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МАТЕМАТИКА
ЛИНЕЙНОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ОБЩЕГО ВИДА С СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ
А.Г.Олимов, Н.Р. Раджабов
Худжандский государственный университет им. Б.Г.Гафурова,
Таджикский национальный университет
В интервале Г  (0 ,a) ( a  0 ) вещественной числовой оси рассмотрим уравнение
вида

у 

3 p( x)
r ( x)
s ( x)
f ( x)
y  2 y  3 y  3
x
x
x
x ,

(1)

s(x) , f ( x)  C( Г ) - известные функции, y (x) где p( x)  C ( Г ) , r ( x)  C ( Г ) ,
искомая функция, а также следующий частный случай этого уравнения:
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L1 y  у 
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y 
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x 2 p ( x)  [3 p( x)  2]xp ( x)  p 3 ( x)  3 p 2 ( x)  2 p( x)
f ( x)
y 3
3
x
x ,
(2)
Уравнение (2) назовем модельным уравнением, соответствующим уравнению (1).
Отметим, что исследованию обыкновенных дифференциальных уравнений высших
порядков c сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами посвящены
многочисленные публикации, например, [1-7].
Целью настоящей статьи явилось нахождение интегрального представления общего
решения уравнения (2) на основе результатов работы [7], затем с его помощью сведение
решения уравнения (1) к эквивалентной задаче решения интегрального уравнения
Вольтерра второго рода со слабой особенностью. Далее, выражение общего решения
изучаемого уравнения с помощью резольвенты интегрального уравнения, а также
применение полученного представления к постановке и решению задачи типа Коши.
Общее решение модельного уравнения (2) на основании результатов работы [7]
выражается следующей формулой:


y ( x)  x  p ( 0) exp[  w1p ( x)] K1[ p, f , c0 , c1 , c2 ]

где

,

(3)

(x   )
1
f ( ) p ( 0 )3 exp[ w1p ( )]d  c2 x 2  c1 x  c0
2
2
0
x

K1[ p, f , c0 , c1 , c2 ]  

2

,

p(t )  p(0)
dt
t
c
0
, 0 , c1 , c 2 - произвольные постоянные.
2
Представление (3) получено при предположениях p( x)  C ( Г ) , f ( x)  C ( Г ) и
p(0)  2 . Оно справедливо и в случае p(0)  2 , если функция f (x ) в точке
x

w1p ( x)  

x  0 обращается в нуль и удовлетворяет асимптотическому равенству

f ( x)  O( x  ) ,   2  p(0) при x  0 .
Переходя к уравнению (1), представим его в виде

3

(4)

L1 y 

f ( x)  x11 ( x) y ( x)  12 ( x) y
x3
,

(5)

где
11 ( x)  3xp ( x)  3 p( x)  3 p 2 ( x)  r ( x) ,
12 ( x)  x 2 p ( x)  [3 p( x)  2]xp ( x)  p 3 ( x)  3 p 2 ( x)  2 p( x)  s( x) .

(6)
Правую часть уравнения (5), считая известным, напишем его общее решение на
основании формулы (3)
 x (x   )2 1
 p ( 0)
1
y ( x)  x
exp[ w p ( x)] 
1 ( ) p ( 0)2 exp[ w1p ( )] y ( )d 
2
0
x

(x   )2 2

1 ( ) p ( 0 )3 exp[ w1p ( )] y ( )d  K 1 [ p, f , c0 , c1 , c 2 ] 
2
.
0
(7)
1
2
Предположим, что функции 1 ( x) и 1 ( x) в точке x  0 обращаются в нуль и их
порядок определяется, соответственно из следующих асимптотических равенств:
11 ( x)  O( x  1 ) , 12 ( x)  O( x  2 ) ,  1 ,  2  2 при x  0 .
(8)



y ( ) , преобразуем
В равенстве (7) интеграл, содержащий производную
интегрированием по частям, а затем приводим подобные члены. Тогда равенство (7)
принимает следующий вид:

y ( x)  x

 p ( 0)

x

(x   )2
exp[ w ( x)]  ( x   )  11 ( ) 
[ 11 ( )  ( p( )  2) 11 ( ) 
2
0
1
p


 12 ( )] y ( ) p ( 0 ) 3 exp[ w1p ( )]d  K1 [ p, f , c0 , c1 , c 2 ] 
.



(9)

Вводим новую неизвестную функцию  (x) , связанную с y (x ) соотношением
y ( x)  x  p ( 0) exp[  w1p ( x)] ( x)
.
(10)
Тогда равенство (9) записывается в виде следующего интегрального уравнения Вольтерра
второго рода относительно  (x) :


(x   )2
( x   )  ( ) 
[ 11 ( )  ( p( )  2) 11 ( )  12 ( )]  3 ( )d 
2

 ( x)   
x

0



1
1

 K1 [ p, f , c0 , c1 , c 2 ]

.
(11)
При сделанных допущениях относительно коэффициентов уравнения (1), когда
1
1
функции 1 ( x) ,  2 ( x) удовлетворяют условиям (8) ядро интегрального уравнения (11)
имеет слабую особенность, а правая часть непрерывна на Г . Поэтому интегральное

c

0 , c1 , c 2 имеет
при всех значениях произвольных постоянных
непрерывное на Г решение. Непосредственно можно проверить, что оно принадлежит
3
классу C ( Г ) .

уравнение

(11)

Таким образом, можно утверждать, что если y (x ) есть решение уравнения (1), то

функция  (x) , определяемая из равенства (10), будет решением интегрального уравнения
(11). Можно убедиться, что верно и обратное утверждение.
4

Справедлива
Теорема 1.

Пусть в уравнении (1)

p( x)  C 2 ( Г ) , r ( x)  C1 ( Г ) , s (x) ,

f ( x)  C( Г ) и p(0)  2 . Функции 11 ( x) , 12 ( x) определяемые равенствами (6) в точке
x  0 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) со слабой особенностью.
Замечание 1. Пусть в уравнении (1) p (0)  2 и функция f (x ) в точке x  0
равняется нулю, а в ее окрестности удовлетворяет условию (4).
Тогда заключение теоремы 1 опять остается справедливым.
Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда общее решение уравнения
3
(1) из класса C ( Г ) выражается формулой

x

y( x)  x  p (0) exp[ w1p ( x)]  1 ( x,  ) K1[ p( ), f ( ), c0 , c1 , c2 ]d  K1[ p, f , c0 , c1 , c2 ]
0
 ,(12)

где 1 ( x,  ) есть резольвента интегрального уравнения Вольтерра второго рода (11) со
слабой особенностью.
Замечание 2. Поведение решений уравнения (1), выражаемые равенством (12) в
окрестности сингулярной точки зависит от знака числа p(0) , если p(0)  0 все они
стремятся к бесконечности, а если p(0)  0 стремятся к нулю при x  0 и их порядок
 p (0)

).
определяется следующим асимптотическим равенством: y ( x)  O( x
Замечание 3. Решения уравнения (1), выражаемые формулой (12) удовлетворяют
следующим равенствам:

[ x p (0) B1j y( x)] x0  c j j  0,1,2
,

(13)
p ( x)
B1 y  y  
y k
k
k 1
0
x
где
, B1 y  B1 ( B1 y ) , B1 y  y .
Формула (12) позволяет ставить и решить следующую задачу для уравнения (1):
3
Задача типа Коши. Требуется найти решение уравнения (1) из класса C ( Г ) по
следующим условиям в сингулярной точке x  0 :

[ x p ( 0) B1j y( x)] x0  y j
где

y j , j  0,1,2

, j  0,1,2 ,

заданные постоянные числа.
Легко можно убедиться, что единственное решение задачи типа Коши получается из
c
формулы (12) заменой в нем произвольных постоянных j начальными данными, согласно
c  y j j  0,1,2
равенств j
,
.
Справедливо утверждение
Теорема 3. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда задача типа Коши при
y , j  0,1,2
любых начальных данных j
имеет единственное решение, которое получается
c  y j j  0,1,2
из формулы (12), при j
,
.
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Замечание 4. Полученные результаты переносятся на линейное уравнение
порядка вида

у

(n)

n-

го

np( x) ( n1) n p j ( x) ( n j ) f ( x)

у

у
 n
x
xj
x ,
j 2

n1
p j ( x)  C n j ( Г ) j  2, n
p
(
x
)

C
(
Г
)
где
,
,
- известные функции.

Соответствующее модельное уравнение в этом случае будет

у

(n)

np ( x) ( n1) n q j ( x) ( n j ) f ( x)

у
 j у
 n
x
x
x ,
j 2

q j (x) j  2, n
,
- суть известные непрерывные функции, явно выражаемые с помощью
p
(x
)
функции
и ее производных.
где

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ЛИНЕЙНОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
ОБЩЕГО ВИДА С СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ
В статье общее решение линейного обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка с
сингулярной точкой найдено в явном виде или выражено через резольвенту соответствующего
интегрального уравнения Вольтерра второго рода со слабой особенностью.
Формула представления общего решения уравнения применена к исследованию поведения решений в
окрестности сингулярной точки и решению задачи типа Коши.
Ключевые слова: линейное обыкновенное дифференциальное уравнение третьего порядка –
сингулярная точка – общее решение – интегральное уравнение Вольтерра – задача типа Коши.

6

THREE ORDER GENERAL LINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION
WITH A SINGULAR POINT
The article considers the problem of integrating general linear ordinary differential equation of three orders
with a singular point, by means of solution by model equation, which reduces to decision of the second type
Volterra integral equation with weak singularity.
Representation of the general solution of the equation are studied for clarifying the characteristics of the
solution in the singular point and Cauchy type problem is solved.
Key words: three order ordinary linear differential equation – singular point - general solution - Volterra
integral equation – Cauchy type problem.
Сведения об авторах: А.Г. Олимов - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
математического анализа Худжандского государственного университета им. Б. Гафурова.
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Н.Р. Раджабов - доктор физико-математических наук, академик АН РТ, профессор кафедры
математического анализа и теории функций Таджикского национального университета.
Телефон: 907-75-51-25. E–mail: nusrat38@mail.ru

ОБ ОДНОМ ЛИНЕЙНОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ ВТОРОГО
ПОРЯДКА С ОСОБОЙ ТОЧКОЙ
Р. Мустафокулов
Таджикский национальный университет
Рассмотрим на отрезке

дифференциальное уравнение

где
- постоянные вещественные числа,
и
- непрерывная на
функция. Точка
является особой точкой уравнения
, однако в интервале
выполнены условия теоремы существования и единственности. Ниже определяются
условия разрешимости уравнения
в терминах коэффициентов
и правой части
и даѐтся формула интегрального представления для его общего решения.
Исследованию дифференциальных уравнений с особыми точками посвящено
большое количество работ (см. [1,2] и их библ.). В большинстве из этих работ
используется метод сведения уравнения с переменными коэффициентами к уравнению с
постоянными коэффициентами путем замены независимой переменой. Применение этого
метода непосредственно к уравнению
не приводит к желаемому результату, так как
оно при постоянном значении коэффициента
заменой переменной не приводится к
уравнению с постоянными коэффициентами.
В настоящей работе определяются условия на коэффициенты уравнения
, при
которых его можно свести к уравнению с постоянными коэффициентами. При
выполнении этих условий определяются условия разрешимости уравнения
и
приводится формула интегрального представления для его общего решения.
10. В настоящем пункте рассмотрим соответствующее уравнению
однородное
уравнение
и построим для него ―модельное‖ уравнение, которое интегрируется в элементарных
функциях.
Так как для линейного однородного уравнения с постоянными коэффициентами
всегда удаѐтся построить фундаментальную систему решений в зависимости от корней
соответствующего характеристического уравнения, то естественно поставить вопрос о
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возможности приведения уравнения
к уравнению с постоянными коэффициентами
при помощи замены независимой переменой
.
При
уравнение
является известным уравнением Эйлера второго порядка
, которое заменой переменной
приводится к уравнению с постоянными коэффициентами.
Отметим, что уравнение
при
изучено также в
В уравнении
сделаем подстановку
. Тогда

Подставляя эти выражения в

.

, приходим к уравнению

Отсюда видно, что уравнение
может быть приведено к уравнению с постоянными
коэффициентами только в том случае, когда функция
превращает коэффициенты
при и в уравнении
в константы. Положим

Тогда
, откуда
опуская постоянную интегрирования
и

. Возьмем константу
, получим для функции
формулу

и
, если

если

.
Таким образом, если уравнение
приводимо к уравнению с постоянными
коэффициентами при помощи замены независимой переменной, то только по формулам
при
и
при
.
В дальнейшем мы будем рассматривать случай
. Тогда
и
, следовательно, коэффициент при
в уравнении
примет
вид

Это выражение не может равняться константе. Поэтому уравнение
переменной

при

заменой

может быть приведено к уравнению с постоянными коэффициентами
только в том случае, когда коэффициент при

в уравнении

Обратно, если дано уравнение с постоянными коэффициентами
оно приводится к уравнению
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имеет вид
, то подстановкой

Если преобразования

и

являются взаимно обратными, то

Отсюда

Следовательно,
.

Поэтому приведенное уравнение имеет вид
Таким образом, имеет место утверждение
Теорема 1. Для того, чтобы уравнение
заменой переменной по формуле
приводилось к уравнению с постоянными коэффициентами
, необходимо и
достаточно, чтобы коэффициент при
в уравнении
имел вид
.
Уравнение
называется модельным для уравнения
. Оно заменой переменной по формуле
приводится к уравнению
.
. В настоящем пункте изучается модельное уравнение
. Так как уравнение
имеет частное решение вида
, где
– корень характеристического уравнения
от функция
является решением модельного уравнения
.
Пусть дискриминант
и
вещественные корни
уравнения
. Тогда уравнение
имеет линейно независимые частные решения
и общим решением будет
где

– произвольные постоянные.
Если
, то уравнение

имеет комплексно – сопряженные корни

. Этим корням соответствуют вещественные линейно независимые
решения уравнения
видов

Поэтому общим решением уравнения

где

в этом случае будет функция

– произвольные постоянные.

Если же
, то уравнение
можно показать, что функции

имеет кратный корень

и
являются линейно независимыми решениями уравнения
случае имеет вид
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. Тогда

и общее решение в этом

где

– произвольные постоянные.
Рассмотрим теперь неоднородное модельное уравнение

где
- непрерывная на отрезке
уравнения
определяется по формуле

функция. Как известно, общее решение

где
- общее решение однородного уравнения
, а
- частное решение
неоднородного уравнения
. Выше нами было определено
в зависимости от
знака дискриминанта характеристического уравнения
. Для определения
можно
воспользоваться следующим утверждением, вытекающим из метода вариации
произвольных постоянных:
Лемма. Пусть
- фундаментальная система решений уравнения
.
Если
удовлетворяют системе уравнений

то функция
будет решением уравнения
.
Согласно этой леммы, для нахождения решения
нужно решить систему
определить
и подставить их в равенство
.
Определитель системы
– определитель Вронского

Поэтому система

Если

Поэтому для

,

имеет единственное решение:

то

,

Отсюда, для определения

получаем следующие выражения:

, необходимо существование интегралов

Применяя к интегралам
известные признаки сходимости (см. [6]), приходим к
следующему утверждению
Теорема 2. Пусть
и
- вещественные корни
характеристического уравнения
. Пусть, кроме того, функция
в окрестности
точки
удовлетворяет условиям: является ограниченной при
, а также
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при
и
; а если
асимптотической оценкой

и

Тогда существует общее решение уравнения

где

или же

, то

с

, которое представимо в виде

- произвольные постоянные.
Доказательство. В условиях теоремы 2 существуют интегралы
получаем

. Поэтому из

Следовательно, в силу леммы имеем

Отсюда в силу
и
получаем равенство
Теорема 2 доказана.
Отметим, что выражение

называется функцией Коши уравнения
Пусть теперь
. Тогда

и для решения

,

системы

.

в случае

.

