеину. Количество 
казеина в молоке исследуемых групп коров-первотелок отвечало требованиям 
технического регламента, однако, отмечено некоторое различие по его содержанию в 
зависимости от сезона отела. Наиболее высокое содержание казеина наблюдалось в 
молоке первотелок осеннего отела (2,79%), наименьшее - в молоке животных весеннего 
отела (2,65%). Этот показатель, соответственно, на 0,14 и 0,09% выше, чем в молоке 
весеннего и летнего отела.  

По сывороточным белкам богаче молоко весеннего и летнего отела: разница по 
сравнению с молоком осеннего сезона составляет 4,69%. 

Требования, которые предъявляются к молоку, предназначенному для производства 
сыра, во многом зависит от его солевого состава, главным образом, от содержания в нем 
кальция. 

В молоке коров-первотелок всех групп содержание кальция и фосфора 
соответствовало рекомендованным значениям показателей качества молока для 
сыроделия, так как данные показатели были более 125,0 и 90 мг %, соответственно. 

Высокое содержание кальция отмечено в молоке коров летнего и зимнего отела - 
135,57 и 132,92 мг %, соответственно. Несколько меньше содержания кальция в молоке 
первотелок весеннего и осеннего отела - 129,73 и 130,18 мг%, соответственно. По уровню 
фосфора превосходство имело молоко первотелок осеннего и летнего отела. 

Плотность молока коров-первотелок удовлетворяла требования стандарта и была 
больше рекомендуемых значений для сыропригодного молока (не менее 280А). 
Наибольшая плотность наблюдалась у молока первотелок осеннего отела - 30,780А, 
наименьшая - 28,930А у молока коров весеннего отела. 

Кислотность молока всех групп коров-первотелок соответствовала требованиям 
стандарта (16-180Т). Наблюдалось некоторое различие в значение плотности молока в 
зависимости от сезона отела. Кислотность молока коров весеннего и летнего отела была 
выше (соответственно - 17,31 и 17,180Т), чем кислотность молока осеннего и зимнего 
отела (16,64 и 16,850Т). 

Молоко коров-первотелок различного сезона отела содержало довольно крупные 
мицеллы казеина. Наиболее крупные мицеллы казеина содержало молоко коров летнего 
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отела: масса мицелл казеина составила, в среднем, 198,74 млн. ед. мол. массы, их диаметр 
- 851,82 А. Мицеллы казеина первотелок весеннего отела были наиболее мелкие: масса 
172,47 млн. ед. мол. массы, диаметр - 796,38 ангстрем. По массе и диаметру мицелл 
казеина молоко коров осеннего и зимнего отела имело промежуточные показатели. 

Важным показателем сыропригодности молока является скорость свертывания 
молока сычужным ферментом. Согласно Н.В. Барабанщикову (3), по продолжительности 
свертываемости под действием сычужного фермента молоко делят на три типа: 1-й тип - 
молоко свертывается менее чем за 15 мин; 2-й тип - свертывается в течение 15-40 мин; 3-й 
тип - свертывается более чем через 40 мин или совсем не свертывается. Молоко второго 
типа является лучшим для изготовления сыра, по нему обработаны технологические 
режимы производства. 

В наших исследованиях, молоко коров-первотелок всех групп относилось ко 
второму типу, так как продолжительность свертывания молока под действием сычужного 
фермента составляла 28,37-32,62 мин.  

Молоко, полученное от первотелок осеннего и зимнего отела, обладало несколько 
лучшей свертываемостью - соответственно, 28,37 и 29,08 мин, а молоко от коров 
весеннего и летнего отела свертывалось несколько дольше - 32,62 и 31,74 мин, 
соответственно. 

Качество белкового сгустка, полученного при проведении сычужно-бродильной 
пробы, у молока коров всех групп, было удовлетворительным, так как класс молока по 
сычужно-бродильной пробе был вторым. Несколько лучшие результаты по этому 
показателю были у молока, полученного, от коров осеннего и зимнего отела. 

На основании полученных результатов можно заключить, что молоко, полученное в 
различные сезоны отела, оказалось в целом пригодным для производства сыра, так как 
оно по содержанию белка, казеина, кальция и фосфора, плотности, кислотности, в 
основном, соответствовало рекомендованным значениям показателей качества молока для 
сыроделия, содержало довольно крупные мицеллы казеина. По продолжительности 
свертывания сычужным ферментом молоко первотелок было второго типа, а по сычужно-
бродильной пробе - второго класса, давало сычужный сгусток нужного качества. 
Наиболее хорошим по сыропригодности было молоко, полученное от коров-первотелок 
осеннего отела.  

Таким образом, выявлено, что сезон отела коров-первотелок таджикского типа 
щвицезебувидного скота оказывает влияние на их молочную продуктивность, состав и 
технологические свойства молока. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ-

ПЕРВОТЕЛОК ТАДЖИКСКОГО ТИПА ЩВИЦЕЗЕБУВИДНОГО СКОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СЕЗОНА ОТЕЛА 

В статье приведены результаты исследований по изучению влияния сезона отела на молочную 
продуктивность, химический состав, физические и технологические свойства молока коров-первотелок 
таджикского типа швицезебувидного скота. Установлено, что самые высокие удои за 100 дней лактации 
имели коровы весеннего сезона отела, а по химическому составу и технологическим свойствам лучшим 
было молоко коров осеннего отела. 

Ключевые слова: коровы, сезон отела, молочная продуктивность, состав молока, свойства молока. 
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DAIRY EFFICIENCY AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MILK OF COWS, HEIFERS TAJIK 
SCHVITSEZEBUVIDNOGO TYPE LIVESTOCK ACCORDING OT SEASON HOTEL 

The results of studies on the effect of calving season on milk production, chemical composition, physical and 
technological properties of milk of cows, heifers Tajik type shvitsezebuvidnogo cattle. It was found that the highest 
yields of milk in 100 days of lactation, cows were calving spring season, and the chemical composition and 
technological properties were the most the best milk cow autumn calving. 

Key words: cows, calving season, milk production, milk composition, properties of milk. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ ПШЕНИЧНОЙ БАРДЫ В 

СОСТАВЕ КОМБИКОРМА-СТАРТЕРА 
 

М.Г. Чабаев, Р.В. Некрасов, В.М. Гуреев 
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста 

 
Современная технология выращивания молодняка крупного рогатого скота 

молочного периода предусматривает скармливание стартерных комбикормов с 
включением высокобелковых растительных компонентов, в основном жмыхов и шротов 
масличных культур, которые содержат до 43% некрахмалистых полисахаридов (НПС) и 
до 23% клетчатки, что препятствует их высокому уровню ввода. Некрахмалистые 
полисахариды способствуют повышению вязкости химуса и нарушению 
микробиологического баланса в пищеварительном тракте, что значительно снижает 
продуктивность, усвояемость питательных веществ и конверсию корма животными (Н.В. 
Курилов и др., 1977; Л.В. Харитонов, 1991; Н.А. Смекалов и др., 2006; В. Афанасьев, 
2013). 

По литературным данным источником белка, а также энергии в составе 
комбикормов-стартеров для выращиваемого молодняка крупного рогатого скота 
молочного периода может являться побочный продукт производства спирта – сухая 
послеспиртовая пшеничная барда. (Л.В. Алексеева, 2006; А.С. Ушаков, 2007, 2008, 2011). 

В 1 кг сухой пшеничной барды (по данным ГК «Объединенные спиртовые заводы») 
содержится сухого вещества - 96,6%, сырого протеина - до 40%, лизина - 1%, сырой 
клетчатки - 7%. При этом ввод сухой зерновой барды в комбикорма-стартеры не 
регламентирован, а для коров и нетелей ограничен в количестве не более 10%. 

С другой стороны, важной задачей для животноводов является научный поиск и 
практическое внедрение пробиотиков, пребиотиков, ферментов и других биологически 
активных веществ, которые стимулировали бы переваримость и использование 
питательных веществ кормов (Р.В. Некрасов и др., 2014).  

Известно, что отечественная кормовая синбиотическая добавка «Румистарт» 
(производство «Сиббиофарм») предназначена для улучшения процессов пищеварения, 
повышения продуктивности и сохранности молодняка сельскохозяйственных животных. 
Включенные в ее состав ферменты: амилаза, пектинлиаза, целлюлаза, – стимулируют 
процессы рубцовой ферментации, пищеварения и иммунной системы, улучшают 
конверсию корма, повышают продуктивность животного. 

Поэтому изучение эффективности использования сухой пшеничной послеспиртовой 
барды в составе комбикормов-стартеров при выращивании молодняка крупного рогатого 
скота в молочный период представляет, как научный, так и практический интерес. 

В 2014-2015 годах в ЗАО «Макеево» Зарайского района Московской области были 
проведены исследования по разработке норм ввода сухой пшеничной послеспиртовой 
барды в комбикорма для выращиваемых телят с включением отечественной кормовой 
синбиотической добавки «Румистарт». Молодняку крупного рогатого скота контрольной 
группы скармливали комбикорм-стартер с 25% подсолнечного жмыха. Животным второй 
опытной группы телят скармливали комбикорм с включением 12,5% подсолнечного 
жмыха и 10% сухой пшеничной послеспиртовой барды (СППБ), взамен подсолнечного 
шрота. Третьей опытной группе телят в составе стартерного комбикорма скармливали 
20% СППБ, взамен 25% подсолнечного шрота. Молодняку 4-опытной группы 
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скармливали 20% СППБ с добавлением комплексного препарата «Румистарт» в 
количестве 10 кг/т, взамен 25% подсолнечного шрота. 

На основании научно-хозяйственного и физиологического опыта, исследований по 
продуктивности, затратам кормов на 1 кг продукции, изучения рубцового пищеварения, 
биохимических и иммунологических показателей крови оптимальной нормой 
скармливания в составе стартерного комбикорма молодняку крупного рогатого скота 
является 20% СППБс добавлением «Румистарт» в количестве 10 кг/т. 

Для проверки результатов научно-хозяйственного опыта в ЗАО «Макеево» 
Зарайского района Московской области была проведена производственная апробация 
результатов исследований. При проведении производственной апробации были 
подобраны три группы телят голштинизированной черно-пестрой породы (в каждой 
группе по 17 голов) в возрасте 1 месяца (табл.1). Продолжительность производственной 
апробации составила 90 дней. 

 
Таблица 1. Схема производственного опыта на телятах 

Группа Кол-во, голов Условия кормления 
1. контрольная 17 Комбикорм-стартер с 25% жмыха подсолнечного 
2.опытная 17 Тот же комбикорм с 20% СППБ

3.опытная 17 Тот же комбикорм с 20% СППБ + 10 кг/т комплексного 
препарата «Румистарт»

 
Состав и питательность комбикормов-стартеров при проведении производственной 

апробации на телятах приведены в таблице 2. 
Подопытные телята всех трех трупп при проведении производственной апробации 

получали рационы, сбалансированные по детализированным нормам кормления (А.П. 
Калашников и др., 2003).Потребление кормов и питательных веществ подопытными 
телятами при проведении производственной апробации представлено в таблице 3. 

 
Таблица 2. Состав и питательность комбикормов-стартеров 

Компонент, % Контрольный
№1

Опытные 
№2 №3 

Пшеница 15,0 15,0 20,0 
Ячмень 26,0 31,0 25,5 
Кукуруза 20,0 20,0 20,0 
Жмых подсолнечный, СП 35% 25,0 - - 
Барда сухая пшеничная - 20,0 20,0 
Заменитель молока 10,0 10,0 10,0 
Соль поваренная 1,0 1,0 0,5 
Трикальцийфосфат 1,2 0,5 1,5 
Мел кормовой 0,8 1,5 1,5 
Премикс 1% 1,0 1,0 1,0 
«Румистарт» - - + 

В 1 кг содержится:
ЭКЕ 1,14 1,19 1,19 
обменной энергии*, МДж 11,4 11,9 11,9 
сухого вещества, кг 88,9 89,7 89,7 
сырого протеина, г 181,4 181,6 181,6
сырого жира, г 42,3 31,3 31,3 
сырой клетчатки, г 67,9 38,9 38,9 
крахмала, г 343,1 363,7 363,7
сахара, г 33,1 21,7 21,7 
кальция, г 8,7 8,5 8,5 
фосфора, г 6,7 6,3 6,3 
NaCl, г 11,9 11,5 11,5 
витамина A, тыс. МЕ 2,25 2,25 2,25 
витамина D, тыс. МЕ 0,75 0,75 0,75 
витамина E, мг 15,0 15,0 15,0 
Сu, мг 7,5 7,5 7,5 
Zn, мг 20,0 20,0 20,0 
Mn, мг 17,5 17,5 17,5 
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Компонент, % Контрольный
№1

Опытные 
№2 №3 

Co, мг 0,25 0,25 0,25 
J, мг 0,7 0,7 0,7 
Se, мг 0,1 0,1 0,1 

 
По динамике живой массы и среднесуточных приростов судят о степени 

удовлетворения потребности животных в энергии, питательных, минеральных и 
биологически активных веществах, количественной и качественной оценке кормов 
рациона. 

 
Таблица 3. Потребление кормов и питательных веществ подопытными телятами 

Показатель 
Группа

1-контрольная Опытная 
2 3 

Силос кукурузный, кг 1,42 1,44 1,46
Сено люцерновое, кг 0,64 0,63 0,65
Молоко коровье цельное, кг 2,5 2,5 2,5
Комбикорм №1, кг 1,3 - - 
Комбикорм №2, кг - 1,3 - 
Комбикорм №3, кг - - 1,3

В 1 кг содержится:
ЭКЕ 2,74 2,73 2,81
сухого вещества, кг 2,4 2,4 2,5
сырого протеина, г 461,6 461,7 465,9
переваримого протеина, г 345,1 346,2 348,3
сырого жира, г 176,1 176,3 177,8
сырой клетчатки, г 346,8 349,7 362,8
кальция, г 17,1 17,0 17,2
фосфора, г 13,4 13,3 13,5
каротина, мг 68,1 70,2 72,4

 
При анализе данных таблицы 4, можно отметить, что при постановке на опыт у телят 

всех трех групп живая масса была практически одинаковой и составила 49,9; 49,8 и 50,0 кг 
соответственно. При снятии с научно-производственного опыта у телят контрольной и 3- 
опытной групп, получавших в составе рациона 20% сухой послеспиртовой пшеничной 
барды в комплексе с синбиотиком, живая масса была выше соответственно выше на 11,7 и 
13,3 кг по сравнению с телятами 2-опытной группы, потреблявших 20% сухой после 
спиртовой пшеничной барды. Общий прирост и среднесуточные приросты живой массы 
телят контрольной и 3- опытной групп были выше на 17,4; 19,6% и 17,5; 19,7% 
соответственно по сравнению с телятами 2-опытной группы, получавшими 20% сухой 
послеспиртовой барды. 

На основании учёта производственных затрат и реализации продукции рассчитана 
экономическая эффективность выращивания телят с использованием сухой 
послеспиртовой пшеничной барды в комплексе с пробиотическим препаратом 
«Румистарт» (табл.5). 

При проведении производственной апробации наименьший экономический эффект 
(чистой прибыли) был получен от животных 2-й опытной группы, получавших 20% сухой 
послеспиртовой барды и составила 6731,3 руб. или на 1297,и 1452,4 руб. меньше по 
сравнению с телятами контрольной и 3- опытной групп. 

 
Таблица 4. Динамика роста подопытных животных 

Показатель Группа
1-контрольная 2-опытная 3-опытная

Живая масса при постановке на опыт, кг 49,9±1,1 49,8±0,8 50,0±1,4
Живая масса при снятии с опыта, кг 128,2±2,5 116,5±2,0 129,8±2,2
Общий прирост живой массы, кг 78,3±2,5 66,7±1,9 79,8±2,9
Среднесуточный прирост, г 870,5±27,7 741,8±21,2* 884,9±32,3
В % к контролю 100,0 85,1 101,9

На 1 кг прироста затрачено:
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Показатель Группа
1-контрольная 2-опытная 3-опытная

обменной энергии, МДж 31,5 3,68 3,17
переваримого протеина, г 396,7 467,1 392,8
комбикорма, кг 1,49 1,75 1,47

Достоверно при *- P≤0,05. 
 