получаем следующие выражения:

Применяя теперь к этим выражениям известные признака сходимости несобственных
интегралов (см. [6]), приходим к утверждению.
Теорема 3. Пусть
и функция
в окрестности точки
удовлетворяет
условиям: является ограниченной при
, а также при
и
; а если
и
, то
с асимптотическим поведением
Тогда существует общее решение уравнения
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, которое представимо в виде

где

- произвольные постоянные.
Доказательство. В условиях теоремы 3 существуют интегралы от правых частей
равенств
. Поэтому интегрируя эти равенства, в силу леммы получаем

Отсюда в силу
и
получаем равенство
Теорема 3 доказана.
Отметим, что функция Коши уравнения

Пусть, наконец,

.
в случае

имеет вид

. В этом случае имеем

следовательно, решение системы

определяется следующим образом:

Применяя к интегралам от выражений в правой части этих равенств известные
признаки сходимости несобственных интегралов (см. [6]), получаем следующее
утверждение.
Теорема 4. Пусть
и функция
в окрестности точки
удовлетворяет
условиям: является ограниченной при
, а также при
и
; а если
и
, то
с асимптотическим поведением
Тогда существует решение уравнения

, которое представимо в виде

Доказательство. В условиях теоремы
следовательно, из леммы вытекает, что функция

4

равенства

интегрируемы,

будет частным решением уравнения
. Общее же решение этого уравнения
определяется в силу
. Поэтому из
и
получаем равенства
.
Теорема 4 доказана
Функция Коши уравнения
в случае
определяется следующей формулой:

30. В настоящем пункте вернемся к рассмотрению уравнения
между его решением и решением модельного уравнения
Перепишем уравнение
в виде
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и установим связь

где обозначено
. Уравнение
- это модельное уравнение
с правой частью
. Поэтому согласно результатам предыдущего пункта, для его
общего решение имеет место представление

где
- общее решение уравнения
, а
функция Коши уравнения
. В
предыдущем пункте были получены формулы для
и
в зависимости от знака
дискриминанта .
Рассмотрим отдельно интеграл в правой части равенства

Интегрируя по частям второй интеграл, получаем

Внеинтегральное слагаемое равно нулю, так как
и
. Это непосредственно следует из формул, полученных для функции Коши
предыдущем пункте.
Равенство
принимает теперь следующий вид:

при
в

где

Уравнение
является интегральным уравнением типа Вольтера с ядром
.
Таким образом, если известно общее решение
модельного уравнения
, то общее решение
уравнения
определяется как решение интегрального
уравнения типа Вольтера
, ядро которого
определяется через функцию Коши
уравнения
формулой
.
Реализация формулы
для решения уравнения
осуществляется конкретно для
каждого случая знака дискриминанта характеристического уравнения
.
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ОБ ОДНОМ ЛИНЕЙНОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА С
ОСОБОЙ ТОЧКОЙ
В работе рассматривается одно линейное дифференциальное уравнение второго порядка,
коэффициенты которого имеют особую точку. Выделяется класс уравнений, приводящихся к уравнению с
постоянными коэффициентами путем замены независимой переменной. Для уравнений из этого класса
определяются условия разрешимости, и выписывается формула интегрального представления общего
решения.
Ключевые слова: сингулярные коэффициенты, уравнения с особенностью, модельное уравнение,
интегральное представление
ABOUT AN ONE LINEARE DIFFERENTIAL EQUATION OF SECOND ORDER
WITH FEATURE POINT
In this work one lineare differential equation of second order with singular coefficients is considered. The
class equations reducing to equation with constants coefficients bу means of change of variable is selected. For
equation of this class the condition existence determined and the formulа of integral representation of solution is
extracted.
Key words: singular coefficient, equation with feature, equation model, integral representation.
Сведения об авторе: Р. Мустафокулов – доктор физико–математических наук, профессор кафедры
функционального анализа и дифференциальных уравнений Таджикского национального университета.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОГО РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭНЕРГИЮ
ПРОРАСТАНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЯН ХОПЧАТНИКА
Т.А. Ходжаев
Таджикский национальный университет
Хлопок, является стратегическим сырьем нашей республики, и его волокна
используются в различных областях народного хозяйства. Состав семян хлопчатника
содержит масло, которое употребляется в пищевой промышленности и мыловаренном
производстве, а хлопковый жмых используется как концентрированный корм в
животноводстве. Кожура и стебли также используются для получения спирта, глюкозы,
бумаги, как топливо, т.е. хлопчатник практически безотходная сырьѐ. Поэтому
хлопчатник широко возделывается в мире.
Растение хлопчатника является стойким к теплу. Семена хлопчатника при
температуре воздуха ниже 12°С не прорастают, даже волокно перестает развиваться, если
температура ниже +12°С. Хлопчатник культура светолюбивая и страдает от долгого
затемнения, чувствителен на продолжительность светового дня и ночи, что является
следствием приспособления к определенному световому периоду[1, 2].
Относительно использования радиоактивных излучений в последнее время
проведены исследования и опубликованы работы по выяснению влияния гамма – лучей,
на энергию прорастания и всхожесть семян хлопчатника. Энергия прорастания и
всхожесть семян являются основными показателями посевных качеств семян, от них
зависит высокий урожай сельскохозяйственных растений, в том числе хлопка – сырца.
Хозяйственно-полезный эффект данного подхода объясняется тем, что в результате
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действия ионизирующей радиации усиливается синтез нуклеиновых кислот, белков,
гормонов, повышается активность некоторых ферментов, изменяется проницаемость
мембран, усиливается поступление в растений питательных веществ. Все это приводит в
итоге к ускорению роста и развития, а также к повышению урожайности растений[1, 2].
В связи с этим целью настоящей работы является изучение влияния предпосевного
нейтронного облучения на энергию прорастания, полевой всхожести и формирование
настоящих листьев проростков семян хлопчатника разными дозами. Схема облучения
семян представлено в таблице 1.
Табл. 1. Схема предпосевной обработки семян растений хлопчатника (сорта Флора)
нейтронным облучением
Варианты
I
II
III
IV

Поток нейтронов
Контрольные – необлученные семена
8.64 . 108 н.
17.28 . 108 н.
25.92 . 108 н.

Продолжительность облучения
24 часа
48 часов
72 часа

В качестве объекта исследования использовали хлопчатник сорта (Флора). Опыты
проводили в районе Рудаки Республики Таджикистан.
Перед облучением отбирали семена согласно ГОСТу. После облучения семена
каждого варианта по отдельности замачивали в течение 24 часов дистиллированной водой
в темноте при комнатной температуре. Семена высевали на грядки на глубину 5-6см с
шириной междурядий от 60 до 70см и расстоянием в рядках от 15 до 20см, грядки с
учетом защитной полосы по периметру от 25 до 35см, общей площадью 20м 2. На грядках
после всходов размещалось от 10 до 20 растений. Проводили 2-кратный опыт для
достоверности результатов. Полив вариантов проводили одновременно.
В 60-ый день от первого дня всходов семян, был произведен анализ роста
хлопчатника. В начале определили линейный рост надземной части, количество побегов,
количество листьев, а также определили среднюю площадь листа среднего яруса и общую
листовую поверхность растения. В конце сбора урожая подсчитали количество полностью
вызревших коробочек. Подсчет вызревших коробочек проводили путем отбора десяти
нормально развитых коробочек с 10 растений каждого варианта, которые после
высушивания взвешивались на электронных весах. Потом взвешивали волокно с
семенами со всех коробочек, после измеряли длину волокна, отделяли семена от волокна
и подсчитали их число и массу, а также массу чистого волокна. Средние расчеты
проводили в целом из одной коробочки и одного растения. В процессе индивидуального
развития растения, прорастание семян и рост проростков является одним из важнейших
периодов онтогенеза растительного организма, от которого во многом зависит
дальнейшая судьба растения, его рост, развитие и высокое плодоношение.
Незначительные изменения в количестве и составе этих веществ отражаются на характере
ростовых и обменных процессов, особенно на первом этапе онтогенеза после прорастания
семян и роста проростков.
Было исследовано влияние предпосевного нейтронного облучения семян
хлопчатника разными дозами на энергию прорастания, полевой всхожести семян и
формирование настоящих листьев проростков. Как видно из табл.1, предпосевное
облучение семян хлопчатника, на первом этапе онтогенеза способствует ускорению
энергии прорастания и полевой всхожести семян. Появление всходов для вариантов контрольных и облученных с дозой 8,64 ·108н. были одинаковыми, а в облученных
вариантах с дозой 17,28·108н и 25.92 ·108н появились всходы 2 дня раньше по сравнению с
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контрольным вариантом. Это указывает на то, что облучение активирует процессы,
протекающие в семенах при прорастании, ускоряя ростовые процессы зародыша.
Таблица 2. Влияние нейтронного облучения семян хлопчатника на энергию
прорастания, полевую всхожесть и появление настоящих листьев проростков
Вариант
1 Контроль
2 8,64 ·108н.
3 17,28·108н
4 25.92 ·108н

День посева
07.05.12
07.05.12
07.05.12
07.05.12

День всходов
16.05.12.
16.05.12
14.05.12.
14.05.12.

Появление листьев
26.05.12
24.05.12
24.05.12
24.05.12

Другим значимым процессом в жизни растений является морфогенез и более ранние
всходы способствуют раннему морфогенезу, тоист образованию настоящих листьев. Рост
для любого растения является важнейшим физиологическим процессом, проявляющимся
во внешних признаках: увеличение размеров и образование новых органов. На себе
стебель имеет побеги и побег несет листья, осуществляющие фотосинтез, обеспечивая
хлопчатника всеми необходимыми органическими веществами.
Рост растений хлопчатника является физиологическим процессом наиболее
чувствительным к воздействию, внешних факторов среды, биологически активных
веществ: фитогормонами, ингибиторами, витаминами.[1] Как видно из данных
приведенных в табл.3, на стимулирование ростовых процессов оказало эффективное
влияние предпосевное облучение семян.
Таблица 3. Влияние нейтронного облучения семян растений хлопчатника на рост и
формирование биологических органов
Варианты
1
2
3
4

Контроль
8,64 ·108н.
17,28·108н
25.92 ·108н

Средние показатели
Высота
Сумма
стебля
побегов у
хлопчат.
хлопчат.
91 см.
14.0 шт.
112 см.
17.0 шт.
118 см.
19.0 шт.
128 см.
21.0 шт.

Сумма
листьев у
хлопчат.
15.0 шт.
18.0 шт.
24.0 шт.
27.0 шт.

Площадь
листа, см2
хлопчат.
9.50
10.20
11.50
12.60

Сумма листовой
поверхности у
хлопчат.см2
142.5
183.6
276
340.2

Предпосевное облучение семян нейтронами с дозой 8,64 ·108н. дало прирост
главного стебля в высоту до 112см и с дозой 17,28·108н - 118см, а с дозой 25.92 ·108н
128см., тогда как в контроле - 91см. Стимулирование побегообразования растений
хлопчатника под действием облучения наблюдалось неодинаково. Если в контрольном
варианте образовалось 14 побегов, облученные семена дали 17-19-21 побега. Образование
листьев, их средняя площадь, и особенно по общей поверхности листового аппарата дало
весьма показательную динамику. Если в контрольном варианте фотосинтетическая
поверхность листьев к этому периоду составляла 142.5см2, то при облучении семян
соответственно составила 183.6см2, 276см2 и 340.2см2. Таким образом, можно сделать
вывод, что наибольшую эффективность на ростовые процессы хлопчатника оказало
предпосевное облучение семян.
В табл.4 представлены результаты изучения влияния нейтронного облучения на
образование биологических органов растений хлопчатника в период вегетации.
Результаты проведенных опытов показали, что при предпосевном облучении семян
проявилось более эффективное действие, чем при контрольном облучении растений. При
облучении семян дозой 8,64 ·108н и дозой 17,28·108н количество вызревших коробочек
было 18,0 шт., с дозой 25.92 ·108н 22.0 шт., а в контроле было только 14.0 шт.
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Таблица 4. Образование биологических органов растений хлопчатника под
действием предпосевного нейтронного облучения
Варианты
1
2
3
4

Контроль
8,64 ·108н.
17,28·108н
25.92 ·108н

Количество
Масса хлопка
вызревших коробочек
сырца с1
на растении
коробочки, г
14.0 шт.
7.5
18.0 шт.
7.7
18.0 шт.
6.8
22.0 шт.
9.0

Количество
семян в
коробочке
39 шт.
38 шт.
36 шт.
43 шт.

Масса семян в
коробочке, г
5
5
4
6

Аналогичная тенденция сохраняется и для показателей выхода массы хлопка сырца,
количества семян и их массы с 1 коробочки. Из приведенных данных в табл.5 видно, что
все варианты облучения семян дали существенные увеличения длины волокна.
Полученные результаты показали, что длина волокон облученных семян были несколько
выше по сравнению с контрольными, который составило 41.7мм и 42.2 мм. Длина волокон
облученных семян с дозой 8,64 ·108 соответствует длине волокон контрольного варианта,
который составила 40.5мм.
Таблица 5. Действие предпосевного облучения на семена растений хлопчатника
на длину и выход волокна
Варианты
1
2
3
4

Контроль
8,64 ·108н.
17,28·108н
25.92 ·108н

Длина волокна,
Весь волокна с
мм
одной коробочки, г
40.5
2,5
40.5
2,7
41.7
2.8
42.2
3

Весь волокна с
одного растения, г
35
48,6
50,4
66

%
к контролю
100
138.8
144
188.5

Полученные данные показывают положительное действие влияния облучения на
ростовые процессы, способствующие более ранним всходам и числу коробочек на
растение. Высокий показатель выхода массы волокна с растений хлопчатника был в
варианте предпосевного облученного семена с дозой 25.92 ·108н, составившего 66г,
против контроля 35г.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что проведенные эксперименты при
выращивании хлопчатника в условиях Таджикистана показали, что предпосевное
облучение семян хлопчатника, наиболее эффективно стимулируют вегетативный рост,
образование генеративных органов, удлинение и прибавку выхода волокна.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОГО РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЯН ХОПЧАТНИКА
В работе изучено влияние предпосевного нейтронного излучения на процесс прорастания, всхожесть,
рост и продуктивность семян хлопчатника. Показано, что при малых дозах нейтронного облучения
происходит стимуляция энергии прорастания, полевая всхожесть и формирование листьев проростков семян
хлопчатника. Изложен метод посева и выращивания семян в полевых условиях. Произведен расчет энергии
полевой всхожести и появление листьев проростков.
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THE INFLUENCE OF THE PRESOWING RADIATION TO THE ENERGY OF GERMINATION
PRODUCTIVITY OF COTTON SEEDS
It was studied the influence of neutron radiation on germination process, viability, growth and efficiency of
seeds of cotton in this work. It was shown the method of crops and cultivation of seeds in field conditions. It has
shown that at small doses of neutron radiation is happens a stimulation of energy of germination, field viability and
the formation of leaves of sprouts of cotton seeds. It was made the calculation of the energy of field viability and the
emergence of sprouts leaves.
Key words: neutron, energy of germination, viability, stimulation, cotton seeds.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПРИБЛИЖЁННОГО РЕШЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ
Э. М. Мухамадиев, М. К.Собиров
Вологодский государственный университет (РФ),
Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан
1.
Рассмотрим периодическую
дифференциальных уравнений

краевую

для

систем

линейных

(1)
(2)

,
где

задачу

квадратная матрица порядка
с комплексными элементами
,
- непрерывная комплекснозначная вектор-функция. Отметим, что
периодичность функции f(t) не требуется.
Общее решение уравнения (1) имеет вид
-

где - произвольный вектор. Следовательно,
является решением краевой задачи (1)(2) тогда и только тогда, когда вектор
удовлетворяет условию
, т.е.

где - единичная квадратная матрица порядка n.
Отсюда следует, что задача (1)-(2) имеет единственное решение для любой
функции
тогда и только тогда, когда единица не является собственным
значением матрицы
. В свою очередь, единица не является собственным значением
матрицы
тогда и только тогда, когда множество собственных значений, т.е. спектр ) матрицы A , не содержит мнимые числа вида
Таким образом, справедлива следующая
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Теорема 1. Пусть спектр
матрицы A не содержит мнимые числа вида
Тогда задача (1)-(2) при любой
имеет единственное
решение.
Рассмотрим уравнение (3), когда
,
(4)
где скалярная функция
при
определяется формулой
Для функций вида (4) правая часть уравнения (3) принимает вид

Лемма

1.

Если матрица A и число
удовлетворяют
то линейный оператор U(δ) на
обратим.
Доказательство. Из определения функции
следует, что

условию

Так как
то справедлива оценка

Из этой оценки следует, что матрица
невырожденная, если
. Лемма
доказана.
Доказанная лемма позволяет дополнить теорему 1.
Теорема 2. Пусть задача (1)-(2) имеет решение для любой функции ,
представленной в виде (4), где пробегает множество, образующее базис в
. Тогда
спектр
матрицы A не содержит числа вида
.
Доказательство. Пусть векторы
образуют базис в . В силу леммы 1
матрица
обратима и поэтому векторы
также образуют
базис в
. По условию, задача (1)-(2) имеет решение для функции (4), где
. Это эквивалентно разрешимости уравнения
относительно неизвестного вектора
для всех
. Следовательно, образ
оператора
совпадает с пространством
и поэтому единица не является
собственным значением оператора
. Отсюда следует утверждение теоремы. Теорема
доказана.
Следствие. Пусть задача (1)-(2) имеет решение для любой вектор-функции
. Тогда спектр
матрицы А не содержит числа вида
.
2.
Остановимся на свойствах решения задачи (1)-(2) в терминах
коэффициентов Фурье функции по ортогональной системе
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.

Пусть вектор-функция
принадлежит пространству
Фурье, где коэффициенты определены равенствами

и

- ее ряд

Из свойства ряда Фурье (см., напр. [3]) следует, что частные суммы

сходятся к функции

при

в среднем, т.е.

а коэффициенты Фурье (5) удовлетворяют равенству Парсеваля:

В частности, любое решение x(t),
уравнения (1) с данной правой частью
не обязательно удовлетворяющей условию (2)),имеет ряд Фурье
(8)
Нас интересуют дополнительные требования на коэффициенты Фурье решения x(t),
обеспечивающие выполнение краевого условия (2).
Справедлива следующая
Теорема 3. Для того чтобы решения x(t) уравнения (1) удовлетворяло условию (2),
необходимо и достаточно, чтобы коэффициенты Фурье
функций x(t), f(t)
удовлетворяли системы уравнений
Доказательство. Необходимость. Если x(t) является решением уравнения (1), то
при каждом целом k справедливо равенство

Интегрируя равенства (10) по отрезку

, в силу равенств

имеем
где и коэффициенты Фурье функции f и x, соответственно. Если x(t) дополнительно
удовлетворяет условию (2), то из равенств (11) следуют равенства (9). Необходимость
доказана.
Достаточность. Пусть - решение системы (9). При
уравнение (9)
имеет единственное решение, которое представляется в виде
Для решения (12) уравнения (9) справедлива оценка
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и, следовательно,

Из оценки (13) и равенства Парсеваля (7) следует, что ряд Фурье

сходится равномерно на отрезке
. Пусть x(t) сумма ряда (14). Покажем, что x(t)
является решением уравнения (1) или, что то же самое, удовлетворяет интегральному
уравнению

По условию, коэффициенты Фурье
справедливы тождества
Интегрируя эти тождества на отрезке

и

связаны равенствами (8) и поэтому

, имеем

,

Суммируя тождества по k, получим

Далее, используя это тождество, имеем

Отсюда в силу равномерной сходимости ряда (14) к функции x(t) и сходимости в
среднем последовательности (6) к функции f(t) следует, что функция x(t) удовлетворяет
интегральному уравнению (15). Что и требовалось доказать.
Так как ряд Фурье (14) по ортогональной системе - периодических функций
равномерно сходится, то x(t) удовлетворяет условию (2): x(2 )=x(0). Достаточность
доказана. Теорема доказана.
Теорема 4. Для того, чтобы ряд Фурье (8) решенияx (t) уравнения (1) равномерно
сходился, необходимо и достаточно, чтобы решение удовлетворяло условию (2).
Доказательство. Необходимость условия теоремы следует непосредственно из
равномерной сходимости ряда 2
периодических функций.
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Достаточность. Пусть решение x(t) уравнения (1) удовлетворяет условию (2).
Согласно теореме 3, коэффициенты Фурье и связаны равенствами (12). Поэтому, как
показали при доказательстве достаточности теоремы 3, ряд Фурье (8) равномерно
сходится. Достаточность доказана. Теорема доказана.
3.
Как отметили в п.1, для однозначной разрешимости задачи (1)-(2)
необходимо и достаточно, чтобы числа вида

не принадлежали спектру

матрицы :
Рассмотрим теперь случай, когда хотя бы одно из чисел вида
принадлежит спектру
матрицы , т.е.
. Это условие эквивалентно тому, что задача (1)-(2) для
некоторой функции
либо не имеет решения, либо, если имеет решение, то оно
не единственное.
Рассмотрим параметрическое семейство краевых задач

где -

квадратная

матрица

порядка

с

n

комплексными

(17)
элементами

- малый параметр.
Следует отметить, что в
приведены определения регуляризации сдвигом систем
линейных алгебраических и абстрактных операторных уравнений. Следуя
,
сформулируем соответствующее определение для краевой задачи (1)-(2).Будем говорить,
что семейство краевых задач (16)-(17) является регуляризацией сдвигом краевой задачи
(1)-(2), если:
а) для всех функций f из пространства непрерывных вектор – функций
задача (16)-(17) имеет единственное решение б) если задача (1)-(2) разрешима, то решение
равномерно сходится к некоторому решению

при достаточно малых
задачи (16)-(17) при

задачи (1)-(2):

Прежде, чем перейти к изучению общего случая, сначала покажем, что если спектр
матрицы не содержит мнимые числа вида
, то для любой матрицы
семейство краевых задач (16)-(17) является регуляризацией сдвигом краевой задачи (1)(2).
Лемма 2. Пусть спектр
матрицы
не содержит мнимые числа вида
и
. Тогда для любой
ненулевой матрицы и числа удовлетворяющих условиям
(18),
спектр
матрицы
также не содержит мнимые числа вида
.
Доказательство. Пусть ненулевая матрица и число
удовлетворяют условиям
(18), –целое число. Из равенства
и из неравенств
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следует обратимость матрицы
. Следовательно, число
не является
собственным значением матрицы
. Лемма 2 доказана.
Теорема 5. Пусть спектр
матрицы
не содержит мнимые числа вида
. Тогда для любой ненулевой матрицы В семейство (16)-(17) является
регуляризацией сдвигом задачи (1)-(2) и для решений
соответственно, при малых
справедлива оценка

задач (1)-(2), (16)-(17),

,

где постоянное
зависит от матриц и .
Доказательство. В силу теоремы 1 задача (1)-(2) имеет единственное решение x(t),
которое в силу теоремы 4 представляется в виде равномерно сходящегося ряда Фурье

Аналогично для решения x(t,
(18), имеем

задачи (16)-(17) при

, удовлетворяющих условию

В силу равенства
и оценки
следует справедливость неравенства
.
Из равенства (20) и (21) имеем

Далее, в силу
и неравенства Коши-Буняковского

имеем

В силу равенства Парсеваля (7) окончательно имеем

Полагая
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при

из (22) получим оценку (19). Теорема доказана.
4. Изучим совместные свойства пары матриц и , позволяющие задаче (16)-(17)
быть регуляризацией сдвигом для задачи (1)-(2). Обсудим выполнение свойства а) и связь
между свойствами а) и б) в определении регуляризации сдвигом. Покажем, что в общем
случае из свойства а) не следует свойство б).
Рассмотрим пример задачи (1)-(2) для случая n=2:

,
.
(24)
Задача (23)-(24) для заданных непрерывных функций
либо не имеет решения, либо,
если имеет решение, то оно не единственное.
Наряду с задачей (23)-(24) рассмотрим возмущенную задачу

Матрицы

и

здесь имеют вид

Если
или
, то условие а) не выполнено.
Пусть
Тогда при
задача (23)-(24) имеет единственное
решение при любых непрерывных функциях
, т.е. для этой задачи выполнено условие
а). В частности, если
, то задача (23)-(24) имеет решение
а задача (25)-(26) имеет решение
Отсюда видно, что единственное решение задачи (25)-(26) при
не сходится ни к
какому решению задачи (23)-(24).
Установим в общем случае необходимые условия того, что семейство задачи (16)(17) является регуляризацией сдвигом для задачи (1)-(2).
Теорема 6. Пусть семейство задач (16)-(17) является регуляризацией сдвигом для
задачи (1)-(2). Тогда существует
такое, что
1)
2)
для

всех

целых

Здесь
образ
и
ядро оператора
Доказательство. Обозначим через
, - множество целых
чисел. В силу теоремы 4, числа
где
, не являются собственными значениями
матрицы
при достаточно малых
. Поэтому существует такое
, что
(27)
для всех

. Для множества

положим
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Тогда
(28)
. Из условий (27) и (28) следует утверждение 1)

если
для всех
теоремы, если положить
Докажем утверждение 2) теоремы. Если
.
Пусть
и
,
где
Функции
с правой частью

и

, то утверждение 2) очевидно, так как
,
Рассмотрим

функции

являются решениями задач (1)-(2) и (16)-(17), соответственно,
. Действительно, так как

то имеем

Согласно свойству б) регуляризации сдвигом семейство функций
равномерно сходится к некоторому решению задачи (1)-(2) при
из представления

при
. Отсюда и

следует, что
Значит
что и требовалось доказать. Теорема доказана.
Теорема 7. Пусть матрицы
для всех ,
и для целых
чисел
) имеют обратные матрицы
, удовлетворяющие
условию
Тогда семейство задач (16)-(17) является регуляризацией сдвигом для задачи (1)-(2).
1.
2.
3.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПРИБЛИЖЁННОГО РЕШЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Доказывается сходимость единственного периодического решения возмущенной краевой задачи
линейного дифференциального уравнения к одному из решений исходной краевой задачи, не имеющей
единственного периодического решения.
Ключевые слова: краевая задача, возмущенное уравнение, спектр, регуляризация, параметр
регуляризации, семейство задач.
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ABOUT ONE METHOD OF CLOSE DECISION OF PERIODIC REGIONAL TASK FOR SYSTEMS OF
LINEAR DIFFERENTIAL EQUALIZATIONS
In the article convergence of only periodic decision of indignant regional task of linear differential
equalization is proved to one of to the decision of the sought after regional task that she does not have an only
periodic decision.
Key words: regional task, indignant equalization, spectrum, regulation, parameter of regulation, family of
task.
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ИНКИШОФИ ФАЪОЛИЯТИ ЭЉОДИИ ДОНИШЉЎЁНИ МТО-И ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ЊАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРЊОИ ЛАБОРАТОРЇ АЗ
ФАННИ МЕТОДЊОИ АДАДЇ
М.Ф. Абдукаримов, Р.Т. Баротов
Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар ин маќола масъалаи инкишофи фаъолияти эљодии донишљўѐни
муассисањои тањсилоти олии (МТО-и) Љумњурии Тољикистон њангоми гузаронидани
корњои лабораторї аз фанни «Методњои ададї» ва бењтар кардани раванди ташкили
онњо омўхта мешавад. Ин маќола давоми мантиќии маќолаи [1] мебошад, ки дар он
сухан дар бораи методикаи умумии ташкил ва гузаронидани корњои лабораторї аз
фанни мазкур мерафт. Ин љо бошад, дар мисоли як кори лабораторї андешањо рољеъ
ба масъалаи гузошташуда пешнињод мегарданд.
Ќайд кардан лозим аст, ки ба масъалаи методикаи таълими математика, чи дар
муассисањои тањсилоти миѐна ва чи дар муассисањои тањсилоти олии Љумњурии
Тољикистон корњои бисѐр бахшида шудаанд (масалан, ниг. ба [2-4]). Дар корњои
пештар чопкардаи мо низ, баъзе пањлуњои масъалаи муоинашаванда омўхта шудаанд
[5-6]. Ба сифати адабиѐти ѐрирасон китобњои [7-10]-ро тавсия медињем.
Масъалае, ки мавриди омўзиш ќарор мегирад, бенињоят актуалї аст. Воќеан,
гузаронидани корњои лабораторї аз фанни методњои ададї дар раванди таълими ин
фан наќши муњимм дошта, яке аз воситањои муњими баланд бардоштани љањонбинии
математикии донишљўѐн, шинос намудани онњо ба татбиќи бевоситаи ин фан дар
њалли масъалањои мушаххаси амалї, ташаккули мањорат ва малакаи алгоритмсозию
барномасозии онњо мебошад. Аз ин хотир, кори лабораторї аз фанни мазкур сатњї
не, балки бояд аз рўйи барномаи мушаххас ва системаи муайян гузаронида шавад.
Ба сифати мавзўи муоинашаванда, мавзўи «Хатои функсияи аргументњояш аз
бузургињои таќрибї иборатбуда»-ро интихоб менамоем.
Маќсади кори лабораторї аз татбиќи формулањои зарурии мавзўи хатои
функсияи аргументњояш бузургињои таќрибибуда, дар њалли масъалањои мушаххаси
амалї иборат аст.
Гузориши масъала. Дар тарафњои росткунљаи бараш a=5±0,01 ва дарозиаш
b=6±0,02 квадратњо кашида шудааст. Матлуб: ѐфтани суммаи масоњатњои њамаи
фигурањо.
Т А Л А Б И 1:
1. Хатои мутлаќ ва хатои нисбии њудудии матлуби масъаларо ѐбед;
2. Миќдори раќамњои эътимодноки матлуби масъала муайян карда шавад.
Т А Л А Б И 2:
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3. Алгоритм ва барномаи њисоби хатои мутлаќи њудудї, хатои нисбии њудудї ва
миќдори раќамњои эътимодноки матлуби масъаларо дар ягон забони барномасозї
нависед;
4. Дурустии кори барномаро дар мисоли масъалаи овардашуда санљед.
Барои њалли ин масъала донишљў бояд оид ба мавзўи муоинашаванда
маълумоти мухтасари назариявиро дошта бошад. Аниќаш, донишљў мафњумњо ва
формулањои заруриро аќаллан дар њаљми маводи зерин бояд донад:
Бигузор дар фазои n-ченакаи Евклидї функсияи њосиладори

x 
дода шуда бошад, ки аргументњои он

* n
i i 1

u *  f ( x1* , x2* ,..., xn* )

бузургињои таќрибианд. Фарз мекунем,
~ n
xi* i 1
ки хатоњои мутлаќи њудудии аргументњои ин функсия
- њо маълум буда,
бузургињои хурд њастанд. Он гоњ хатои мутлаќи њудудии функсияи додашуда, аз рўйи
формулаи зерин њисоб карда мешавад:
n
u * ~ *
~
 u*  
xi .
(1)
*
i 1 xi
Хатои нисбии њудудии функсияи додашударо бошад, аз рўйи формулаи
n

~
~
 u *   * ln u * xi*
( 2)
i 1 xi
ѐфтан мумкин аст. Ќайд менамоем, ки њангоми маълум будани хатои мутлаќи њудудї,
~
~ * u *
u  *
u
хатои нисбии њудудиро аз баробарии
низ муайян кардан мумкин
мебошад. Бинобар ин, агар аз рўйи (2) ѐфтани хатои нисбии њудудии функсияи
додашуда нисбатан мураккаб бошад, он гоњ онро аз рўйи формулаи овардашуда њам
маълум кардан мумкин аст.
Бигузор адади таќрибии

 





x *  a1a 2 ...a m  a1  10 n  a 2  10 n 1  ...  a m  10 n m1
дода шуда бошад.
Раќами ањамиятноки am – и адади x* эътимоднок номида мешавад, агар хатои
мутлаќи њудудии он аз нисфи воњиди разряди ин раќам калон набошад, яъне агар
шарти

~
 x*  0,5 10nm1

(3)

иљро шавад.
Раќамњои ѓайриэътимоднокро шубњанок меноманд. Аз (3) дида мешавад, ки
агар am раќами эътимоднок бошад, он гоњ њамаи раќамњои пеш аз он буда, низ
эътимодноканд.
Акнун ба њалли масъалањои гузошташуда машѓул мешавем.
Т А Л А Б И 1:
1. Тавре медонем, масоњати росткунља ба њосили зарби дарозї ва бари он
баробар мебошад. Масоњати квадрат бошад, ба квадрати тарафаш баробар аст.
Азбаски тарафњои муќобили росткунља бо њам баробаранд, пас суммаи масоњатњои
фигурањо ба

S  ab  2a 2  2b 2
баробар мешавад (ниг. ба расм).
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Акнун барои ѐфтани хатои мутлаќи њудудї аз формулаи (1) истифода мебарем.
*
*
*
Дар мисоли мо n  2, x1  a, x2  b ва u  S  f (a, b) аст. Пас,

S ~
S ~
~
S 
a 
  b.
a
b
Њосилањои хусусии функсияи S – ро нисбат ба таѓйирѐбандањои a ва b меѐбем:

S
 b  4a;
a

S
 a  4b.
b

Ќимати њосилањоро њангоми a=5 ва b=6 будан њисоб мекунем:

S
a
S
b

a 5
b 6

a 5
b 6

 b  4a ba65  6  4  5  6  20  26;
 a  4b ba65  5  4  6  5  24  29.

Инак,

S ~
S ~
~
S 
a 
b 
a
b
 26  0,01  29  0,02  0,26  0,58  0,84.
Њамин тариќ,

S  ab  2a 2  2b 2  5  6  2  52  2  6 2  152
ва аз ин љо:

S  152  0,84.