Таблица 5. Экономическая эффективность выращивания телят в научно-

производственном опыте (в расчете на 1 голову) 

Показатель Группа
1-контрольная 2-опытная 3-опытная

Общий прирост, кг 78,3 66,7 79,8 
Элементы затрат, руб.:

стоимость кормов  3940 3827 4001 
зарплата с начислением 98,5 95,7 100,0
амортизация 338,3 329,1 344,1
электроэнергия  78,8 76,5 80,0 
транспортные расходы 606,7 589,3 616,1
прочие расходы 59,1 57,4 60,0 
Всего затрат, руб. 1181,4 1148,0 1202 
Себестоимость 1ц прироста, руб. 1508,8 1721,1 1504,0
Сумма условной реализации, руб. 11745 10005 11970
Прибыль от условной реализации, 
руб. 10563,6 8857 10768 

Чистая прибыль, % 8028,3 6731,3 8183,7
 

Включение в состав стартерного комбикорма молодняка крупного рогатого скота 
молочного периода 3-опытной группы 20% сухой послеспиртовой пшеничной барды в 
комплексе с пробиотическим препаратом «Румистарт» способствовало увеличению 
продуктивности с низкой себестоимостью. 

Следовательно, в условиях производства установлена возможность замены в 
стартерных комбикормах подсолнечного жмыха на 20% сухой послеспиртовой 
пшеничной барды в комплексе с пробиотическим препаратом «Румистарт» при 
выращивании молодняка крупного рогатого скота молочного периода. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеева, Л.В. Минеральный статус йода в организме бычков при откорме на барде / Л.В. Алексеева // 
Доклады РАСХН. − 2006. − № 4. − С. 45-46. 

2. Афанасьев, В. Комбикормовое производство России на новом витке / В. Афанасьев // Комбикорма. − 
2013. − № 1. − С. 2-4. 

3. Курилов, Н.В. Использование растительных кормов в составе заменителей молока для телят / Н.В. 
Курилов, Л.В. Харитонов, М.Д. Алимов // Труды ВНИИФБиП с.-х. животных. − 1977. − № 18. − С. 128-
136. 

4. Продуктивность телят-молочников при обогащении рационов пробиотическим препаратом «А2» / Р.В. 
Некрасов, М.Г. Чабаев, Н.И. Анисова [и др.]. // Зоотехния. − 2013. − № 9. − С. 9-11. 

5. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / ред. А.П. 
Калашников, В.И. Фисинин, В.В. Щеглов, Н.И. Клейменов. −М.: Агропромиздат, 2003. − 456 с. 

6. Смекалов, Н.А. Производство и использование ЗЦМ в России / Н.А. Смекалов, Н.И. Анисова // 
Зоотехния. − 2009. − № 8. – С. 17-19. 

7. Ушаков, А.С. Влияние микроэлементов на пищеварение и продуктивность бычков при откорме на барде 
/ А.С. Ушаков // Молочное и мясное скотоводство. − 2008. − № 7. − С. 33-35.  

8. Ушаков, А.С. Метаболизм кобальта у бычков при откорме на барде / А.С. Ушаков // Молочное и мясное 
скотоводство. − 2007. − № 8. − С. 17-18. 

9. Ушаков, А.С. Метаболический статус бычков, откармливаемых на барде, при разном уровне в рационе 
йода, кобальта и меди / А.С. Ушаков, И.Ф. Драганов, Л.В. Алексеева // Проблемы биологии 
продуктивных животных. – 2011. – № 4. – С. 64-72. 

10. Харитонов, Л.В. Особенности пищеварения и биологическое обоснование питания телят в связи с 
разработкой и использованием ЗЦМ: автореф. дисс.докт. биол. наук / Л.В. Харитонов. − Боровск, 1991. − 
44 с. 

 
ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ 

ПОСЛЕСПИРТОВОЙ ПШЕНИЧНОЙ БАРДЫ В СОСТАВЕ КОМБИКОРМА-СТАРТЕРА 
Производственный опыт проведен в ЗАО «Макеево» Зарайского района Московской области на 3 

группах телят молочного периода выращивания с 30-суточного до 4-хмесячного возраста, по 17 голов в 
каждой, получавших комбикорм–стартер разного состава: с 25% подсолнечного жмыха (1-я группа, 
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контроль), с 20% СППБ(2-я группа) и с 20% СППБ и добавлением комплексного препарата «Румистарт» в 
количестве 10 кг/т(3-я группа). При проведении производственной апробации общий прирост и 
среднесуточные приросты живой массы телят контрольной и 3-ей опытной групп составили соответственно 
78,3; 79,8 кг и 870,5; 884,9 г или были выше на 17,4; 19,6% и 17,5; 19,7% по сравнению с телятами 2-ой 
опытной группы, получавшими 20% сухой послеспиртовой барды. Наибольший экономический эффект был 
получен от животных контрольной и 3-ей опытной группы, получавших 20% сухой послеспиртовой барды с 
добавлением комплексного препарата «Румистарт» в количестве 10 кг/т и составили 8028,3 и 8183,7 или на 
1297,и 1452,4 руб. больше по сравнению с телятами 2-опытной группы. 

Ключевые слова: телята, сухая послеспиртовая барда, затраты кормов, живая масса, среднесуточные 
приросты живой массы, экономическая эффективность. 

 
REARING CATTLE OF DDGS IN THE COMPOSITION OF FEED-STARTER 

The production experience held in ZAO "Makeup" (Zaraysky district, Moscow region) on the 3 groups of 
calves in the suckling period, growing from 30-day to 4-month age to 17 animals in each. They received feed-starter 
of different composition: 25% of sunflower oil cake (1- I group, control), with 20% of the DDGS (group 2) and with 
20% of the DDGS and the addition of "Rumistart" complex preparation in an amount of 10 kg / t (group 3). During 
the production testing of the overall increase and average daily gains of live weight of calves control and 3 
experimental groups were respectively 78.3; 79.8 kg, 870.5; 884.9 g or higher were 17.4; 19.6 and 17.5%; 19.7% 
compared with calves 2 experimental group receiving 20% dry distillers grains. The greatest economic effect was 
obtained from the control animals and the 3rd test group treated with 20% dry distillers grains with the addition of 
"Rumistart" complex preparation in an amount of 10 kg / m and amounted to 8028.3 and 8183.7, or 1297 and 1452, 
4 rubles. increase compared with calves 2 experimental group. 

Key words: calves, dry distillers grains, feed costs, live weight, average daily gains of live weight, economic 
efficiency. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕРУСИНОЛА НА ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ КРОВИ НА ФОНЕ 
ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 

 
Д.А. Бобоев, А.К. Холов, Х.А. Табаров, Я.А. Яшлавская, Д.А. Азонов 

ГНИИ Питания Министерства промышленности и новых технологий РТ 
 

Актуальность. Ферула с древнейших времен применяется в народной медицине 
различных народов и государств (в Средней Азии, Иране, Китае, Индии и др.) для лечения 
чесотки, трудно заживающих ран, разных опухолей, сифилиса, туберкулеза, при 
судорогах, истерии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и др. 
(О.Дадабаева, 1972).  

Различные виды ферул в научной и народной медицине разных народов 
используются, как растения, содержащие ценные лекарственные смолы (асафедиты, 
гальбон, сумбул, хилтит, кинна и др.), для целебных целей. Еще Теофраст (370-285 до н.э.) 
писал, что ферулу - «панак псклепиев» дают пить с вином от укусов змей, скорпионов, 
использовали с вином от нарывов, а с медом – от опухолей; сухим «панаком» присыпали 
мокнущие язвы. 

Абумансур Муваффак (1Х-Х вв.) (1) рекомендовал ферулу для укрепления желудка 
и улучшения аппетита, кроме того он указывает, что ферула улучшает менструацию, 
гонит ветра и помогает от угрей. 

Авиценна (980-1037) (2) рекомендовал ферулу в сборе с другими лекарственными 
растениями при заболеваниях желудка, для улучшения аппетита, при болях в пояснице, 
для выведения различных пятен кожи лица, а также как мочегонное средство. Наряду с 
этим указывают, что препараты ферулы снимают головную боль, помогают от язвы, 
ушной боли и улучшают зрение и работу слухового аппарата. 

Амирдавлат Амасиатци (У11 в) (4) указывает, что если его семена и мякоть 
употреблять в свежем виде, то останавливает кровотечение и лечит хронический понос и 
успокаивают болевой синдром. Сок ферулы, если капать, останавливает носовое 
кровотечение. 

Наряду с этим Амирдавлат Амасиатци указывает, что «Fezul gummosa boiss» 
обладает антитоксическим действием и помогает от воспаления седалищного нерва. 
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Он также указывает, что F. Persica Willd. полезен от паралича, эпилепсии, ранней 
катаракты, воспаления век, герпеса, а также используется как глистогонный, мочегонный 
при камнях мочевыделительных протоков и болях в костей и суставов. 