Формулаи (2) – ро истифода карда, хатои нисбии њудудиро меѐбем:



~
~
~
~
ln( S ) 
ln( S ) 
S 
a
b
ln( ab  2a 2  2b 2 )  a 
a
b
a

b

4
a
a  4b
~
~
~

ln( ab  2a 2  2b 2 )  b 
 a 
 b.
2
2
2
2
b
ab  2a  2b
ab  2a  2b
Њамин тавр,
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29
~
S 
 0,01 
 0,02  0,00171  0,00382  0,00553  0,6%.
152
152

~

~

Айнан њамин натиљаро њосил менамоем, агар аз формулаи  S  S / S истифода
барем. Дар њаќиќат,
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~
~ S 0,84
S 

 0,00553  0,6%.
S
152
2. Барои муайян кардани миќдори раќамњои эътимодноки адади S=152, аз
таърифи эътимоднокии раќами адад истифода мебарем.
Воњиди разряди ба раќами 2 мувофиќ ба 100=1 баробар аст. Азбаски нисфи ин
~
аз хатои мутлаќи њудудии S, яъне S  0,84 хурд аст, пас раќами 2 шубњанок
мебошад. Вале нисфи воњиди разряди раќами 5, ки ба 101/2=10/2=5 баробар аст, аз
~
S  0,84 калон мебошад. Аз ин хотир, раќами 5 эътимоднок аст. Аз ин љо бармеояд,
ки раќами 1 низ эътимоднок мебошад. Бо њамин, ду раќами адади S=152 эътимоднок
ва яктои он шубњанок аст.
Т А Л А Б И 2:
3. Мо аллакай формулањои заруриро њосил кардаем. Бинобар ин, њангоми
тартиб додани алгоритми њалли масъалањои гузошташуда, ки аз рўйи он дар ин ѐ он
забони барномасозї барнома навиштан мумкин аст, аз онњо истифода мебарем.
Алгоритм дар намуди матн:
1. Ибтидо;
2. Дохилкунии a, b, da, db;
3. Њисобкунии S=ab+2a2+2b2;
4. Агар [S]=S бошад, он гоњ њисобкунии m={миќдори раќамњои S}; n=m-1; S1=0,
вагарна, агар [S]>0 бошад, он гоњ њисобкунии m={миќдори раќамњои S}; l={миќдори
раќамњои ќисми бутуни S}; n=l-1; S1=0, вагарна, њисобкунии m={миќдори раќамњои
S}; n=0; S1={миќдори нулњое, ки пайињам меоянд};
5. Њисобкунии HM=(b+4a)*da+(a+4b)*db;
6. Њисобкунии HN=HM/S;
7. Њисобкунии i=m+1;
8. Њисобкунии i=i-1;
9. Агар HM<=1/2*10n-i+1 бошад, он гоњ гузар ба (11), вагарна гузар ба (10);
10. Агар i<S1 бошад, он гоњ гузар ба (8), вагарна - ба (11);
11. Агар S1>0 бошад, он гоњ њисобкунии i=i-S1;
12. Чопи «масоњат S, i – то раќами эътимоднок дорад», S, HM, HN;
13. Интињо.
Алгоритм дар намуди блок-схема:
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Акнун аз рўйи алгоритми овардашуда, дар забони барномасозии Паскал
барнома тартиб медињем:
Program mikdorirakamhoietimodnok;
label 1;
var l, s1, s3:string;
S, a, b, da, db, HM, HN:real;
m,i,k,n,s2,s4,s5,err:integer;
begin
writeln('a=');read(a);
writeln('b=');read(b);
writeln('da=');read(da);
writeln('db=');read(db);
S:=a*b+2*a*a+2*b*b; writeln('S=',S:5:10);
if trunc(s)=s then begin
str(s,s3);m:=length(S3);
n:=m-1; s5:=0
end
else
if trunc(s)>0 then begin
str(s,s1); m:=length(S1)-1;
k:=trunc(s); str(k,l);
n:=Length(l)-1; s5:=0
end
else begin
str(s,s1); m:=length(S1)-1;
//writeln('m=',m); n=0; str(S,s1);
s4:=length(S1);s1:=copy(s1,3,s4);
val(s1,s2,err); str(s2,s1);
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s5:=m-length(s1);
end;
HM:=(b+4*a)*da+(a+4*b)*db; writeln('HM=',HM:5:10);
HN:=HM/S; writeln('HN=',HN);
for i:=m downto s5 do
if HM<=0.5*exp((n-i+1)*ln(10)) then goto 1;
1: if s5>0 then i:=i-s5;
write ('масоњат S, i-то раќами эътимоднок дорад:');
write('i=',i)
end.
4. Натиљаи кори ин барнома барои масъалаи муоинашуда чунин аст:
a=
db=
5
0.02
b=
S=152.0000000000
6
HM=0.8400000000
da=
HN=0.00552631578947368
0.01
масоњат S, i-то раќами эътимоднок дорад: i=2
Масалан, агар a=0,25; b=0,565 ва da=0,01; db=0,002 бошад, он гоњ натиљаи кори
барнома чунин мешавад:
S=0.9047000000
HM=0.0206700000
HN=0.0228473527136067
масоњат S, i-то раќами эътимоднок дорад: i=1
Акнун ду бартарии барномаи навишташударо меорем.
i. Барномаи овардашуда барои назорат кардан ва бањои воќеї додан ба дониши
донишљўѐн наќши муњим дошта метавонад. Воќеан, омўзгор ин корро метавонад дар
мисоли масъалаи овардашуда амалї намояд. Ў танњо ќиматњои параметрњои а ва bро иваз карда (албатта, њангоми интихоби параметрњо бояд ба мазмуни масъала
диќќат дода шавад. Масалан, дар мисоли овардашуда, бояд а ва b мусбат бошанд), ба
њар як донишљўй супориши фардї медињад. Сипас, омўзгор тавассути барнома
дурустии њалли масъалањоро санљида, сатњи дониши донишљўѐнро муайян мекунад.
Табиист, ки анљоми ин кор бе ѐрии барнома ба мушкилињои зиѐд рў ба рў
мегардонад.
ii. Бо ѐрии барнома метавон масъалањои монандро низ њал кард. Дар ин маврид,
дар рамзи (коди) барнома танњо иваз кардани ифодањои мувофиќ лозим меояд.
Масалан, масъалањои зеринро дида баромадан мумкин аст:
1.Тарафњои секунља мувофиќан ба a  5  0,01; b  6  0,02 ва c  7  0,05
баробаранд. Матлуб: масоњати секунља.
2. Радиуси доира R  10,25  0,03 ва   3,14  0,01 мебошад. Матлуб: масоњати
доира.
3. Радиуси давра ба R  21,48  0,02 баробар буда,   3,14  0,01 аст. Матлуб:
дарозии давра.
4. Катетњои секунљаи росткунља мувофиќан ба a  6  0,1 ва b  8  0,2 баробар
мебошанд. Матлуб: гипотенуза.
5. Дарозии росткунља ба a  9  0,01 ва бари он ба b  7  0,012 баробар аст.
Матлуб: масоњати росткунља.
6. Асоси секунљаи баробарпањлу ба a  6  0,001 ва тарафи пањлуии он ба
b  5  0,03 баробар аст. Матлуб: баландии секунља.

31

7. Тарафњои секунља мувофиќан ба a  9  0,01; b  10  0,012 ва c  12  0,015
баробаранд. Матлуб: периметри секунља.
8. Дарозї, бар ва баландии параллелепипеди росткунља мувофиќан ба

a  3  0,01; b  4  0,2

ва

c  5  0,015 баробар мебошанд. Матлуб: њаљми

параллелепипед.

9. Ченакњои куб ба a  12,205  0,0004 баробаранд. Матлуб: њаљми куб.
10. Диагонали квадрат ба a  14,04  0,04 баробар аст. Матлуб: масоњати

квадрат.
Ва ғайра.
Тавре медонем, дар њамаи МТО-и љумњурї сатњи дониши донишљўѐн тавассути
имтињоноти тестї муайян карда мешавад. Истифодаи барномаи овардашуда барои
тартиб додани мисолу масъалањои тестї доир ба мавзўи муоинашаванда корро
бенињоят осон мегардонад. Дар њаќиќат, дастї њисоб кардани њисоббарорињои
калонњаљм, аз як тараф, ваќти зиѐдро мегирад ва аз тарафи дигар метавонад ба
хатогињо орад.
Маводи овардашударо тањлил карда, ба хулоса меоем, ки барои пешнињоди
ягон масъала ба сифати кори лабораторї ба инобат гирифтани пайдарпайии зерин
ба нафъи кор аст:
 номи мавзўъ оварда шавад - баъди ин маълум мегардад, ки сухан дар бораи чї
меравад;
 маќсади кор баѐн гардад, то ки донишљў пеш аз иљрои кор донад, ки њадафи
кори лабораторї аз чї иборат аст;
 гузориши масъала бо ду талаб оварда шавад, яъне талаб карда шавад, ки
донишљў масъаларо њам бо ѐрии барномасозии компютерї ва њам дастї њал намояд;
 талаб карда шавад, ки натиљаи њисоббарорињои дастї ва кори компютер
муќоиса гарданд. Ин талаб барои он зарур аст, ки донишљў бояд боварї њосил
намояд, ки барномаи навишташуда дуруст кор мекунад. Дар сурати якхела набудани
натиљањо донишљў маљбур мешавад, ки хатогии содиршударо љустуљў намояд. Бо ин
васила донишљў мањорату малакаи худро баланд бардошта метавонад. Хусусан, ў
ќобилияти тањлилнамоии худро бо ин роњ рушд медињад, ки ин оянда барои
донишандўзї ва инкишофи фаъолияти эљодиаш кумаки амалї мерасонад.
Ин гуфтањоро ба таври фишурда дар намуди наќшаи зерин меорем:

Баъди иљрои кори лабораторї, барои ба шакл даровардан ва супоридани он
бояд чунин амалњо иљро карда шавад:
a.
Номи мавзўъ бояд оварда шавад;
b.
Гузориши масъала бояд баѐн гардад;
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c.
Маводи назариявие, ки барои иљрои кори лабораторї истифода
мешавад, ба таври мухтасар бояд баѐн карда шавад;
d.
Раванди њалли масъала бояд бо шарњу тавзењот пероста гардад;
e.
Алгоритми њалли масъала, ки аз рўйи он барнома навишта мешавад,
бояд дар намуди матн ва блок-схемањо тартиб дода шавад;
f.Барномаи њалли масъалаи гузошташуда дар ин ѐ он забони барномасозї бояд
навишта гардад;
g.
Натиљаи кори барнома бояд чоп карда шуда, бо натиљањои дастї њисоб
кардашуда муќоиса гардида, дар дафтари корњои лабораторї замима карда шавад;
h.
Рўйхати адабиѐти истифодашуда бояд оварда шавад;
i. Кори лаборатории иљрокардашуда, то кори лаборатории навбатї бояд ба
омўзгор супорида шавад.
Ин гуфтањоро ба таври мухтасар дар наќшаи зерин љой медињем:

Аз фурсат истифода карда, муаллифон ба профессор Н. Шерматов ва н.и.п.
А.П. Назаров барои маслињатњои муфид зимни омода кардани ин маќола изњори
миннатдорї менамоянд.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТУ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ
В статье изучен вопрос развития творческой активности студентов вузов Республики Таджикистан
при проведении лабораторных работ по предмету численных методов. На примере одной лабораторной
работы сделаны рекомендации для улучшения организации и проведения лабораторных работ.
Ключевые слова: лабораторная работа, численные методы, активизация деятельности студентов.
THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY UNIVERSITY STUDENTS OF TAJIKISTAN IN
LABORATORY WORK ON THE SUBJECT OF NUMERICAL METHODS
The article explored the development of creative activity of students of high schools of the Republic of
Tajikistan in laboratory work on the subject of numerical methods. For example, one lab made recommendations to
improve the organization and conduct of laboratory work.
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Ф И З И К А
СТРУКТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕНЬЮТОНОВСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ДИСПЕРСНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ
Е.А. Кирсанов
Государственный социально-гуманитарный университет, Коломна, Россия
Будем рассматривать неньютоновское течение как вид течения, при котором

значение вязкости  изменяется с изменением скорости сдвига  , независимо от наличия
или отсутствия упругих свойств. Вещества, которые демонстрируют при определенных
скоростях неньютоновское течение, также называют неньютоновскими средами или
жидкостями. К ним относят дисперсные и полимерные системы, т.е. системы,
обладающие определенной структурой. Структура системы – организация частиц с
помощью физических (или химических) связей в некое единое целое (агрегаты частиц,
ассоциаты макромолекул). Свойства неньютоновских жидкостей выражены в
особенностях кривых течения и вязкости, сам характер этих кривых различен на разных
интервалах скоростей сдвига. Покажем, что природа структурированных систем
(суспензии, эмульсии, мицеллярные системы, растворы и расплавы полимеров, жидкие
кристаллы) не оказывает принципиального влияния на закономерности течения.
Основные закономерности неньютоновского течения в рамках структурной реологической
модели объясняются разрушением и формированием агрегатов частиц (или ассоциатов
макромолекул) в сдвиговом течении.
Нами разработана [1, 2] структурная реологическая модель и получено обобщѐнное
уравнение течения (ОУТ), которое описывает наиболее распространѐнное явление
неньютоновского течения – сдвиговое разжижение. Сдвиговое разжижение (или



вязкопластичное течение) – вид течения, при котором с увеличением скорости сдвига 
уменьшается вязкость  и одновременно увеличивается напряжение сдвига  .
При равновесном состоянии стационарного течения структура текучей системы
находится в динамическом равновесии (скорость разрушения структуры равна скорости
восстановления структуры). Реологическое уравнение – обобщенное уравнение течения
(ОУТ) имеет вид:
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Первое слагаемое описывает диссипацию энергии, возникающую при обтекании
агрегатов среднего размера; второе слагаемое соответствует диссипации энергии при
обтекании отдельных частиц.
Обобщѐнное уравнение течения описывает течения: ньютоновское, нелинейное
пластичное и псевдопластичное структурированных систем (рис. 1). Если один из видов
течения наблюдается на всѐм исследованном интервале скоростей сдвига, то будем
говорить о режиме течения на данном участке, а реологическое поведение называть
простым.
 

c ; в этом
Значение предельной эффективной вязкости при    равно 

предельном случае агрегаты полностью разрушены. Если коэффициент
равен нулю, то



0
размеры агрегата неограниченно возрастают при условии
. В этом случае,
наблюдается нелинейное пластичное течение, коэффициент
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с приобретает смысл

предельного динамического напряжения и имеется тенденция к образованию сплошной
сетки (каркаса) при нулевой скорости сдвига. Если  больше нуля, то размеры агрегата
остаются конечными при бесконечно малой скорости сдвига, при этом наблюдается
псевдопластичное течение (рис. 1).
Обобщенное уравнение течения (ОУТ) сводится к уравнению Ньютона или Кэссона
при нулевом значении одного из трѐх реологических коэффициентов.
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Рис. 1. Типичные кривые вязкости в двойных логарифмических координатах (а) и кривые течения в
корневых координатах (б)

Кривые С вязкопластичного течения, выделенные жирной линией, описываются
обобщѐнным уравнением течения с различными значениями коэффициента  : пластичное
( = 0), псевдопластичное ( > 0). Ньютоновское течение (N) системы с полностью

разрушенными агрегатами показано штрих-пунктирной линией ( с = 0). Другие режимы
течения показаны штриховыми линиями: ньютоновское течение агрегированной системы
на участке низких (N1) и высоких (N2) скоростей сдвига. Символ Sp отмечает участок
резкого спада вязкости при практически постоянном значении напряжения сдвига
(явление срыва течения или потока, предположительно обусловленное сдвиговым
расслоением).
На рисунке 1, а показаны некоторые сосуществующие режимы течения:
ньютоновское при низких и псевдопластичное – при высоких скоростях сдвига. Если в
исходной дисперсной системе существуют ограничения на размер агрегатов «сверху», т.е.
большие агрегаты не могут по каким-то причинам образоваться, то при низких скоростях
сдвига существующие агрегаты не способны разрушаться (растягивающие
гидродинамические силы меньше сил сцепления между частицами). Поэтому, размеры
агрегатов в среднем постоянны, и сохраняется постоянное значение вязкости. Такое
поведение типично для растворов и расплавов полимеров, а также для некоторых
суспензий и эмульсий.
При очень высоких скоростях в полимерных системах достаточно часто
наблюдается явление «срыва потока» или «срыва течения», при котором напряжение
сдвига  становится постоянным или даже уменьшается, а значение вязкости резко
уменьшается с ростом скорости сдвига. На рисунке 1 символ Sp отмечает участок резкого
спада вязкости при постоянном или снижающемся значении напряжения сдвига  ,
причѐм наименьшее полученное значение вязкости приближается к величине

коэффициента вязкости Кэссона с , то есть к значению вязкости системы с полностью
разрушенной структурой.
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Обобщѐнное уравнение течения (ОУТ) является универсальным реологическим,
поскольку описывает пластичное и псевдопластичное течение любых дисперсных,
полимерных и жидкокристаллических систем. Оно имеет три подгоночных коэффициента,
т.е. минимальное число коэффициентов, необходимых для описания криволинейной
зависимости функций  ( ) и  ( ) . ОУТ хорошо описывает те экспериментальные
данные, для которых были ранее предложены другие известные реологические уравнения
(рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение обобщѐнного уравнения течения с известными реологическими уравнениями: а –
зависимость вязкости от скорости сдвига для дисперсии поливинилацетата [3].; б – кривая течения в
корневых координатах для коагулированного латекса полиметилметакрилата в 31,2% смеси глицерин-вода
[4]. Коэффициенты ОУТ приведены на графиках

Кривая 1 построена по обобщѐнному уравнению течения; кривая 3 – по уравнению
Кригера-Догерти. Кривая 2, построенная по четырѐхпараметрическому уравнению Кросса
практически совпадает с кривой обобщѐнного уравнения течения. Прямая,
соответствующая уравнению Кэссона (χ = 0), практически совпадает с кривой уравнения
Гершеля-Балкли, представленной на этом же графике. Очевидно, что эти данные не могут
одновременно описываться уравнением Бингама.
Аппроксимация экспериментальных данных из статьи [5] с помощью ОУТ показана
на рисунке 3.
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Рис. 3. Кривые вязкости и течения 1% раствора нитроцеллюлозы в бутилацетате в двойных
логарифмических (а) и в корневых координатах (б). Сплошные линии – ОУТ
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Описанное выше простое реологическое поведение наблюдается на ограниченном
интервале скоростей сдвига. На достаточно большом интервале скоростей сосуществуют
различные режимы течения, разделѐнные переходными участками различной ширины.
Режим течения – это вид течения, который существует на определѐнном интервале
скорости сдвига и связан с конкретным реологическим уравнением (механизмом).
Переходный участок между режимами течения – интервал скоростей сдвига, где
сосуществуют разные режимы течения, и осуществляется постепенный переход от одного
режима течения к другому.
Наблюдаются различные виды сложного реологического поведения (рис. 4). Однако
все имеющиеся детали кривых вязкости можно объяснить в рамках единого механизма
течения, описывающего потери энергии при обтекании отдельных частиц и обтекании
агрегатов частиц.
Сдвиговое затвердевание, по нашему мнению, связано с образованием новых
агрегатов в результате соударений частиц при высоких скоростях сдвига; при этом
возникает более сильное сцепление между частицами. Промежуточный, переходный
участок на кривой течения представляет собой смешение двух режимов течения, доля
агрегатов, «принадлежащих» второму режиму течения постепенно увеличивается с
увеличением скорости сдвига. Наличие разных режимов течения и переходных участков
между ними является принципиально важным для правильного выбора интервала
аппроксимации конкретным реологическим уравнением.
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пластичного, псевдопластичного или ньютоновского течения при низких, высоких скоростях сдвига и
промежуточным переходным участком.
Промежуточные участки увеличения вязкости можно описать как постепенный
переход от одного режима течения к другому (С1 + С2 или N1 + C2), то есть дилатантное
течение между двумя режимами сдвигового разжижения не является самостоятельным
видом.
Суспензия монодисперсного латекса в воде [6] демонстрирует участок
ньютоновского течения при низких скоростях сдвига, как показано на рисунке 5, а. Точки
на кривых отмечают пересечение «ньютоновской прямой» с кривой обобщѐнного
уравнения течения. Два сходных участка течения обычно наблюдаются в расплавах
полимеров с узким молекулярно-массовым распределением. Типичное «ньютоновское
плато» на кривой вязкости полимерного расплава [7] показано на рисунке 5, б.
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Рис. 5. Кривые вязкости водной суспензии монодисперсного латекса с размером частиц 250 нм в двойных
логарифмических координатах [6] при объѐмной концентрации 0.45 (1), 0,44 (2), 0.43 (3), 0.41 (4) (а) и
кривая вязкости расплава полистирола с узким молекулярно-массовым распределением (б). Штриховая
линия разделяет участки ньютоновского и неньютоновского течений

Обычно, математическое описание кривых течения сводится к подбору подходящего
эмпирического уравнения, причѐм, с увеличением числа подгоночных коэффициентов
точность и величина области аппроксимации увеличиваются. Также предлагают выделять
конкретные участки кривой, предполагая на каждом из них отдельную модель течения со
своим реологическим уравнением. Использование обобщенного уравнения течения
позволяет выделить и описать участки пластичного и псевдопластичного течений, участки
ньютоновского течения и сдвигового затвердевания, объяснить сложное реологическое
поведение многих комплексных систем, например, суспензии полиметилметакрилата в
полиэтиленгликоле.
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Рис. 6. Реологическое поведение суспензии полиметилметакрилата (PMMA) в полиэтиленгликоле (PEG-200)
[8] в двойных логарифмических (а) и в корневых координатах (б).

Кривые построены по обобщенному уравнению течения, отдельно для низких и для
высоких скоростей сдвига, показывая два участка неньютоновского течения и переходный
участок между ними.
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СТРУКТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕНЬЮТОНОВСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ И
ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ
В работе описаны кривые вязкости и кривые течения структурированных систем. Показано, что
сложное реологическое поведение можно объяснить в рамках структурной модели течения. Причиной
неньютоновского течения дисперсных и полимерных систем является разрушение и образование агрегатов
частиц (макромолекул) в процессе сдвигового течения.
Ключевые слова: кривые течения, неньютоновское поведение, структурная реологическая модель,
сдвиговое разжижение и затвердевание.
STRUCTURAL INTERPRETATION OF NON-NEWTONIAN FLOW OF DISPERSED AND POLYMER
SYSTEMS
We describe the curves of viscosity and flow curves of structured systems. It is shown that the complex
rheological behavior can be explained within the framework of a structural model of the flow. The reason for nonNewtonian flow of dispersed and polymer systems are to the destruction and formation of aggregates of particles
(macromolecules) in shear flow.
Key words: flow curves, non-Newtonian behavior, structural rheological model, shear-thinning and shearthickening.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ НАНОУГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
М.М. Сафаров, Х.Х. Назаров, Н.Б. Давлатов, А.С. Назруллоев, М.А. Зарипова,
Т.Р. Тиллоева, М.М. Гуломов, С.Г. Ризоев, Э.Ш. Тауров, Ф.Д. Сулаймони,
Д.Ш. Хакимов, Д.А. Назримадов, С.С. Рафиев, А.Р. Раджабов
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни,
Энергетический институт Таджикистана, г.Курган-Тюбе,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Физико-технический институт им. С. Умарова АН РТ,
Дангаринский государственный университет,
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
В новый век человечество вступило с эпохальными открытиями, которым суждено
интегрироваться в единую научную парадигму-открытия с энергетическим устройством
мира, наномиром и супрамолекулярными процессами. Открытие фуллереновой формы
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существования одного из самых распространенных элементов на Земле - углерода
признано одним из удивительных и важнейших открытий в науке XX столетия. Несмотря
на давно известную уникальную способность атомов углерода связываться в сложные,
часто разветвленные и объемные молекулярные структуры, составляющую основу всей
органической химии, фактическая возможность образования только из одного углерода
стабильных каркасных молекул оказалось неожиданной. Экспериментальное
подтверждение того, что молекулы подобного типа, состоящие из 60 и более атомов
произошло в 1985 г [1]. Задолго до этого некоторые авторы предполагали стабильность
молекул с замкнутой углеродной сферой. Еще в 1970 году Е. Осава в Японии
предположил высокую стабильность молекулы
в виде усеченного икосаэдра [2], а в
1973 году советские химики Д.А. Бочвар и Е.Г. Галперн [3] провели первые квантовохимические расчеты такой гипотетической структуры- замкнутного полиэдра
. Расчет
показал, что подобная структура углерода имеет закрытую электронную оболочку и
действительно должна обладать высокой энергетической стабильностью. Эти работы
были малоизвестны вплоть до второй половины 1980-х годов, пока не получили
неожиданного экспериментального подтверждения в астрономии [4].
В 1990 году среди физиков и химиков возник бум исследовательских работ,
вызванный сообщением о получении нового вещества - фуллерита, состоящего из молекул
углерода - фуллеренов. Структура фуллерита, его свойства, методы получения - все эти
вопросы оказались в фокусе внимания исследователей. Открылись богатейшие
возможности для создания на основе нового вещества различного рода соединений и
структур с необычными физико-химическими свойствами [5-13]. Как известно, одной из
самых распространенных кристаллических модификаций углерода является графит,
находящий широчайшее применение в самых разнообразных сферах человеческой
деятельности - от карандашных грифелей до блоков замедления нейтронов в ядерных
реакторах [7-10]. Расположение атомов углерода в кристаллической структуре графита
весьма необычно. Отдельные атомы, соединяясь между собой, формируют шестиугольные
кольца, образующие сетку. Множество таких сеток располагаются друг над другом
слоями. Расстояние между атомами, расположенных в вершинах правильных
шестиугольников равно 0.142 нм. Соседние атомы внутри каждого слоя связаны
ковалентными связями, поэтому слой атомов, образующих гексагональную сетку,
достаточно прочен и стабилен. Слои в графите располагаются на довольно большом
расстоянии друг от друга, оно равно 0.335 нм, что более чем в два раза превышает
расстояние между углеродными атомами в гексагональной сетке. Большое расстояние
между слоями определяет слабость сил, связывающих слои. Такая структура, прочные
слои, слабо связанные между собой, определяют специфические свойства графита:
низкую твердость и способность легко расслаиваться на мельчайшие чешуйки.
Другой кристаллической модификацией углерода является алмаз. Каждый атом
углерода в структуре алмаза расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат
четыре ближайших атома. Соседние атомы связаны между собой ковалентными связями.
Такая структура определяет свойства алмаза - самого твердого вещества.
В разное время были открыты другие формы углерода, такие, как аморфный
углерод, карбин, белый углерод и т. п. Однако, все эти формы являются композитами, т.е.
смесью малых фрагментов алмаза и графита. До последнего времени считалось, что
существует только два способа расположения атомов углерода в пространстве,
позволяющих получить кристаллическую форму углерода. В настоящее время известно
свыше миллиона соединений углерода с другими элементами. Их изучение составляет
предмет огромного раздела науки - органической химии. В то же время, исследования в
области химии чистого углерода начались сравнительно недавно. За последние 20 лет
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фундаментальные исследования ознаменовались выдающимися успехами в получении
принципиально новой третьей формы чистого углерода [1-13].
Фуллерены - молекулярная форма углерода. Новая форма углерода является
новой по существу. В противоположность графиту и алмазу, структура которых
представляет собой периодическую решетку атомов, третья форма чистого углерода
является молекулярной. Это означает, что минимальным элементом ее структуры является
не атом, а молекула углерода. Оказывается, молекулы чистого углерода представляют
собой замкнутую поверхность, имеющую форму сферы или сфероида. Такие молекулы
назвали фуллеренами. Большой интерес к молекулярному углероду возник в 1985 году,
когда была открыта 60-атомная молекула

Кроме того, были обнаружены молекулы

и т. д. Все они имеют форму замкнутой поверхности, на которой
располагаются атомы углерода [1, 7, 9], основным элементом структуры фуллеренов
является шестиугольник, в вершинах которого расположены атомы углерода. Как было
отмечено выше, подобные шестиугольники, также, характерны для структуры графита.
Исходя из этого, логично предположить, что графит должен использоваться как исходное
сырье для синтеза фуллеренов.
В настоящее время твердо установлено, что наиболее эффективным способом
получения фуллеренов является термическое разложение слоистой структуры графита на
малые фрагменты, из которых затем происходит формирование

и других замкнутых

молекул углерода [5-18]. Если считать, что молекула
составлена только из
шестиугольных Г фрагментов графита, то ее радиус должен быть равен 0,37 нм. На самом
же деле точное значение радиуса
, установленное рентгеноструктурным анализом,
составляет 0,357 нм. Эта величина всего на 2% отличается от рассчитанной. Различие в
радиусах связано с тем, что атомы углерода располагаются на сферической поверхности в
вершинах 20 правильных шестиугольников и 12 правильных пятиугольников, возникших
в процессе формирования
. Таким образом, структурные элементы фуллеренов
подобны структурным элементам графита. Плоская сетка шестиугольников (в случае
графита) свернута и сшита в замкнутую сферу или сфероид. При этом часть
шестиугольников преобразуется в пятиугольники.
В способе получения палладий содержащего катализатора гидрирования путем
восстановления двухвалентного палладия из исходного соединения и осаждения
восстановленного палладия на углеродный материал. В качестве исходного соединения
используют тетра аквапалладий (II) перхлорат, а восстановленный палладий осаждают на
углеродный наноматериал. В качестве углеродного наноматериала могут использовать
фуллерен С60, углеродные нанотрубки, катодный депозит; в качестве углеродного
наноматериала могут использовать смесь фуллеренов С60 и С70 при следующем
соотношении, мас. %: фуллерен С60 - 60-80, фуллерен С70 -20-40.Таким образом, решается
задача создания способа получения палладий содержащего катализатора гидрирования,
который обладает большей каталитической активностью и работает в более мягких
условиях (при комнатной температуре и атмосферном давлении).
Для измерения теплопроводности и теплоемкости растворов системы гидразин и
наночастиц нами использован метод регулярного теплового режима первого рода и
монотонного разогрева [19] (табл. 1).
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Таблица 1. Теплопроводность (λ
+0,1%
Т, К
299.3
313.4
331.5
353.6
373.4
395.3
423.2
448.5
468.6
486.7
503.3
523.7
541.4
558.5
573.2
598.1
618.4
638.5
658,3
673
693,1
723,2

0.101
462.3
430.4
420.2
400.8
380.3
360.5
-

коллоидной системы (гидразин

) при различных температурах и давлениях
4.91
490.8
4803
458.6
426.7
408.3
390.5
360.2
330.4
312.6
290.3
270.5
255.4
230.9
220.3
206.2
180,4
175,5
168,3
267,5
164,6
155,8
150,2

9.81
508.7
490.1
475.2
454.7
432.5
416.3
390.2
370.6
350.3
322.6
312.4
300.2
280.3
270.5
255.3
230,4
220,6
212,4
201,6
200
198,2
196,7

Давление, МПа
19.62
580.4
570.6
550.3
535.7
523.7
512.4
486.7
460.2
450.3
430.9
422.6
415.2
395.4
380.2
370.1
358,3
350
348,3
346,4
344,7
340,5
336,9

29.43
6017
590.3
578.1
566.8
550.5
530.6
510.3
500.4
480.6
470.2
450.3
440.5
430.7
412.6
402.6
370,5
365,2
363,5
360,7
358,9
356,4
351,7

39.24
640.5
630.7
620.3
600.8
585.7
575.3
550.4
536.7
526.8
510.8
480.7
470.3
462.4
450.3
440.1
415,6
408,5
400
395,4
390,7
388,7
388

49.01
6802
674.3
660.1
640.4
630.2
610.2
590.5
570.4
558.3
540.6
525.7
518.6
500.2
480.5
470.3
460,4
440,6
430,2
427,3
420,5
418,9
416,3