В народной медицине Центральной Азии, Закавказья, в том числе традиционной 
медицине таджиков, издавна используют хилтит (инги бадбуй, самг, охчаир, шаир, 
ширакамол), как спазмолитическое, противосудорожное, желчегонное, желудочно-
кишечное средство, а также при истерии, эпилепсии, ипохондрии, судорогах, астме, 
туберкулезе, ревматизме, сахарном диабете, болезнях печени, кожных и венерических 
болезнях, злокачественных опухолях (7, 16, 13, 15). 

Из различных видов созданы многие препараты, которые в настоящее время широко 
применяются в медицине. 

Мазь диверсолида (из Ferula diversivittata) 1%-ная эффективна при лечении 
травматических эрозий роговицы, а также проявляет антибактериальную активность. 
Грилактон (из Ferula grigorievii) оказывает антибактериальное действие против 
Microsporum Ianosum, натриевая соль гальбановой кислоты (F. gummosa) отчетливо 
снижает улцерогенное действие резерпина, является слабым миотропным спазмолитиком, 
усиливает действия хлоргидрата и барбитуратов, снижает двигательный компонент 
ориентировочного рефлекса; слабое гипотензивное средство, умеренно усиливает диурез 
(6, 9, 7, 5). 

Экспериментальными исследованиями установлено, что БАД на основе ферулы 
вонючей; ПКФВ, Ферусино-G, Ферусино-Р обладают желчегонными, 
гиполипидемическими антитоксическими, антиоксидантными и противовоспалительными 
и гиполипидемическими свойствами (12). 

Установлено, что эфирное масло ферулы вонючей также обладает выраженными 
желчегонными и гепатопротекторными свойствами, как у здоровых, так и у животных на 
фоне токсического поражения печени тетрахлорметаном. При внутрижелудочном 
введении эфирного масла в дозах 0,02 и 0,04/кг массы на фоне токсического гепатита 
объём секретируемой желчи увеличивается на 47,8%, наряду с этим испытуемое вещество 
улучшает химический состав желчи, концентрация СЖК повышается на 76%, 
фосфолипиды на 37,5% и показатель ХХК на 47,6%. (17). 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось влияние ферулового 
эфирного масла на липидный обмен сыворотки крови крыс при токсическом гепатите.  

Материалы и методы исследования. Гепатозащитные свойства ферусинола 
изучали на 48 белых крысах массой 190-210 г. Токсический гепатит вызывали п/к 
введением 50% масляного раствора СС14 в дозе 4 мл/кг при остром и 2 мл/кг при 
подостром и хроническом токсическом гепатите. Животные были распределены на 6 
серий.  

Содержание общих липидов – по Г.Р. Томсону (14), холестерина, ФЛ крови 
определяли при помощи биолатеста фирмы Bayer; общие липиды – по Г.Р. Томсону (14), 
ТГ и билирубин – с помощью биолатестов «CEMAPOL» (Чехия).  

Результаты и их обсуждения. Известно, что в результате воздействия 
супероксидных радикалов, образующихся при окислении СС14, в гепатоцитах происходит 
нарушение липидного и жирового состава биослоя клеточных мембран. В связи с этим 
было изучено влияние ферусинола на содержание холестерина, билирубина, 
фосфолипидов, β-липопротеидов и триглицеридов сыворотки крови при интоксикации 
СС14 (табл. 1). 

Установлено, что двукратное введение гепатотоксина в дозе 2 мл/кг массы у 
контрольных крыс вызвало выраженное повышение концентрации общих липидов 
сыворотки крови на 65 и холестерина на 85,7%, билирубина на 130% и триглицеридов в 3 
раза и β- липопротеиды в 43,4 раза. Уровень фосфолипидов снижался на 44% по 
сравнению с интактными животными. У леченных ферусинолом при остром токсическом 
поражении печени животных в дозах 0,02 и 0,04 г/кг концентрация – общих липидов по 
сравнению с контрольными снижалась на 17% и 15,4%, холестерин на 28% и 23%, 
билирубин на 46% и 40%, уровень β-липопротеидов в 1,4 раза и триглицеридов 1,2 раза 
при одновременном накоплении фосфолипидов, и только в группе животных, получавших 
ферусинол в дозе 0,02 г/кг массы, уровень фосфолипидов повышался на 92%.  

Препараты сравнения– олиметин- также оказали положительное влияние на 
содержание холестерина и фосфолипидов сыворотки крови, однако по эффективности 
действия оказались менее выраженными по сравнению с ферусинолом в дозе 0,02 г/кг. 
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Карсил по всем показателям не уступал испытуемому средству. 
 
Таблица 1. Влияние испытуемых средств на липидный состав и содержание 

билирубина сыворотки крови крыс при подостром токсическом поражении печени 
СС14 

Группа  
животных 

Общие 
липиды, г/л 

Холестерин, 
ммоль/л 

Билирубин, 
ммоль/л 

Фосфолипи
ды, г/л 

Β-липо 
протеиды, 
ммоль/л 

Триглицер
иды,  
ммоль/л

1.Интактны
е 

4,3±0,9 2,1±0,5 7,2±1,2 2,5±0,2 4,6±0,8 1,3±0,2

Подострая интоксикация крыс СС14, 2 мл/кг через день 1 мес.
2.Контроль 7,1±1,0 

 Р<0,001 
3,9±0,2 
Р<0,001 

16,6 ±1,1 
Р<0,001

1,4±0,2
Р<0,001

14,3±1,4 
Р<0,001 

4,0± 0,6
Р<0,001

3.Ферусино
л-0,02 г/кг 

5,9±0,7 
Р<0,05 

2,8±0,2 
Р<0,001 

9,0±1,2
Р<0,05

2,7±0,3
Р<0,001

8,3±0,4 
Р<0,001 

2,1±0,8
Р<0,001

4..Ферусино
л-0,04 г/кг 

6,0±0,3 
Р<0,05 

3,0±1,0 
Р<0,05 

10,0±1,0
Р<0,05

2,3±0,1
Р<0,001

8,7±0,5 
Р<0,001 

2,3±0,1
Р<0,001

5.Одиметин,
0,04 г/кг 

5,2±0,5 
Р<0,05 

2,7±0,6 
Р<0,05 

9,6±1,5
Р<0,05

2,4±0,3
Р<0,001

7,6±0,9 
Р<0,001 

2,2±0,5
Р<0,001

6..Карсил 
0,04 г/кг 

5,0± 0,8 
Р<0,05 

2,6±0,4 
Р<0,001 

9,1±1,3
Р<0,05

2,6±0,7
Р<0,001

7,1±0,9 
Р<0,001 

1,8±0,1
Р<0,001

Примечание: Значение Р для контрольных дано по отношению к интактным животным, а для леченных – по 
отношению к СС14. 
 

Аналогичные изменения наблюдались при подостром поражении печени СС14 (табл. 
2): где происходит заметное нарушение баланса липидов в сыворотке крови крыс – 
концентрация холестерина сыворотки крови в контрольной группе животных по 
сравнению с интактными возрастала на 59%, билирубина –на 115%, общих липидов – на 
197% и триглицеридов –на 185%, тогда как уровень фосфолипидов снижался на 56%. 

 
Таблица 2. Влияние ферусинола на соотношение липидных фракций, содержание 
альбумина и билирубина сыворотки крови кроликов при подострой интоксикации 

СС14(n=6-8) 
Группа 
живот- ных, 
доза 

Холестерин, 
ммоль/л 

Общий 
билирубин, 
ммоль/л

Общие 
липиды,Мм
оль/л

Триглицери
ды, Ммоль/л 

Фосфолипиды 
г/л 

1.Интактные 2,2±0,3  8,9±2,0 6,7±2,1 1,4±0,1 2,6±0,0,1
 Введение СС14, 0,1 мл/кг через день в течение 1 мес

2.Контроль 
3,5±1,0 
Р<0,01 

19,2±4,1
Р<0,05

13,2±1,9
Р<0,001

2,6±0,6
Р<0,001

1,4±0,03
Р<0,05 

3. Ферусинол  
0,02 г/кг 

2,7±0,2 
Р<0,001 

12,9±3,5
Р<0,05

8,8±1,6
Р<0,05

1,3±0,2
Р<0,001

2,,9±0,05
Р<0,05 

4.Ферусинол, 
0,04 г/кг 

2,9±0,1 
Р<0,001 

13,6±3,1
Р<0,05

9,2±1,2
Р<0,05

1,5±0,4
Р<0,001

2,5±0,03
Р<0,05 

5. Олиметин 
0,04г/кг 

2,9±0,4 
Р<0,05 

13,6±2,3
Р<0,05

8,9±1,6
Р<0,05

1,4±0,5
Р<0,05

2,3±0,06
Р<0,05 

6.Карсил, 
0,04 г/кг  

2,6±0,9 
Р<0,05 

11,5±1,3
Р<0,05

7, 4±2,1
Р<0,001

1,3±0,8
Р<0,05

 2,8±0,01
Р<0,05 

Примечание: Значение Р для контрольных дано по отношению к интактным животным, а для леченных – по 
отношению к СС14. 
 

В процессе месячного лечения крыс ферусинолом уровень общих липидов, 
холестерина, билирубина, β-липопротеидов и триглицеридов достоверно снижался 
(Р<0,001-0,05), а уровень фосфолипидов, напротив, повышался в 2 и 1.8 раза 
соответственно. Олиметин в испытуемых дозах на фоне СС14 по действию на липидный 
обмен оказался наравне с ферусинолом, а карсил по эффективности незначительно 
превосходил аналогичный эффект ферусинола.  

При хронической интоксикации (табл. 52) наблюдалось более выраженное 
изменение соотношения липоидных фракций. Концентрация общих липидов в сыворотке 
крови контрольной группы по сравнению с интактными повышалась в 2 раза, количество 



291 
 

общего холестерина – в 2,2 раза, уровень триглицеридов в 3 раза. Концентрация 
билирубина повышалась до 22,2±2,3 против 7,3±0,6 ммоль/л, а концентрация 
фосфолипидов снижалась до 1,2±0,2 против 2,4±0,2 г/л. у интактных крыс. 

У животных, получавших в течение 3 мес. ферусинол в дозе 0,02 г/кг содержание 
общих липидов по сравнению с контролем снижалось до 47%, 34%, соответственно, 
общего холестерина –на 31 и 28% соответственно. Концентрация общего билирубина у 
крыс значительно снижалась под влиянием ферусинола в дозе 0,02 г/кг. Уровень 
фосфолипидов у получавших ферусинол по отношению к животным контрольной группы 
достоверно (Р<0,001-0,05) повышался, а концентрация триглицеридов снижалась.  

У животных, получавших в течение 3 мес. олиметин дозе 0,04 г/кг массы, показатели 
липидного состава крови были аналогичны тому, что происходило при введении 
ферусинола. Однако показатели карсила хотя и незначительно, но были эффективнее, чем 
ферусинол и олиметин.  

 
Таблица 3. Влияние ферусинола (0,02 г/кг) на липидный состав и содержание 

билирубина сыворотки крови при хроническом токсическом поражении печени 
крыс СС14 

Группа 
животных 

Общие 
липиды, 
г/л 

Холестерин,
ммоль/л 

Билирубин, 
ммоль/л 

Фосфолипиды, 
г/л 

Триглице
риды, 
ммоль/л 

1.Интактные 4,2±0,7 2,0±0,1 7,4±1,2 2,4±0,2 2,0±0,2
Хроническая интоксикация крыс СС14, 2 мл/кг через день в течение 3 мес 

2.Контроль 
 

8,1±0,5 
Р<0,001 

5,4±0,2
Р<0,001

22,2±2,3
Р<0,001

1,2±0,2
Р<0,001 

6,0±0,6
Р<0,001

3.Ферусинол- 
0,02 г/кг 

5,9±0,3 
Р<0,05 

3,5±0,2
Р<0,001

15,0±1,3
Р<0,05

2,0±0,3
Р<0,001 

3,4±0,9
Р<0,001

4.Ферусинол- 
0,04 г/кг 

7,0±0,3 
Р<0,05 

4,2±1,0
Р<0,05

15,9±1,0
Р<0,05

1,7±0,1
Р<0,001 

3,9±0,5
Р<0,001

5. Олиметин- 0,04 
г/кг. 

5,6±0,2 
Р<0,05 

3,7±1,0
Р<0,05

14,7±1,9
Р<0,05

2,1±0,3
Р<0,001 

3,6±0,6
Р<0,001

6.Карсил-0,04 
г/кг 

5,2±0,7 
Р<0,05 

3,3±0,4
Р<0,001

14,1±1,3
Р<0,05

2,2±0,7
Р<0,001 

3,8±0,6
Р<0,001

Примечание: Значение Р для контрольных дано по отношению к интактным животным, а для леченных – по 
отношению к СС14. 

 
Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что введение животным CC14 приводило к токсическому поражению печени, что 
выражалось в изменении ряда биохимических показателей: повышении липидного 
состава; повышении концентрации ОХС, общих липидов, триглицеридов, общего 
билирубина и снижения уровня фосфолипидов состава крови. Известно, что 
протекторный эффект различных средств оценивается по нормализации биохимических 
показателей. Снижение концентрации липидных показателей, билирубина и повышения 
уровни фосфолипидов свидетельствует о гепатопротекторном эффекте ферусинола.  

По всей вероятности, эфирные масла, в том числе эфирное масло ферулы вонючей, 
смягчают гепатотоксический эффект СС14 и защищают печеночные клетки от 
повреждающего фактора последнего и тем самым улучшают обменные процессы в 
печени, что было подтверждено ранее нашими исследованиями (3,10,11,17).  
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ВЛИЯНИЕ ФЕРУСИНОЛА НА ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ КРОВИ  
НА ФОНЕ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 

В статье представлены результаты влияния ферусинола на липидный состав крови у животных с 
токсическим поражением печени СС14. В результате месячного введения гепатотоксина у контрольных 
крыс наблюдается достоверное повышение концентрации липидов, билирубина и снижение уровня 
фосфолипидов. В сериях, получавших испытуемое средство в дозах 0,02 и 0,04 г/кг массы, наблюдается 
достоверное снижение концентрации липидов, билирубина и нормализация уровня фосфолипидов. 
Испытуемое средство по эффективности превосходит аналогичные свойства олиметина и незначительно 
уступает карсилу.  

Ключевые слова ферусинол, токсический гепатит, СС14, липиды, холестерин, билирубин, средство, 
гепатопротектор, олиметин, карсил, липидный состав. 

 
EFFECT OF FERUSINOL ON LIPID COMPOSITION OF BLOOD ON THE BACKGROUND  

OF TOXIC HEPATITIS 
The article presents the results of ferusinol impact on lipid composition of the blood in animals with liver 

toxicity CC14. As a result of monthly injecting of laboratory rats with hepatotoxin we observed a significant 
increase in the concentration of lipids, bilirubin and decreased phospholipids. In the series, which have received the 
given drug at doses of 0.02 and 0.04 g/kg body weight, is observed a significant decrease in the concentration of 
lipids, bilirubin and normalization of phospholipids’ level. The tested drug is superior to similar characteristics of 
olimetin and slightly inferior to karsil.  

Key words: fersinol, toxic hepatitis, CC14, lipids, cholesterol, bilirubin, drug, hepatoprotector olimetin, 
karsil, lipid composition.  
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НИТРАТА НА АКТИВНОСТЬ 
ФЕРМЕНТОВ 5'-НУКЛЕОТИДАЗЫ И ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ  

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ТКАНИ ПЕЧЕНИ КРЫС 
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Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук  
 

Следует отметить, что большинство пестицидов и минеральных удобрений, 
особенно хлорорганических и азотосодержащих соединений, применяемые в сельском 
хозяйстве и в быту, отличаются своей стойкостью независимо от воздействия различных 
факторов внешней среды. В связи с этим имеет место накопление пестицидов и нитратов в 
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продуктах питания, с которыми они попадают в организм человека. Остаточные их 
количества, сохраняющиеся в овощах, фруктах, могут поглощаться либо непосредственно 
человеком, либо животными, мясо или молоко которых идет в пищу. В силу сложившихся 
причин изучение негативного влияния химических препаратов приобретает особое 
значение, так как во многих странах мира отмечается неуклонный рост частоты острых и 
хронических заболеваний печени и других органов. 

Одним из наиболее распространенных минеральных удобрений являются 
азотосодержащие химические соединения, главным составляющим компонентом которых 
являются нитратные соединения [1]. 