Как видно из данных представленной таблицы, теплопроводность системы гидразин
с добавкой 0.1% С70 с ростом температуры уменьшается, а с увеличением давления растет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В работе приводятся результаты экспериментального измерения теплопроводности и теплоемкости
системы гидразин - фуллерун-С60 и УНТ при различных температурах и давлениях. Общая относительная
погрешность измерения теплопроводности и теплоемкости при доверительной вероятности α=0.95 равна 4.3
и 3.2%.
Ключевые слова: теплопроводность, теплоемкость, фуллерен, углеродная нанотрубока, метод,
регулярный, тепловой, режим.
THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF CARBON MATERIALS
The paper presents results of experimental measurement of the thermal conductivity and heat capacity of the
system and hydrazine fullerun-C60 and UNITat various temperatures and pressures. The total relative error of
thermal conductivity and heat capacity measurement at a confidence level α = 0.95 is equal to 4.3 and 3.2%.
Key words: heat conductivity, specific heat capacity, fullerene, carbon nanotubes, by regular thermal regime
of the first kind.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫХОДА ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ПРИ ПАРО-ВОЗДУШНОЙ
ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ
А. Шарифов, Г. Г. Шодиев, Д.К. Субхонов, Т.С. Бобоев
Таджикский технический университет им. М.С.Осими
Газификация угля в зависимости от параметров технологического процесса
(температуры, давления, соотношения углерод-газифицирующее вещество и др.) приводит
к получению смеси газов разного состава. В реакциях газификации участвуют углерод,
органическая сера, фосфор (если имеется в составе угля), водород и кислород. В
зависимости от соотношения количеств кислорода и водорода к углероду основными
продуктами газификации угля являются СО2, СО, СН4,H2, Н2О, Н2S, присутствуют также
азот и аргониз состава воздуха. Из перечисленных газов СО, СН4, Н2 и Н2S являются
теплотворными, т.к. при дальнейшем окислении они выделяют тепло, в то же время СО2,
Н2О, N2 и Ar не имеют теплоты сгорания. Из них даже азот при окислении до оксида азота
(NО) требует тепла из вне. Нетеплотворные газы: СО2, N2и Ar можно использовать как
сырьѐ для получения химических веществ, однако, для этого их надо выделить из состава
газа.
Современная химическая технология позволяет разделить образующиеся смеси не
только на отдельные группы, но и на отдельные газы. Например, методами мембранной
технологии разделения смеси газов [1] можно выделить каждый газ на полупроницаемых
мембранах, но эта технология оптимально пригодна при комплексном использовании
продуктов газификации одновременно, а также для получения теплоносителя и для
получения химических веществ. Применение данной технологии возможно в химических
предприятиях многопрофильного назначения. Из смеси газов СО2 можно использовать
как компонент для получения карбонатсодержащих химических продуктов, таких как
сода, поташ, карбамид и др., а чистые азот и аргон - в качестве газа по их прямому
назначению.
Из одного и того же состава угля в зависимости от вида и удельного количества
применяемых газифицирующих веществ можно получить газ–сырьѐ для производства
химических веществ или газ-теплоноситель для получения энергии. Во втором случае
необходимо, чтобы образующаяся смесь газов имела наиболее высокое теплотворное
качество, что обеспечивается содержанием СО, СН4, Н2 и Н2S. Чем выше содержание этих
газов в смеси, тем больше еѐ теплотворность. Содержание Н2S зависит от количества серы
в составе угля. Разумеется, что не только общее количество, но и соотношение СО, СН 4 и
Н2 между собой, также, влияют на величину энергоемкости смеси газов, поскольку
каждый из них имеет свою теплотворность.
Обычно, для получения газа как теплоносителя при газификации угля в качестве
газифицирующих веществ применяют паро-воздушную смесь. Вместо воздуха можно
использовать чистый кислород, но его получение является высокоэнергоемким
процессом, поэтому он не обеспечивает достаточную экономическую эффективность
способа газификации угля. Использование воздуха является малозатратным, чем
применение кислорода, однако, получаемый при этом газ будет разбавлен инертным
азотом, не имеющим теплотворную способность. В результате, наличие азота,
одновременно увеличивая количество образующегося газа, существенно снижает его
теплотворные качества. Возникает проблема по решению задачи с противоречием. Как
можно используя воздух, снизить количество азота и увеличить количества газов (СО,
СН4 и Н2), повышающих их теплотворность. Данное противоречие можно решить
нахождением оптимальных составов паро-воздушной смеси для газификации угля.
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Разумеется, данная оптимизация должна быть направлена прежде всего для увеличения
количества СН4 и Н2, т.е. тех газов, имеющих высокие теплотворные качества.
При газификации угля протекает множество химических реакций [1, 2], однако,
основными являются следующие:
С+ О2 = СО2+ 393,6 кДж
(1)
С + ½ О2= СО + 110,6 кДж
(2)
СО + ½ О2 = СО2+ 283,0 кДж
(3)
С+ Н2О = СО + Н2– 131,5 кДж
(4)
С + СО2 = 2СО – 172,5 кДж
(5)
СО + Н2О = СО2 +Н2+ 41,0 кДж
(6)
С + 2Н2 = СН4+ 74,9 кДж
(7).
Протекают и побочные реакции взаимодействия элементов S и Р состава золы угля,
которые могут превращаться в SО2, Н2S, Р2О5 и т.п. Могут также выделяться смолы
состава угля, а также образоваться аммиак, уксусная кислота и другие вещества,
количество которых зависит от вида, сорта и состава угля [1].
В зависимости от цели газификации угля регулированием количества и состава
газифицирующих веществ, в данном случае О2 и Н2О, можно реакционный процесс
проводить таким образом, чтобы в нѐм преобладала конкретная реакция и обеспечивала
получение нужных веществ. Для увеличения доли СО, СН4 и Н2 в смеси надо
стимулировать преобладание реакции (2), (4) и (7), что можно достичь снижением
количества кислорода, следовательно воздуха, и увеличением содержания водяного пара в
составе газифицирующей смеси.
Составы образующихся газов обычно определяются выполнением расчѐтов
материально-тепловых балансов, по содержанию компонентов можно вычислить
теплотворную способность смеси.
На газогенераторах, работающих на заводе ТАЛКО, применяют в качестве топлива
уголь из месторождения Фон-Ягноб. Нами проведены расчѐты для нахождения
оптимальных расходов газифицирующих веществ для получения смеси газов с
повышенными содержаниями СО, СН4 и Н2, которые в скупе увеличивают теплотворную
способность образующегося теплоносителя. Содержание элементов в исследуемой пробе
угля по результатам химического анализа, масс. %: влага – 4.0; зола -5.3; С-81.0; Н-5.2; N1.0; O-2.0; S-1.4 [3,4].
Расчѐты проведены по методу профессора Грум-Гржимайло [5], где заранее
предусматриваются количества образующихся СО2 и СН4 в составе газа-теплоносителя.
Разумеется, целью расчѐта должны быть уменьшение количества СО 2 и увеличение СН4.
В предварительных расчѐтах нами принято, что 5% углерод превращается в СО 2, а
количество углерода для образования метана варьируется от 5 до 45% из общего его
содержания в составе угля. Оставшийся углерод превращается в СО.
На рисунке 1 приведены зависимости изменения состава образующегося газа при
паро-воздушной газификации угля. В общем объеме газа, при возрастании доли реакции 7
от 5 до 45% содержание СО2 варьируется в пределах всего 1.6-2.1%, практически не
изменяется содержание H2S (0.2–0.3%), т.к. его количество зависит от содержания серы в
составе угля, влажность газа также практически низка и постоянна. В то же время,
содержание CН4 возрастает от 1.6 до 19.4%, водорода изменяется в пределах 16.5–19.8%,
СО уменьшается от 28.7 до 21.5%.
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а)

б)

Рис.1. Изменение состава газа в зависимости от условий протекания реакции газификации угля: а) состав
горючих газов; б) состав не горючих газов.

Важным моментом является то, что общее содержание горючих газов СО, СН 4, Н2 и
H2S возрастает от 47.0 до 61.0% и одновременно количество азота, инертного компонента
процесса паро-воздушной газификации угля уменьшается с 49.5 до 34.4%. Такие
изменения, как отметили выше, при меньших затратах позволяют получить необходимый
объѐм газа, меньший по количеству, но с большей теплотворностью, чем при обычных
режимах работы газового генератора.
В таблице 1 приведены количественные данные расходов углерода, воздуха и
водяного пара в газогенераторе, количество образующегося газа, его состав и
теплотворная способность. Из таблицы видно, что при увеличении доли реакции 7 от 5 до
45% при постоянстве реакции 1 в общем реакционном объѐме количество
газифицирующих веществ уменьшается в 1.94 раза, при этом, объѐм образующегося газа
уменьшается в 1.36 раза. За счѐт возрастания количества образующихся водорода и
метана, теплотворная способность газа увеличивается в 2.03 раза, и при этом, количество
тепла образующегося объѐма газа также возрастает в 1.49 раза. Мощность образующегося
газа по теплоте сгорания будет эквивалентна 1.8 – 3.64 кВт-ч/м3 электроэнергии, при этом,
1т угля будет способна при использовании предложенного подхода при сжигании
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вырабатывать 8350-12470 кВт-ч электроэнергии. Это количество каменного угля при
непосредственном сжигании способно вырабатывать всего 7500 кВт-ч электроэнергии.
Таблица 1. Количественные данные процесса газификации угля
Колво
угля,
кг

100

Кол-во
С, Кол-во газифиц. в-в,
доля. ед., на кг
образование
СО2
СН4
Воз
Вод- Всего
Дух
яной
пар

Колво образ-ся
газа,
м3

0.05
0,05
0.05
0.05
0.05

465.4
434.9
404.3
374.0
343.0

0.05
0.15
0.25
0.35
0.45

381.6
335.4
289.0
242.8
196.2

34.7
30.6
26.8
22.8
18.7

416.3
366.0
315.8
265.6
214.9

Соотнош.
кол-ва обра зся газов, %
СО2,
CН4,
Н2О,
H2,
N2
CO,
H2S
53.0
47.0
50.3
49.7
47.0
53.0
43.3
56.7
39.0
61.0

Теплотв
орная
способ.
газа,
мДж/
м3

Кол-во
теп-ы образ.
объѐма
газа,
мДж

6.46
7.75
9.25
10.97
13.09

3006.5
3370.5
3339.8
4102.8
4489.9

Таким образом, для повышения эффективности процесса газификации угля, прежде
всего, надо создать благоприятные условия для протекания реакции образования метана и
водорода, наиболее теплотворных газов. При этом, для газификации определѐнного
количества угля пропорционально уменьшаются основные размеры газогенератора и
технологических линий, соответственно снижаются также их эксплуатационные расходы.
При заданных размерах и мощностях газогенератора можно увеличить
производительность процесса газификации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Справочник азотчика: Физико-химические свойства газов и жидкостей. Производство технологического
газа. Очистка технологических газов. Синтез аммиака. -2-е изд. перераб. -М.: Химия, 1986. -512 с.
2. Атрощенко В.И. Методы расчетов по технологии связанного азота / В.И. Атрощенко, И.И. Гельперин,
А.П. Засорин. –Харков, 1960. -304 с.
3. Шарифов А. Экологические проблемы использования угля в качестве энергоносителя и способы их
решения / А. Шарифов, Г.Г. Шодиев, Т.С. Бобоев // Вестники Таджикского технического университета. 2015. -4(32). -С.183-187.
4. Шарифов А. Комплексное использование продуктов сжигания и газификации угля / А. Шарифов, А.
Муминов, Г.Г. Шодиев // Материалы VII международной научно-практической конференции
«Перспективы развития науки и образования». -Душанбе: ТТУ им ак. М.С. Осими, 2014. -С. 199-202.
5. Бесков С.Д. Технохимические расчѐты / С.Д. Бесков. -М.: Высшая школа, 1966. -520 с.
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫХОДА ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ПРИ ПАРО-ВОЗДУШНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ
В статье показана возможность повышения теплотворной способности продуктов газификации угля
путѐм изменения соотношения паро-воздушной смеси в качестве газифицирующего агента. Чем больше
содержание метана и водорода в составе образующего газа, тем больше его теплотворность.
Ключевые слова: уголь, газификация, паро-воздушная смесь, оксид углерода, метан, водород,
двуоксид углерода, азот, теплотворная способность, газ.
OPTIMIZATION OF AN EXIT OF COMBUSTIBLE GASES AT WATER
VAPOR-AIRGASIFICATION OF COAL
The articles presents possibility of increase of calorific ability of products of gasification of coal by change of
the ratio water vapor-air mix as the installing gas agent. The higher content of methane and hydrogen in the
composition of formed gas the greater its heating value.
Key words ׃coal, gasification, water vapor-air mix, carbon oxide, methane, hydrogen, carbon dioxide,
nitrogen, calorific ability, gas.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ АЭРАЦИИ НА КИНЕТИКУ СБРАЖИРОВАНИЯ
И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИВНОГО СУСЛА
М.Ф. Курбонов, М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбонов, Ш.Т. Юсупов
Технологический университет Таджикистана,
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни
Для исследовательских, проектных работ по анализу, выбору схем и конструкций
маломощных пивзаводов необходимо создание математических моделей процессов,
происходящих во время его работы. Математическое моделирование значительно
сокращает временные и материальные затраты на получение основных параметров работы
устройств по сравнению с физическим экспериментом. Однако, достоверность
результатов численного моделирования напрямую зависит от экспериментальных данных
по физико-химическим, термодинамическим параметрам и кинетике разложения
применяемых материалов. Это касается термодинамических параметров теплоносителя и
продуктов для получения высококачественного пива.
Приготовление пивного сусла важнейшая и наиболее сложная стадия технологии
производства пива. От качества сусла во многом зависит и качество готового пива. В то
же время, это наиболее энергоемкий процесс, который требует больших
производственных площадей. Исключение процесса варки сусла при производстве пива
возможно при применении концентратов пивного сусла.
В условиях жесткой рыночной конкуренции проблема качества пива приобрела у
пивоваров первостепенное значение, особенно для предприятий малой мощности. Если
крупные заводы ориентированы на выпуск в больших количествах пива широкого
потребления, то минизаводы – на пиво элитных дорогих сортов. Поэтому, вопросы
качества продукции приобретают здесь главенствующую роль. Качество пива зависит от
многих факторов, важнейшим из которых является присутствие в нем кислорода. В
настоящее время однозначного ответа о влиянии кислорода на время приготовления
пивного сусла нет. Что касается брожения, то аэрация нужна, чтобы обеспечить успешное
развитие дрожжей, а также хороший ход брожения. В связи с тем, что пивное сусло
является термолабильным продуктом, процесс концентрирования должен проводиться
при возможно более низкой температуре и минимальной продолжительности контакта
продукта с теплообменной поверхностью. В настоящее время процессы концентрирования
пивного сусла производятся в различных типах теплообменных аппаратов. К одним из
перспективных аппаратов можно отнести роторный пленочный аппарат (РПА).
Критериальное уравнение, описывающее процессы теплообмена в исследуемом роторном
пленочном аппарате [1] имеет следующий вид:
Nu = f(Pr, Re, Re™, Kq,
,
),
(1)
Перечисленные выше факторы позволяют считать тему данной работы актуальной,
представляющей интерес, как для практики, так и для науки.
В данной статье рассматривается постановка задачи создания математической
модели, которая позволяют определить и выбрать оптимальные режимы параметров
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методов измерения теплофизических и термодинамический свойств сусла, и в частности
их теплоемкости. Перед тем как составить математическую модель процесса измерения
параметров, необходимо сформулировать основные допущения:
1)
геометрические размеры образца в радиальном направлении столь велики,
что его можно считать бесконечным;
2)
потенциал (выходной сигнал) датчика связан с влагосодержанием линейной
зависимостью;
3)
эксперимент проводится при постоянном давлении.
Авторы работы [2] исследовали влияние условий аэрации на кинетику сбраживания
пивного сусла. Объектами их исследования являются солод класса 1, пивное сусло, пиво,
а также пивные дрожжи штамма RH, которые обладают высокими технологическими
характеристиками. Норма внесения дрожжевых клеток составляла 15 и 25 млн. клеток/мл
(3% мертвых). Начальная экстрактивность сусла составляла 11,8%. Брожение проводилось
в течение 7 суток, в производственных условиях при температурах 11,16 и 20 оС. Брожение
осуществлялось без аэрации и с аэрацией сусла и семенных дрожжей в производственных
условиях. Установлено, что при брожении сусла без и с предварительной его аэрацией, с
предварительной аэрацией дрожжей наилучшие кинетические показатели имеет
последний вариант. Можно отметить, что на результаты кинетики физико–химических,
биологических процессов влияет термодинамические показатели (СР, ρ, разности
теплоемкостей, энтальпия, энтропия, энергии Гиббса, Гельмгольца), рН, жѐсткость
питательной воды, на которой готовиться пиво. Конечно, свойства воды родниковой и
речной, морской отличаются друг от друга. Даже свойства вод рек Кафарнигана, Вахша и
Пянджа (Таджикистан)- разные. Для варки пива нами была использована вода реки
Кофарниган, которая отличается от речной воды городов Санкт-Петербурга, Москвы и др.
Поэтому, перед нами стояла задача экспериментально определить теплофизические и
термодинамические свойства воды реки Кофарниган с учетом изменения выше
перечисленных параметров.
Зная экспериментальные данные по теплоемкости продуктов пива, рассчитана
разность энтальпии исследуемых образцов [2-4], полученные результаты приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Разность энтальпии процесса получения продуктов пива в зависимости
от температуры и давления. Образец №1- (Н2О+5 % сусла)
P,МПа
Т,К
298.3
308.6
318.9
338.6
368.2
378.5