Нитраты оказывают существенное влияние на обмен натрия, калия и воды в 
желудочно-кишечном тракте, который одним из первых повреждается при нитратной 
интоксикации. Нитриты, являясь сильными окислителями, всасываются в кровь и под 
воздействием фермента нитратредуктазы восстанавливаются до нитритов, которые 
взаимодействуют с гемоглобином крови и окисляют в нем 2-х валентное железо в 3-х 
валентное. В результате образуется вещество метгемоглобин, который уже не способен 
переносить кислород. Поэтому нарушается нормальное дыхание клеток и тканей 
организма (*тканевая гипоксия), в результате чего накапливается молочная кислота, 
холестерин и резко падает количество белка [2,3,4].  

Изучение различных физиолого-биохимических показателей, отражающих многие 
стороны метаболических процессов, позволит выявить не только отрицательное влияние 
минеральных удобрений на функциональное состояние органов и тканей, но и вносит 
значительный вклад в предотвращение их действия на организм человека и животных. 

В последние годы A.J. Kenny et all, [5] а также другими авторами [6,7] обнаружена 
значительная активность ряда пищеварительных ферментов в непищеварительных 
органах, в частности в печени и почках, как у взрослых животных, так и в период раннего 
постнатального развития. 

В связи с вышеизложенным, мы исследовали также воздействие интоксикации 
молодых животных нитратами на активность пищеварительных ферментов в печени, 
легких и почках у крысят в онтогенезе у опытных и контрольной группы и на фоне 
хронического действия различных доз нитрата аммония. 

Материал и методы исследования. Опыты проведены на 60 белых крысятах, в 
возрасте 1, 3 и 6 месяцев, содержавшихся в одинаковых условиях на обычном пищевом 
рационе, I–группа (контрольная), II, III и IV – группы (опытные) получавшие 
соответственно в дозе 50, 100 и 200 мг/кг интрагастрально нитрат аммония (NH4 NO3).  

Результаты исследований подвергнуты статистической обработке по методике Н.А. 
Плохинского (1970) и Е.К. Меркурьевой (1983) с использованием программы Excel 
компьютера.  

Результаты исследований. Исследование активности 5'-нуклеотидазы показало, 
что введение крысам нитрата приводит к нарушению активности энзима, как в 
сыворотке крови, так и в ткани печени животных. Рассматривая изменение активности в 
процессе онтогенеза крыс, следует заметить, что воздействие нитрата на одномесячных 
крыс не оказывало какого-либо влияния на энзим (табл. 1). 

 
Таблица 1. Влияние нитрата аммония на активность 5'-нуклеотидазы в сыворотке 

крови и ткани печени крыс в онтогенезе (X±Sx) 
Группа животных, возраст (n=6) Сыворотка крови Ткань печени

1-контактная 7,8±0,9 26,8±0,2 
1-60 мин. 8,1±0,5 26,7±0,1 
2-конт. 9,5±0,8 32,4±0,1 

2-60мин. 6,2±0,7* 37,5±0,4*** 
3-конт. 13,2±0,8 33,9±0,9 

3-60мин. 10,0±1,0** 34,2±0,6 
Примечание; (* Р<0,01; *** Р<0,001; ** Р<0,05) рассчитано по отношению к контролю 

  
В противоположность тому у двухмесячных крыс, получавших нитрат, наблюдалось 

достоверное снижение активности 5'-нуклеотидазы в сыворотке и возрастание активности 
в ткани печени. У трехмесячных крыс, которым вводили нитрат, по сравнению с 
соответствующим контролем, также достоверно снижалась активность фермента, однако в 
печени активность не менялась. 
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Следует заметить, что у контрольных крыс 1-2 и 3 месяцев активность 5'-
нуклеотидазы закономерно возрастала, особенно в сыворотке крови, при этом активность 
трехмесячных крыс была достоверно выше, чем у 2-х месячных (Р <0,01) животных. 

Длительное хроническое введение нитрата в зависимости от срока воздействия 
препарата оказывало различное влияние на активность 51 - нуклеотидазы (51 -НТ) и 
щелочной фосфатазы (ЩФ) сыворотки крови и ткани печени крыс. Так, после месячного 
внутрижелудочного введения нитрата в дозе 50 и 200 мг наблюдалось достоверное 
увеличение в печени и сыворотке крови ЩФ, в то время как активность 51 -НТ не 
изменялась в гомогенате печени, и достоверно уменьшалась по сравнению с активностью 
51 -НТ в сыворотке крови контрольных животных (табл. 2). 

 
Таблица 2. Влияние нитрата аммония на активность 5'-нуклеотидазы и щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови и ткани печени при хроническом воздействии (X±Sx) 

Группа 
животных 

n Активность 51 нуклеозидазы Активность щелочной
фосфатазы 

Сыв. крови
(нмоль/л) 

В гомогенате
печени (мкг/г)

Сыв. крови 
(нмоль/л) 

В гомогенате
печени (мкг/г)

Контрольная 5 695,2 ± 11,6 4603 ±11,80 492,0 ± 38,9 8,31 ± 0,76
Опытная 1мес 5 205,1±27,6*** 4872 ± 110,5 2335 ± 147 23,2±51,49***
Опытная 3мес 6 206,0 ± 10,5 3304 ± 36,19*** 542 ± 27,8 16,4±1,77***
Опытная 6мес 4 1077 ± 25,7** 4080± 56,56*** 834 ± 94,5*  

Примечание: (* Р<0,01; *** Р<0,001; ** Р<0,05) рассчитано по отношению к контролю 
  

Трехмесячное воздействие нитрата вызывало подобно при одномесячном введении 
препарата, увеличение активности ЩФ и уменьшение активности 5'-НТ в печени и 
сыворотке крови.  

Шестимесячное внутрижелудочное введение нитрата привело к значительному 
угнетению активности 5'-НТ и ЩФ в печени. В сыворотке крови нитрат существенно 
увеличивал активность ЩФ и 5'-НГ (табл. 2). 

Таким образом, изучение активности ферментов при хроническом воздействии 
нитрата показало, что одно- и трехмесячное внутрижелудочное введение его увеличивало 
активность ЩФ и, напротив, подавляло активность 5'-НТ в сыворотке крови и ткани 
печени. Шестимесячное же влияние нитрата способствовало, напротив, снижению 
активности ЩФ и 5'-НТ в ткани печени и повышению их в сыворотке крови. 
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НИТРАТА НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ  

5'-НУКЛЕОТИДАЗЫ И ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  
И ТКАНИ ПЕЧЕНИ КРЫС 

В органах и тканях развивающегося организма происходят нарушения соотношения активности 
фермента 5'-нуклеотидазы, особенно в ткани печени и сыворотке крови. Изучение активности ферментов 
при хроническом воздействии нитрата показало, что одно- и трехмесячное внутрижелудочное введение его 
увеличивало активность ЩФ и, напротив, подавляло активность 5'-НТ в сыворотке крови и ткани печени. 
Шестимесячное же влияние нитрата способствовало, напротив, снижению активности ЩФ и 5'-НТ в ткани 
печени и повышению их в сыворотке крови. 

Ключевые слова: нитраты, интоксикация, крысы, ферменты, печень, сыворотка крови. 
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EFFECTS OF CHRONIC EXPOSURE NITRATE ACTIVITY OF THE ENZYME 5'-NUCLEOTIDASE 
AND ALKALINE PHOSPHATASE IN SERUM AND LIVER TISSUE OF RATS 

In bodies and fabrics of the developing organism there are violations of a ratio of activity of enzyme 5 '-
nucleotides, especially in tissue of a liver and serum of blood. Studying of activity of enzymes at chronic influence 
of nitrate showed that one - and its three-month intragastric introduction, increased activity and, on the contrary, 
suppressed activity 5' - NT in serum of blood and tissue of a liver. Six-month influence of nitrate promoted, on the 
contrary, to decrease of the activity and 5 '-NT in tissue of a liver and to their increase in blood serum. 

Key words: nitrates, intoxication, rats, enzymes, liver, blood serum 
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ИСТИФОДАИ ГАЗЊОИ СИНТЕЗЇ – АСОСИ РУШДИ САНОАТ  
ВА ПЕШРАФТИ ОН 

 
Бањодур Нематуллозода 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Љумњурии Тољикистон дорои сарватњои бойи зеризаминї буда, истифодаи 
маќсадноки он асоси рушду тараќќиёти њамаи соњањо, аз он љумла соњаи саноат ва 
хољагии халќи мамлакат мегардад. Љумњурии Тољикистон дар минтаќаи Осиёи 
Марказї аз љињати дороии захирањои ангишт мавќеи муайянеро ишѓол менамояд. 
Конњои ангишти љумњурї дар минтаќањои гуногуни ватанамон љойгиранд. 
Мувофиќи маълумотњо дар љумњурї зиёда аз 30 кони ангишт кашф шудааст, ки 
дорои захирањои зиёди ангишт мебошанд. Дар маљмўъ, захирањои ангишти љумњурї 
бештар аз 4 млрд. тоннаро ташкил медињанд, ки аз ангишти сиёњтоби ангиштсанг, аз 
он љумла ангишти коксшаванда ва антраситњо иборатанд.  

Тайи солњои охир, дар натиљаи тараќќиёти бемайлони соњаи саноат, дар бозори 
энергетикии љањон технологияњо пурра ё ќисман коркарди ангишт дар саноат 
пешнињод мегарданд, ки ин технологияњо дар истењсолоти муосир, аллакай, 
истифода шуда истодаанд. Зеро, ангишт дар саноат яке аз манбаъњои истењсоли 
неруи барќ, гармї, газњои синтезї, кокс, сўзишвории моеъ барои наќлиёт мебошад. 
Инчунин, истифодаи он дар саноати кимиё барои истењсоли аммиак, фенол, бензол 
ва толуол ва равѓани ангиштї ба роњ монда шуда, васеъ истифода бурда мешавад. 

Дар баробари ин, барои муайян намудани навъи ангишт бо маќсади истењсоли 
газњои синтезї ва кокс, бояд њар як ќабати конњо алоњида аз санљиш, ё ин ки ташхиси 
лабораторї гузаронида шавад. Зеро, њар ќадаре ки миќдори моддањои хориљшаванда 
ва хокистарнокии таркиби ангишт кам бошад, њамон ќадар афтиши моддањои 
гуногуни ифлоскунанда ба муњит кам гардида, барои истењсолот њам муфид ба њисоб 
меравад. 

Аз ин лињоз, мо дар ташхисгоњи Пажўњишгоњи илмї - тадќиќотии саноати 
назди Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон бо маќсади 
муайян намудани таркиби ангишти конњои гуногуни Тољикистон ва кам намудани 
таъсири моддањои хориљшавандаи онњо ба муњити зист корњои санљишї ва илмї -
тадќиќотиро гузаронидем, ки натиљањояш дар шакли љадвал (љадвали 1) нишон дода 
шудааст. 

Маќсад аз гузаронидани ин ташхисњо ва ин тањлилњои лабораторї, пеш аз њама, 
муайян намудани миќдори моддањои ихрољшаванда, ё ин ки партовњое, ки дар ваќти 
њосил намудани газњои сўзанда (газњои синтезї) аз ангишт њосил мешаванд, мебошад. 
Аз ин рў, он ангиштњое, ки ќобилияти пасти сўзиш доранд ва дар истењсолот 
партовњои гуногунро ихрољ мекунанд, истифодаашонро дар истењсолот кам намуда, 
ба љойи онњо ангиштњои баландсифатро ба роњ мондан ба манфиати њам истењсолот 
ва њам ба манфиати муњити зист хоњад буд. Пањлуи дигари масъала дар он аст, ки бо 
маќсади кам намудани партовњои коркарди ангишт, гузаронидани пиролиз аз 
манфиат холї нест. Зеро, тавре маълум аст, њар як моддаи дар таркиби ангишт 
мављудбуда дорои њароратњои гуногуни ихрољшаванда мебошанд. Вобаста ба ин, 
мумкин аст мо дар истењсолот технологияи зинавии истењсоли моддањои таркиби 
ангиштро ба роњ монем. Дар ин њолат, мо метавонем њам моддањои таркиби 
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ангиштро њамчун манбаъ дар дигар истењсолот истифода барем, њам гази таркиби 
онро гирифта, дар истењсолот ба таври васеъ истифода барем. Асосан пиролизи 
ангишт дар муњити бењаво дар њароратњои аз 400 0 С шурўъ намуда, то њарорати 1200 
0 С гузаронида мешавад. Дар ин њолат моддањои ба табиат таъсиркунанда ба муњити 
атроф кам партофта мешавад. Мо бо ин маќсад намунањои гуногуни конњои ангишти 
Фон Яѓноб, Њакимї, Камароб ва ѓайрањоро дар шароити лабораторї мавриди 
тањлил ќарор додем, ки натиљањои он дар љадвал оварда шудаанд: 

 
Љадвали 1. Тањлилњо аз кони «Њакимї» 

 
 
№ 

 
Намунањо 

Хосиятњои ангишт
Намнокї 

% 
Хокистар

- 
нокї %

Мод. 
хориљша- 
ванда %

Зичї
кг/м3 

Миќ. 
сулфур % 

Ќув. 
сўзиш 
ккал/кг

1. Намуна №1 5,5 13,3 27,4 1450 0,39 7240
2. Намуна №3 5,9 25,4 24,5 1420 0,18 6420
3. Намуна №4 4,9 18,7 28,3 1375 0,24 7135
4. Намуна №5 4,4 26,6 18,9 1410 0,19 6150
5. Намуна №7 6,6 15,8 24,8 1260 0,29 7240
6. Намуна №9 6,9 25,9 22,9 1370 0,20 6335
7. Намуна №10 4,8 13,8 30,6 1295 0,36 7350
8. Намуна №14 7,4 12,5 32,6 1230 0,25 7475
9. Намуна №15 6,6 12,3 28,7 1370 0,30 7380

10. Намуна №19 5,9 16,9 26,9 1400 0,21 7095
11. Намуна №20 7,7 15,1 31,8 1390 0,29 7260
12. Намуна №22 6,9 13,2 34,1 1275 0,31 7310

 
Ѓайр аз ин, дар лабораторияи Пажўњишгоњи илмї - тадќиќотии саноати назди 

Вазорати саноат ва технологияњои нави љумњурї корњои дигари тадќиќотї бо 
пешнињоди худи љамъиятњои конњои ангишт ба монанди Љамъияти сањомии пўшидаи 
«Камароб», аз кони «Назарайлоќ» ќитъаи Кафтархона намунањои гуногуни ангишт 
пешнињод карда шуд, ки дар натиљаи бурдани тадќиќотњои илмї хосиятњои физикї 
ва химиявии онњо муайян карда шуд. Санљиши намунањои ангишти кони 
Назарайлоќро бо назардошти ГОСТ 9604-75 дар лабораторияи тадќиќи ангишт-и 
пажўњишгоњ гузаронида шуд, ки намунањо ва хосиятњои фарќкунандаи онњо дар 
љадвал (љадвал 2.) нишон дода шудаанд:  

Љадвали 2 
 
 
 
№ 

 
 

 Намунањо 

Хосиятњои ангишт 
Намно
кї % 

Хокис-
тарнокї 

% 

Мод. 
хориљш
а-ванда 

%

Зичї 
кг/м3 

Миќ. 
сулфур 

% 

Ќув. 
сўзиш 
ккал/кг

1. Нам.№369 минт.№34 - 0-1м 2,3 10,8 12,2 0,19 1330 7840
2. Нам.№370 минт.№34 - 3-4м 3,5 10,3 7,1 0,21 1370 7861
3. Нам.№371 минт.№34 - 4-5м 3,8 11,9 10,2 0,17 1220 7616
4. Нам.№372 минт.№34 - 5-6м 4,5 10,7 9,8 0,20 1390 7823
5. Нам.№373 минт.№34 - 6-7м 3,6 11,1 10,1 0,18 1230 7737
6. Нам.№374 минт.№34 - 7-8м 4,4 10,8 9,7 0,19 1350 7792
7. Нам.№375 минт.№34 - 8-9м 3,2 11,2 9,2 0,18 1260 7621
8. Нам.№376 минт№34 - 9-10м 4,6 10,3 9,5 0,21 1350 7833
9. Нам.№377 минт.№34 -10-11м 4,8 11,1 8,6 0,19 1270 7715