0.101

1.96

2.94

3.92

4.91

5.88

7.68

38.52
38,52
43.59
50.96
57.68

37.18
38.63
42.38
49.98
56.65

36.11
38.19
41.29
49.00
55.62

35.04
37.33
40.35
48.02
-

33.99
36.14
39.10
47.04
-

33.37
35.12
38.27
45.67
-

31.96
33.99
36.71
-

31.93
32.59
37.74
45.76
47.33

30.90
31.45
35.90
44.20
46.06

29.95

28.46

Образец №2 - (Н2О+6 % сусла)
298.3
308.6
328.4
338.6
358.4
368.2

31.18
38.48
41.31
52.31
53.51

36.26
37.05
39.78
50.96
52.23

35.23
34.20
41.82
49.98
50.96

33.99
35.15
40.59
48.15
49.98

33.03
34.20
33.07
46.80
49.78

Образец №3 - (Н2О+7% сусла)
298.2
308.4

35.70

34.68

33.66

33.41

50

30.91

318.7
338.7
348.3
368.2

37.92
39.67
45.42
50.34

36.73
38.46
43.98
48.58

35.54
34.75
42.64
47.04

34.29
33.84
41.26
45.22

33.06
34.75
39.96
43.97

31.72
33.27
38.71
42.24

30.06
32.06
37.08
40.89

Образец №4 - (Н2О+8% сусла)
298.2
308.7
318.6
328.5
358.7
368.4
378.7

35.76
35.48
37.62
43.21
49.28
56.69

34.34
33.96
36.23
44.03
47.92
55.08

33.18
32.87
35.24
42.68
46.56
54.06

31.92
31.68
34.35
41.74
45.74
52.63

30.77
30.49
32.97
40.74
44.72
51.51

29.40
29.30
31.88
39.81
43.71
50.29

28.46
28.12
30.69
38.61
42.68
48.96

27.81
28.68
29.25
35.65
39.24
46.06

26.99
27.27
28.13
34.74
37.57
44.19

26.92
27.27
27.83
35.29
42.00
41.89

25.24
25.96
26.56
33.71
40.42
40.19

Образец №5 - (Н2О+9 % сусла)
298.4
308.7
318.8
328.5
348.7
358.8
378.3

33.61
34.38
35.41
41.92
45.55
52.53

32.24
33.03
33.95
40.60
44.44
51.74

31.48
31.91
32.69
39.64
43.43
50.04

30.28
30.91
32.01
37.65
42.42
49.00

28.94
29.59
30.65
37.11
41.51
47.53

Ообразец №5 - (Н2О+10% сусла)
298.3
308.6
318.7
328.5
348.5
368.9
378.3

32.96
33.03
33.74
41.85
49.98
49.78

31.72
32.14
32.44
40.95
48.09
47.50

30,39
31,16
31,36
39,73
46,41
46,08

29.25
29.89
31.21
38.16
45.15
44.65

28.02
28.36
29.09
36.93
43.68
43.45

Как видно из таблицы 1 разность энтальпии образца №5 с ростом температуры
увеличивается, а с повышением давления уменьшается. При добавки сусла до 10% в воду
уменьшается энтальпия образца. Например, для образца №5 (Н2О+9% сусла) при
температуре 308.7 К энтальпия уменьшается до 19.7%, а при 378.7 К это изменение
доходит до 15.9%. Когда давление равно 0.101 МПа (образец №1 Н2О+5% сусла) при
увеличении температуры до 378.5 К энтальпия растет до ~49.8%. При данном давлении у
образца №6 (Н2О+10%) сусла в приведенном интервале температур разность энтальпии
увеличивается до ~51.0%.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ АЭРАЦИИ НА КИНЕТИКУ СБРАЖИРОВАНИЯ И
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИВНОГО СУСЛА
В работе приводятся результаты экспериментального измерения теплоемкости и кинетики брожения
пивного продукта. На основе закона соответственных состояний и результатов измерения теплоемкости
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получены эмпирические уравнения. Общая относительная погрешность измерения теплоемкости при
доверительной вероятности α=0.95 равна 3.2%.
Ключевые слова: теплоемкость, кинетика, сусло, качество продукции, концентрация, давление,
температура.
INFLUENCE OF AERATION ON FERMENTATION KINETICS AND THERMODYNAMIC
PROPERTIES OF WORT AND WATER
The paper presents the results of experimental measurements of the heat capacity and kinetics of beer
product. On the basis of the law of corresponding states and the measurement results obtained by empirical
equations. The total relative error of measurement of the specific heat at Transitional proba-bility α=0.95 is equal to
3.2%.
Key words: specific heat capacity, kinetics, concentration, temperature, pressures.
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ХИМИКО-СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЕДИНИЦ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ КРИСТАЛЛА С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ПЛОТНЕЙШИХ
ШАРОВЫХ УПАКОВОК
Э.Р. Газизова, Т.Д. Джураев, М.Т. Тошев, Г.К. Ходжиев
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Проблеме проявления наследственности в неорганической природе посвящены
работы [1, 2]. На основании анализа накопленного экспериментального материала в
литературе
впервые
предлагается
[3]
кристаллохимическая
интерпретация
наследственности в неорганической природе. В качестве материальных носителей
информации представляются химико-структурированные единицы наследственности
(ХСЕН) – гены в виде тетраэдрических (ТЭ) и октаэдрических (ОЭ) многогранников с
определѐнной электронной конфигурацией и координациями с четырьмя sp3-, sd3-, sp2d- и
шестью s2p4, s2d4, spd4, sp3d2 - эквивалентными связями и углами между ними в 109,5º и
90,0º, соответственно. Они являются наиболее выгодными энергетически при
кристаллизации и структурообразовании веществ [3], в конечном счете, представляющие
собой код наследственной информации в неорганической природе.
Для объяснения механизма образования ХСЕН воспользуемся теорией плотнейших
шаровых упаковок [4], при которой основное значение имеет максимальное заполнение
пространственной решетки кристалла шарами.
Плоский слой шаров, наиболее прилегающих друг к другу, представлен на рисунке
1. Проекция заполнения пространства шарами показана на рисунке 2. Можно видеть, что
плотность заполнения в обоих случаях (а и б) одинакова, где координационное число (КЧ)
равно 12, но симметрия в расположении шаров различна. Вариант а отвечает кубической
сингонии, б – гексагональной. На рисунке 3 изображены плотнейшие упаковки (кладки).
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а

Рис. 1. Слой шаров, плотнейшим образом
прилегающих друг к другу.

а

б

Рис. 3. Плотнейшие упаковки шаров по кубическому
(а) и гексагональному (б) законам.

б

Рис. 2. Проекции двух основных плотнейших
упаковок шаров а-кубическая; б-гексагональная.

Рис. 4. ТЭ и ОЭ пустоты между шарами в
плотнейших упаковках.

В плотнейших упаковках свободное пространство между шарами соответствует
пустотам двух родов [4]. Одни пустоты расположены между четырьмя шарами, а другие
располагаются между шестью шарами, и имеют, соответственно, КЧ=4 и КЧ=6 (рис. 4).
Плотность (Р) упаковки обычно выражают в процентах:
P = Vn/V0 · 100 (%),
где: Vn = π / 6 · nR3 – объем n шаров, входящих в элементарную ячейку (ЭЯ); V0 – объем
ЭЯ; R – расстояние между центрами двух одинаковых шаров в ЭЯ и r = R/2 – радиус шара;
V = πR3/6 – объем шара.
Установлено [4], что на каждый атом ГЦК решетки приходиться две
тетраэдрические (ТЭ) и одна октаэдрическая (ОЭ) пустоты. В ПУГ решетке, как и в ГЦК,
на каждый атом приходится две ТЭ и одна ОЭ пустоты. В объѐмно-центрированной
кубической (ОЦК) решетке на каждый атом приходится шесть ТЭ и три ОЭ пустоты.
Центры четырех шаров, между которыми образуется пустота одного вида, располагаются
по вершинам тетраэдра. Центры шести шаров, замыкающих пустоты другого вида,
расположены по вершинам ОЭ. Процент заполнения пространства шарами при условии их
касания и свободное пространство между ними («пустотами») по вышеуказанному
уравнению рассчитаны и приведены ниже в таблице 1.
Таблица 1. Плотность заполнения пространства шарами, при условии их касания и
свободное пространство между ними («пустоты»)
Структурный тип
ГЦК
ПУГ
ОЦК

Заполняемость, %
74
74
68
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Пустоты, %
26
26
32

Виды пустот
2ТЭ, 1ОЭ
2ТЭ, 1ОЭ
6ТЭ, 3ОЭ

Таким образом, кристаллическая решетка металлов в большинстве случаев
представляет собой плотные упаковки, в которых имеются два вида пустот – ТЭ и ОЭ.
Поэтому, каждый металл потенциально уже содержит в себе возможность приобретать
при химическом взаимодействии с другими элементами, в зависимости от их природы,
энергетически выгодную ТЭ или ОЭ конфигурацию. Согласно нашей гипотезе [3], эти
конфигурации представляют собой ХСЕН, которые размещаются в соответствующих
пустотах. При этом образуется новая фаза-эмбрион, где произошла закладка
генетического кода. Данный эмбрион ответственен в дальнейшем за возникновение
комплекса свойств будущего твердого тела – кристалла.
Типичными металлическими структурами кристалла являются решетки с КЧ=12, при
котором достигается максимально возможная плотность упаковки одинаковых шаров
(табл.1). Это имеет место в ГЦК и ПУГ решетках кристалла, причем в последней при
отношении осей с / а = π
/ 3 ≈ 1.633.
На рисунке 5 приведены примеры структурных типов ГЦК и ПУГ решеток. Для
структурных типов ГЦК решетки и понимания их взаимной связи разделим элементарную
ячейку на 8 октантов, как показано на рисунке 5. В каждом октанте занято только 4
вершины, а 4 свободны. Кроме того, свободны центры октантов (рис. 5, а). Мы имеем
структурный тип Cu, который характерен для многих типичных металлов периодической
таблицы, где не наблюдается образование ХСЕН с ТЭ и ОЭ конфигурациями. Наличие
двух сортов незанятых мест определяет пути построения производных структур. Если в
незанятые вершины октантов ввести атомы другого сорта, они займут середины ребер и
центр элементарной ячейки, и образуется ХСЕН – многогранник с ОЭ координацией
атомов натрия – тип NaCl (рис. 5, д).

Рис. 5. Примеры ГЦК (а) и ПУГ (б) решѐток соединений и простых металлов: а – Cu, Ag, Au и др. и б – Be, Mg,
Cs, Y, La и др., соединения, обладающие ХСЕН с ТЭ конфигурацией; в – тип ZnS-сфалерита и г – тип ZnSвюрцита, соединения, обладающие ХСЕН с ОЭ конфигурацией; д – тип NaCl-галита и е – тип α-Al2O3-сапфира.
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Если в центры четырех октантов поместить атомы иного сорта, нежели чем в узлах
элементарной ячейки (рис. 5, в), то получим ХСЕН – многогранник с ТЭ координацией
атомов цинка и серы структурного типа сфалерита ZnS.
На рисунке 5, б показана ПУГ решетка, которая характерна структурному типу Mg,
где на каждую ячейку приходится 6 атомов одного сорта: 3 располагаются в вершинах и в
центрах базисных граней и 3 в центрах тех трех (из шести) тригональных призм, на
которые можно мысленно разбить гексагональную ячейку. При наличии двух сортов
атомов, атомы одного сорта элемента располагаются так же, как атомы Mg в структуре
металлического магния. Атомы второго сорта элемента располагаются в тех же трех уже
занятых атомами первого элемента тригональных призмах и на всех вертикальных ребрах
примитивных параллелепипедов, образуя при этом ХСЕН с ТЭ конфигурацией
структурного типа вюрцита ZnS (рис. 5, г), а также с ОЭ конфигурацией типа сапфира αAl2O3 (рис. 5, е).
Следует отметить, что ХСЕН образуется из атомов, молекул, ионов, радикалов,
дефектов и комплексных ионов. Они представляют собой гены и носители
наследственной информации, отвечающие за физические, химические, механические и
электронные свойства кристалла.
1.
2.
3.

4.
5.
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ХИМИКО-СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЕДИНИЦ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ КРИСТАЛЛА С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ПЛОТНЕЙШИХ
ШАРОВЫХ УПАКОВОК
В работе рассмотрен механизм образования химико-структурированных единиц наследственности
(ХСЕН) кристалла с позиции теории плотнейших шаровых упаковок. Установлено, что образование ХСЕН с
тетраэдрической (ТЭ) или октаэдрической (ОЭ) конфигурацией наблюдается в структурах соединений, а не
типичных металлов. Присутствие в структурах последних наличия пустот обуславливает склонность к
проявлению той или иной ХСЕН в них при взаимодействии с другими элементами.
Ключевые слова: металлы, химико-структурированная единица, наследственность, кристалл,
тетраэдрическая и октаэдрическая конфигурации.
MECHANISM OF CHEMICAL AND STRUCTURED UNITS OF HEREDITY CRYSTAL WITH BALL
POSITION THEORY OF DENSE PACKAGES
The mechanism of formation of chemical-structured units of heredity (ChSUH) crystal with the position of
the theory of the densest globular packages. The formation ChSUH with TE and EO configurations observed in the
structures of the compounds, not in the structures of typical metals.
Key words: metals, chemical-structured unit of heredity, crystal, tetrahedral and octahedral configuration.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ
ИРИДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОЙ
ПОРИСТОЙ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ
М.М. Сафаров, Х.Х. Назаров, С.С. Абдуназаров, С.С. Рафиев, Д.Ш. Хакимов,
А.Р. Раджабов, Д.А. Назирмадов
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни,
Институт энергетики Таджикистана, г. Курган-Тюбе,
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
Методом приготовления иридиевых катализаторов (независимо от природы металла)
является одно – или многократная пропитка пористых носителей водным раствором
солей,
содержащих
активный
компонент–металл.
Пропитанные
носители
термообрабатывают на воздухе или в среде инертного газа с целью разложения
нанесенных солей и далее в водороде, где разложенные соли восстанавливаются до
металлов [1-3]. Конечные температуры разложения и восстановления нанесенных солей
обычно составляют 523–773 К. Заключительной стадией приготовления катализаторов
является пассивация восстановленного катализатора при температуре от 323 К до
комнатной азотом, содержащим не более 1% объемного кислорода.
Иридиевые катализаторы представляют собой диспергированый металл,
распределенный на поверхности носителей гранулированной пористой окиси алюминия
(СНД, СНГ–2) или нитрат алюминия (НА–1). Катализаторы, в основном, повторяют
пористую структуру носителей за исключением области микропор, в которой
распределяется иридий. Механическая прочность катализаторов также определяется
прочностью носителя. Иридиевые катализаторы обладают наивысшей каталитической
активностью в реакции разложения гидразина и используются в каталитических реакторах
различных двигателей и газогенераторах в Республике Таджикистан.
На основе иридия как активного компонента в НПО ГИПХ разработаны
катализаторы марок К – 201 (30% мас. иридия), К – 210 (10% масс. иридия) на носителе
НА – 1 и К – 201 м (30% масс. иридия), на носителе СНГ-2.
Теплопроводность одна из физических параметров, которая зависит от
концентрации наполнителя (иридий). Чем больше концентрация нано- наполнителя, тем
больше коэффициент теплопроводности.
В данной работе нами определены теплопроводность и коэффициент массоотдачи.
Для исследования теплопроводности катализаторов использован метод регулярного
теплового режима первого рода [4]. Для определения коэффициента массоотдачи нами
разработана и собрана экспериментальная установка методом взвешивания [5]. После
измерение массы образцов в сухом и влажном состояниях определены коэффициенты
массоотдачи по уравнению:

где: ∆m =(m2–m1)– изменение увеличивающейся массы образца относительно начальной,
г; m2 – изменение массы в период времени, г; m1 – начальная масса, г; t–время, час. В
качестве увлажнителя катализаторов использованы пары воды.
Используя данные таблицы 1., вычислены коэффициенты массоотдачи исследуемых
образцов (табл. 2) в среде паров воды.
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Таблица 1. Зависимость коэффициента массоотдачи от изменения массы засыпки
образца имеющий цилиндрическую форму размерами (0.85-1.25) мм в среде паров
воды
Аl2O3 +
15 % Ir

Аl2O3+30
% Ir

Аl2O3+
33 % Ir

Аl2O3 +
10 % Ir

0.015
0.023
0.031
0.038
0.044
0.049
0.053
0.056
0.059
0.061
0.063
0.065
0.066
0.067

0.013
0.020
0.027
0.033
0.038
0.043
0.047
0.051
0.055
0.057
0.059
0.061
0.062
0.062

0.011
0.018
0.024
0.030
0.035
0.039
0.043
0.047
0.05
0.053
0.055
0.056
0.057
0.057

0.010
0.016
0.022
0.027
0.031
0.035
0.039
0.042
0.045
0.048
0.050
0.051
0.051
0.051

8.3
6.3
5.7
5.2
4.8
4.5
4.2
3.8
3.6
3.3
3.1
3.0
2.8
2.6

7.2
5.5
5.0
4.5
4.2
3.9
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.8
2.6
2.4

Аl2O3+
33 % Ir

Аl2O3 +
10 % Ir

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Аl2O3+
30 % Ir

m 1, г

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

Аl2O3 +
15 % Ir

Коэффициент масоотдачи, β,г/с

,г

Время
t, час

Изменение массы образца,

6.1
5.0
4.4
4.1
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.9
2.7
2.5
2.4
2.2

5.5
4.4
4.0
3.7
3.4
3.2
3.0
2.9
2.7
2.6
2.5
2.3
2.1
2.0

Таблица 2. Зависимость теплопроводности от коэффициента массоотдачи
иридиевого катализатора (цилиндрической формы) в среде паров воды
Al2O3+10% Ir
192
8.3
6.3
5.7
5.2
4.8
4.5
4.2
3.8
3.6
3.3
3.1
3.0
2.8
2.6

Теплопроводность, λ · 103 Вт/(м · К)
Al2O3+15% Ir
Al2O3+30% Ir
199
235
Коэффициент массоотдачи, β,г/с
7.2
6.1
5.5
5.0
5.0
4.4
4.5
4.1
4.2
3.8
3.9
3.6
3.7
3.4
3.5
3.2
3.3
3.0
3.1
2.9
2.9
2.7
2,8
2.5
2.6
2.4
2.4
2.2

Al2O3+10% Ir
241
5.5
4.4
4.0
3.7
3.4
3.2
3.0
2.9
2.7
2.6
2.5
2.3
2.1
2.0

Как видно из таблицы 2, теплопроводность иридиевых катализаторов зависит от
концентрации наночастиц иридия. Используя данные таблицы 2, построен график
зависимости теплопроводности иридиевых катализаторов от их коэффициента
массоотдачи λ=f (β) (рис.1). Для 30 минутного увлажнения катализатора выявлена
корреляция между коэффициентами теплопроводности (λ) и массоотдачи (β) в среде паров
воды. При обработке данных прямые линии рисунка 1 получены графоаналитическим
методом. Значение λ1 принято постоянным и равным λ1=const=0.216 Вт/(м К) (табл. 3).
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Рис. 1. Корреляция теплопроводности и
цилиндрической формой в среде паров воды.