10. Нам.№378 минт.№34 -11-12м 4,3 10,9 7,2 0,20 1380 7781
11. Нам.№379 минт.№34 -12-13м 5,5 11,9 11,8 0,16 1270 7695
12. Нам.№380 минт.№34 -13-14м 3,4 11,5 10,1 0,18 1330 7782
13. Нам.№381 минт.№34 -14-15м 3,1 10,5 9,7 0,21 1220 7835
14. Нам.№382 минт.№34 -15-16м 4,3 9,3 11,4 0,23 1380 8213
15. Нам.№383 минт№34 -16-17м 5,1 8,2 11,6 0,26 1230 8328
16. Нам.№384 минт.№34.-17-18м 5,6 10,4 10,7 0,21 1340 7846
17. Нам.№385 минт.№34 -18-19м 4,3 9,6 9,5 0,23 1210 8165
18. Нам.№386 минт.№34 - 19-20м 5,7 10,2 10,3 0,22 1320 7824
19. Нам.№387 минт.№35 - 4-5м 4,2 11,3 11,8 0,18 1230 7746
20. Нам.№388 минт.№35 - 5-6м 5,3 9,7 9,7 0,19 1270 8125
21. Нам.№389 минт.№35 - 6-7м 4,4 8,5 10,8 0,20 1350 8334
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22. Нам.№390 минт.№35 - 7-8м 5,1 7,9 8,3 0,30 1390 8501
23. Нам.№391 минт.№35 - 8-9м 3,4 8,3 11,4 0,21 1230 8420
24. Нам.№392 минт.№35 - 9-10м 5,2 7,4 12,1 0,25 1280 8460
25. Нам.№393 минт.№35 - 10-11м 4,9 9,3 13,2 0,20 1310 8276
26. Нам.№394 минт.№35 - 11-12м 5,4 8,1 12,5 0,23 1240 8345
27. Нам.№395 минт.№35 - 12-13м 3,5 7,2 11,3 0,27 1370 8424

 
Натиљањои тањлилњои гузаронидашуда аз ангишти кони Фон Яѓноб, ки дар 

КВД Ширкати алюминийи тољик истифода мебаранд: 
1 Намнокї  3,4%
2 Хокистарнокї 5,7%
3 Моддањои хориљшаванда  29,3%
4 Зичї 1380 кг/м3

5 Миќдори сулфур 0,59%
6 Ќувваи сўзиш 8524 ккал/кг

 
Тавре ки аз тањлилњои дар боло овардашуда маълум аст, моддањои 

хориљшаванда ва миќдори сулфур дар кони ангишти «Камароб» камтар ба назар 
мерасад. Аз ин рў, ангишти кони «Камароб» барои истифода дар истењсолот њам аз 
љињати экологї ва њам аз љињати иќтисодї муфидтар буда, таъсири зиёнбори он ба 
муњити атроф камтар мебошад.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ГАЗА ДЛЯ РАЗВИТОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
В этой статье приведены результаты исследования получения синтетического газа из различных проб 

угольного месторождения Таджикистана, целью нахлаждения оптимального варианта полученного газа и 
уменьшения выбросов отходов, которые влияют на экологическую обстановкау в регионе, при этом было 
исследовано влияние температуры, на летучие вещества, теплотау старения и выбросов серы углей. 

Ключевые слова: газ, синтетический газ, летучие вещества, зольность, теплота старения, уголь, 
месторождения. 

 
 

THE UZE OF SYNTHETIC SLAG FOR THE COMMERCIAL PRODUCTION 
In this article the results of a study is to obtain the synthetic slag from different samples of the coal deposits 

in Tajikistan, the purpose of this optimal variant of the produced gas is to reduce waste emissions that affect the 
environmental situation in the region and at the same time study the effect of temperature on the volatile substances, 
heat of combustion, and emissions of sulfur coals.  

Key words: gas, synthetic gas, volatiles, ash, the heat from the combustion angle field. 
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ FERULA GIGANTEA B. FEDTSCH  
В БАССЕЙНЕ Р. ЯХСУ 
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Виды рода Ferula L. – многолетние монокарпические и поликарпические 

стержнекорневые травянистые растения, нередко с высоким и толстым стеблем. Во флоре 
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В результате анализа биолого-экологических особенностей ферулы, нами 

установлено, что фаза вегетации у ферулы гигантской начинается в конце марта - начале 
апреля и заканчивается в конце августа. Наиболее раннее наступление вегетации 
отмечалось в 2013 г., наиболее позднее в 2012 г. Короткий период вегетации у ферулы 
гигантской наблюдался 2012 г. (128 дней). Раннее цветение началось 25 мая, а позднее 
цветение наблюдалось 3 июня 2012 г. Наиболее длительный период цветения (30 дней) 
наблюдался 2014 г., а наиболее короткий (23 дней) - в 2013 г. Продолжительность фазы 
плодоношения колеблется от 43 до 59 дней. Первые плоды в условиях бассейна р. Яхсу 
созревают в конце июня и начале июля. Конец плодоношения приходится на середину 
августа.  

Многолетние фенологические наблюдения показали, что в зависимости от 
изменения климатических условия Кулябского региона не каждый год ферула гигантская 
проходит полный цикл своего индивидуального развития. В течение четырех лет 
проведённых нами исследований стало известно, что в течение двух лет ферула 
гигантская образовала генеративные побеги, а остальные годы закончился её вегетация 
без образования генеративных побегов. В результате поэтапных исследований в течение 
2013-2015 г, нами выявлено, что у Ferula gigantea B. Fedtsch. продолжительность фазы 
вегетативного развития в среднем составляет от 115 до 125 дней.  

При повторных экспериментах нами отмечено, что в культуре наиболее высокий 
рост генеративных побегов у ферулы гигантской отмечен в 2012 году, который составил 
248 см, а в остальные три года (2013, 2014, 2015) соответственно рост генеративных 
побегов составил от 348<347 см высоты. 

В исследованиях Рахимова С.[8], Наврузшоева Д.[6,7], Хочиматова М. [10] в 
зависимости от ритма сезонного развития исследуемый вид относится к группе весенне-
раннелетнего цветущего вида, характеризующегося ранним цветением и недлительным 
периодом надземной вегетации с относительным покоем в конце летнего периода. 
Индикаторным фактором для ферулы является температура и влажность почвенного 
покрова. В процессе фенологического наблюдения стало известно, что динамика 
сезонного развития (цветение) ферулы зависит от метеоусловий.  

По степени продолжительности формирования семян, ферула относится к 
долгосозревающим растениям, семенная продуктивность которых колеблется в 
зависимости от местообитания. Для формирования максимальной семенной 
продуктивности решающими факторами являются свет и вода, а также отсутствие 
антропогенных воздействий. Способ размножения в основном семенной. 

Изучение биолого – экологических особенностей ферулы в течение четерёх лет 
показало, что в полевых условиях проходит все последовательные фазы развития от 
всходов до ювенильного, вергеннильного, прегенеративного периодов.  
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ FERULA GIGANTEA B. FEDTSCH В БАССЕЙНЕ Р. ЯХСУ 

В данной статье приводятся сведения о видовом составе рода ферулы, как части мировой флоры, так 
и Республики Таджикистан, фенологические наблюдения ферулы гигантской в условиях бассейна р. Яхсу, и 
её биолого-морфологические особенности при интродукции в условиях Кулябского ботанического сада и 
Кулябском регионе. По своей природе Ферула гигантская является монокарпическим растением. В условиях 
культуры изучена индивидуальная ритмика развития вида. 
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PHENOLOGICAL OBSERVATIONS FERULA GIGANTEA B. FEDTSCH IN THE BASIN R. YAKHSU 
This article provides information on the species composition of the genus Ferula as part of the world's flora 

and Tajikistan phenological observations ferula giant in a river basin. Yakhsu, and its biological and morphological 
features with the introduction into the environment Kulyab botanical garden.i Kulyab region by nature Ferula giant 
is Monocarpic. The culture conditions studied rhythm of the individual species. 

Key words: biology, morphology, ferrule, introduction, Growth, development, areal. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» 
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному 

рецензированию. 
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению 

и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с 
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование 
двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, 
докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную 
специализацию. 

Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право 
единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его 
направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей. 

Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются 
собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. 
Рецензирование проводится конфиденциально. 

Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим 
редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи. 

Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый 
характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора 
рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК. 

В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении. 
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны 

четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или 
о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента. 

Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, 
редакция направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при 
доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья 
повторно направляется на рецензирование. 

Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного 
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с 
мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о 
направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная 
коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное) 
рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации. 
Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его 
заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной. 

Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для 
публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации 
после рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при 
необходимости - редакционной коллегией журнала. 

Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные 
редакцией, автору не возвращаются. 

Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет. 
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной 

этики. 
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В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» 

(серия естественных наук) печатаются статьи, содержащие результаты научных 

исследований по физико-математическим, химическим и биологическим наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, 

включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и 

английском языках. В конце аннотаций приводятся ключевые слова (до 10 слов). 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно 

с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, 

интервал одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 

2см; ), все листы статьи должны быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через 

один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, 

далее через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например 

[1]. Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под 

заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о 

возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются. 
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