коэффициента

массоотдачи

иридиевых

катализаторов

Результаты получения корреляционных зависимостей показали, что с ростом
коэффициента массоотдачи теплопроводность уменьшается по линейному закону (рис.1).
Далее, для обобщения и анализа прямых линий на рисунке 1., использованы следующие
функциональные зависимости:

где: λ, λ1 –теплопроводности иридиевых катализаторов на основе гранулированной
пористой окиси алюминия цилиндрической формы с размерами (0.85-1.25) мм при
различных коэффициентах массоотдачи β и β1.
Таблица 3. Теплопроводность иридиевого катализатора на основе гранулированной
пористой окиси алюминия цилиндрической формы в среде паров воды
Аl2O3 +
10% Ir
192

λ ∙ 103 Вт/(м ∙ К)
Аl2O3 +
Аl2O3 +
15% Ir
30% Ir
199
235

λ1

Аl2O3 +
33% Ir
241

216

Аl2O3 +
10% Ir
0,888

λ / λ1
Аl2O3 +
Аl2O3 +
15% Ir
30% Ir
0,921
1,087

Аl2O3 +
33% Ir
1,115

Таблица 4. Относительный коэффициент массоотдачи иридиевых катализаторов β/β1
в зависимости от времени увлажнения в среде паров воды
t,
час
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

Коэффициент массоотдачи β,г/с
Аl2O3 +
10% Ir
8.3
6.3
5.7
5.2
4.8
4.5
4.2
3.8

Аl2O3 +
15% Ir
7.2
5.5
5.0
4.5
4.2
3.9
3.7
3.5

Аl2O3 +
30% Ir
6.1
5.0
4.4
4.1
3.8
3.6
3.4
3.2

Аl2O3 +
33% Ir
5.5
4.4
4.0
3.7
3.4
3.2
3.0
2.9
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Относительный коэффициент
массоотдачи, β/β1
Аl2O3 +
Аl2O3 +
Аl2O3 +
Аl2O3+
10% Ir
15% Ir
30% Ir
33% Ir
1.202
1.043
0.884
0.797
1.177
1.028
0.934
0.822
1.175
1.030
0.907
0.824
1.181
1.022
0.931
0.840
1.185
1.037
0.938
0.839
1.184
1.026
0.947
0.842
1.166
1.027
0.944
0.833
1.134
1.044
0.955
0.865

4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

3.6
3.3
3.1
3.0
2.8
2.6

3.3
3.1
2.9
2.8
2.6
2.4

3.0
2.9
2.7
2.5
2.4
2.2

2.7
2.6
2.5
2.3
2.1
2.0

1.142
1.100
1.107
1.132
1.120
1.130

1.047
1.033
1.035
1.056
1.040
1.043

0.952
0.966
0.964
0.943
0.960
0.956

0.857
0.866
0.892
0.867
0.840
0.869

По данным таблиц 3 и 4 построен график зависимости относительной теплопроводности от относительного
коэффициента массоотдачи λ/λ1 = f (β/β1) (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость относительной теплопроводности (λ/λ1) от относительного коэффициента (β/β1 )
иридиевых катализаторов цилиндрической формы в среде паров воды.

Прямая линия рисунка 2. описывается уравнением:

Из уравнения (3) получим:

В правую часть уравнения (4) подставляем значение λ1=0.216 Вт/(м.К).
С другой стороны:

Анализ значений β1 показывает, что они являются функциями времени (t,час) (рис.
3). Из этого рисунка видно, что все значения β1 ложатся вдоль общей кривой,
описывающейся следующим уравнением:
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Рис. 3.Зависимость коэффициента массоотдачи β1 иридиевых катализаторов цилиндрической формы (0.851.25 мм) от времени t в среде паров воды

Из уравнений (5) и (6) получим:
(6)
Уравнение (6) является коррелакционным и связывающим теплопроводность и
коэффициент массоотдачи иридиевых катализаторов на основе гранулированной пористой
окиси алюминия указанной форме в среде паров воды. Данное уравнение позволяет
рассчитать теплопроводность неисследованных иридиевых катализаторов на основе
гранулированной пористой окиси алюминия, для чего необходимо иметь значение
коэффициента массоотдачи иридиевых катализаторов в зависимости от времени
увлажнения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ ИРИДИЕВЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОЙ ПОРИСТОЙ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ
В работе приводятся результаты экспериментального исследования коэффициента массоотдачи и
теплопроводности иридиевых катализаторов при температуре 293К и давлении 0.101 МПа. Используя закон
соответственных состояний и экспериментальных данных получено эмпирическое уравнение, позволяющее
рассчитать коэффициент массоотдачи неисследованных систем.
Ключевые слова: коэффициент массоотдачи, теплопроводность, иридий, катализаторы, пары воды,
время, цилиндрический бикалориметр, метод, регулярный тепловой режим.
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THE RELATIONSHIP OF THERMAL CONDUCTIVITY AND COEFFICIENT OF MASS TRANSFER
IRIDIUM CATALYSTS BASED ON GRANULAR POROUS ALUMINA
The paper presents the results of an experimental study of mass transfer coefficient and thermal conductivity
of the iridium catalysts at 293 K and a pressure 0.101 MPa. Using the law, respectively the conditions and the
experimental data obtained the empirical equation, allowing calculating the coefficient of mass transfer, systems.
Key words: coefficient of mass impact, thermal conductivity, iridi catalyst, time, cylindrical biocalorimetry
of the first kind.
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ОЦЕНКА ЧИСЕЛ ГИДРАТАЦИИ КАТИОНОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
НИТРАТНЫХ СОЛЕЙ ПО АКУСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ
З. Низомов, М.Ш. Асозода, Ш.Б. Мирзоева, А.Р. Олимов, Р.Ш. Асоев
Таджикский национальный университет
В теории Дебая уменьшение сжимаемости раствора объясняется, по существу,
появлением в нем сильно сжатых областей, находящихся под столь большим давлением,
что сжимаемость их становится практически равной нулю. Это представление лежит в
основе акустического метода определения числа гидратации.
На основании представления А.Г. Пасынского [1], молекулы воды, находящиеся в
непосредственной близости к иону, несжимаемы по сравнению со свободными
молекулами растворителя. Если объем ионов с сольватными оболочками в растворе V1, то
несжимаемая часть раствора
V1 
,
(1)

V
0
где ∆β = βо - β; β и о – адиабатическая сжимаемость раствора и растворителя
соответственно. Для определения чисел гидратации Пасынский получил формулу
n 
,
(2)
n 1
n2  0
где n1 и n2 – число молекул воды и электролита в 100 г раствора.
При выводе формулы (2) Пасынский считал, что плотность сольватного комплекса
равна плотности воды. Более последовательный расчет провели авторы [2] следующим
образом. Плотность раствора  равна:
 V 
   0 1  1   C  10 3 ( M  M 0 n) ,
(3)
 V 
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где о – плотность растворителя, С – концентрация раствора (моль/л). С учетом формулы
(1) находим число гидратации
   0  /  0   CM 10 3
n
,
(4)
CM 0 10 3
т.е. число гидратированных молекул растворителя, приходящихся на одну молекулу соли.
По формуле 2 и 4 вычислили число гидратации для водных растворов ацетатов,
нитратов и сульфатов одно- и двухзарядных катионов. Молекула воды взаимодействует с
катионом своей электроотрицательной частью, и тип этого взаимодействия отличается от
водородной связи молекул воды между собой. С анионом взаимодействует протон
молекулы воды подобно связи, существующей между молекулами воды. Следовательно,
гидратации аниона должна изменить сжимаемость раствора весьма незначительно [3,4].
Поэтому найденное гидратное число из данных по сжимаемости для водных растворов
относится к гидратному числу катиона. На рис. 1 и 2 приведены зависимости чисел
гидратации от концентрации соли при 298К для водных растворов нитратов одно- и
двухзарядных катионов без учета и с учетом изменении адиабатической сжимаемости
воды.

Рис. 1 Зависимость числа гидратации в водных растворах нитратов от концентрации соли без учета
изменения адиабатической сжимаемости воды при 298 К:  -Li+;  -Mg2+; x-Ca2+;+-Sr2+;  -Cd2+ ;  -Zn2+.

Рис. 2 Зависимость числа гидратации в водных растворах нитратов от концентрации соли с учетом
изменения адиабатической сжимаемости воды (298 К).
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Как видно из рис. 1 числа гидратации, найденные из данных по сжимаемости без
учета изменения адиабатической сжимаемости воды, сложным образом зависят от
концентрации. Числа гидратации, найденные с учетом изменения адиабатической
сжимаемости воды с увеличением концентрации соли уменьшаются ступенчато, т.е. в
определенных интервалах концентрации соли остаются постоянными (рис. 2).
Сравнение значений чисел гидратации для одного и того же катиона, но различных
анионов показывает, что нужно учитывать и взаимодействие аниона с молекулой воды.
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ОЦЕНКА ЧИСЕЛ ГИДРАТАЦИИ КАТИОНОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ НИТРАТНЫХ СОЛЕЙ
ПО АКУСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ
По экспериментальным значениям скорости распространения ультразвука и плотности раствора
определена концентрационная зависимость числа гидратации катионов. Числа гидратации, найденные с
учетом изменения адиабатической сжимаемости воды с увеличением концентрации соли уменьшаются
ступенчато.
Ключевые слова: нитраты, числа гидратации, водный раствор, акустический метод.
EVALUATION OF HYDRATION NUMBERS OF CATIONS IN AQUEOUS SOLUTIONS OF NITRATE
SALTS OF THE ACOUSTIC DATA
The experimental values of the propagation velocity of ultrasound and density of the solution determined the
concentration dependence of hydration numbers of cations. The number of hydration was found taking into account
the change of the adiabatic compressibility of water with increase in salt concentration decreases stepwise.
Key words: nitrates, number of hydration, the aqueous solution, the acoustic method.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ НА МОЛЕКУЛЫ
ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ
С.Б. Идиев, М.М. Сафаров
Таджикский государственный университет коммерции,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Воздействие магнитного поля на молекулы гемоглобина существенно связано с
патологическим эффектом организма [1, 2]. В отличие от подавляющего большинства
других биологических молекул гемоглобин и миоглобин парамагнитны. Следовательно,
магнитное поле может влиять на поведение гемоглобина крови [3, 4]. Особо можно
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отметить влияние магнитного поля на молекулы гемоглобина крови, которые содержат
более 80% железа в организме, из-за чего они очень чувствительны к магнитным полям
[5].
Опытами Эйхенвальда, Роуланда и Хистеда, проведенными в разное время, было
доказано, что вращающийся электрический заряд возбуждает электрический ток и
магнитное поле [6, 7]. Эритроциты, например, представляют заряженные клетки крови, на
которые могут воздействовать электрические и магнитные поля, они объединяются в
монетные столбики при прохождении узких капилляров [7-9]. По нашим данным в
каждом эритроците имеется n  4.12 108 молекул гемоглобина, в центре которых
находится атом железа [10].
Когда эритроциты находятся в электромагнитном поле, на них действует сила
Лоренца, которая способствует их закручиванию по спиралевидным траекториям вдоль
силовых линий магнитного поля. Это закручивание происходит под действием
магнитного и электрического полей на молекулы гемоглобина крови внутри эритроцита.
Следовательно, молекула гемоглобина крови, также, закручивается по спиралевидным
траекториям вдоль силовых линий магнитного поля.
Полная Лоренцовая сила, действующая на движение молекулы гемоглобина крови
при одновременном воздействии магнитного и электрического полей, равна:






FЛ  FЕ  FВ ,










(1)




q  заряд эритроцита,   скорость течения

где : FЕ  q Е и FВ  q  В  ,






молекул гемоглобина крови, Е - напряжѐнность электрического поля и В - индукция
магнитного поля. Результирующую силу (1) в скалярном виде можно записать:

FЛ 

  

F  F  2 FЕ FВ cos( FЕ FВ )
2
Е

2
В

(2)




Если направление этих полей перпендикулярное, то есть FЕ  FВ , то из равенства (2)
получим:

FЛ  ( FE2  FB2 )1 2 .
Если предполагать, что FE  nFB , тогда:
FЛ  FB (n2  1)1 2  qB(n2  1)1 2 ,
где: n  постоянное число.

(3)

(4)

Вязкость гемоглобина крови в зависимости от магнитного поля может быть найдена,
если приравнять силу Лоренца к силам сопротивления среды, то есть силе Стокса:

Fc  6 r ,

где: 

(5)

 коэффициент вязкости и r 

d
 радиус молекула гемоглобина крови.
2

Приравнивая (4) и (5), получим:



qB
(n 2  1)1 2
6 r

и отсюда
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В

6r
q(n 2  1)1 2

(6)

Из уравнения (6) следует, что вязкость гемоглобина крови растет с увеличением
индукции магнитного поля. Если предположить, что
можно найти силу Лоренца:

FВ  nFE тогда из уравнения (3)

FЛ  FE (n2  1)1 2  qE(n2  1)1 2 ,
(7)
Если приравнять равенство (7) с (5) ( FЛ  FC ) , то можно определить вязкость
жидкости молекулы гемоглобина крови в электрическом поле:



qE
( n 2  1)1 2
6 r

и отсюда

Е

6r
q(n 2  1)1 2

(8)

Подвижность молекулы гемоглобина крови равна отношению его скорости в
электрическом поле к напряженности поля

U



Е

,

(9)

где:   средние скорости упорядоченного движения молекулы гемоглобина крови.
При изучении влияния электромагнитного излучения на вещество (молекула
гемоглобина) и составляющих его частиц, влияние электрического поля всегда намного
больше, чем магнитного т.е. Е    В .
Подставляя (9) в (8) получим:

U

q
6 r

( n 2  1)1 2 .

(10)

Из формулы (10) видно, что подвижность гемоглобина зависит от еѐ заряда,
диаметра молекула и вязкости. Подвижность молекулы гемоглобина крови возрастает с
повышением температуры (за счет уменьшения вязкости жидкости), и не зависит от


напряженности электрического поля Е .
Подставляя равенство (6) в (10) получим зависимость индукции магнитного поля от
подвижности молекулы гемоглобина крови:

BU  const

или

В
 const


(11)

Анализ результатов проведенных расчетов показывает, что подвижность молекула
гемоглобина крови в магнитном поле описываются уравнениями (11). Из этого уравнения
видно, что при изучении влияния электромагнитного излучения на молекулы гемоглобина
крови, должна снижаться их подвижность. Напряженность электрического поля
упорядочит скорость движения молекул, гемоглобина крови. Однако, эффективность
влияния электрического и магнитного полей на гемоглобин крови зависит не только




от Е и В , но и температуры, давления и др. факторов.
Электромагнитное поле влияет на подвижность ионов гемоглобина, изменяет их
концентрацию, уменьшает активность кислорода и в результате ухудшаются обменные
процессы.
1.
2.
3.
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4.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ НА МОЛЕКУЛЫ
ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ
Изучено влияние магнитного и электрического полей на вязкость гемоглобина крови живого
организма. Получена формула, согласно которой индукция магнитного поля снижает подвижность
молекулы гемоглобина крови, а подвижность не зависит от напряжѐнности электрического поля. В тоже
время электрическое поле упорядочит скорость движения молекулы гемоглобина крови.
Ключевые слова: гемоглобин, вязкость, подвижность, магнитный момент, эритроциты крови.
INFLUENCE OF ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS ON THE MOLECULES
OF BLOOD ON THE MOLECULES OF HEMOGLOBIN
In this paper was studied the influence of magnetic and electric fields on molecule viscosity of blood
hemoglobin of living organism. Here we obtained a formula which is well describe the effect of magnetic field
induction on mobility of blood hemoglobin. It turned out that the speed of magnetic-hydrodynamic wave inhibit the
mobility of blood hemoglobin.
Key words: hemoglobin, viscosity, hemoglobin mobility, magnetic moment, erythrocyte of blood.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ
С ПЕРВЫМ ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫМ И ВТОРЫМ НЕПРОЗРАЧНЫМ
СЛОЯМИ: I.МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ
Т.Х. Салихов, А. Махмалатиф, Ю.П. Ходжаев
Таджикский национальный университет
1. Формулировка проблемы и исходные уравнения. В работах [1-11] нами
теоретически детально были исследованы особенности генерации нелинейного
фотоакустического (ФА) сигнала двухслойными твердотельными образцами,
обусловленноой температурной зависимостью теплофизических и оптических параметров
среды. Однако в указанных работах считалось, что исследуемый образец является
оптически однородным и коэффициент поглощения среды  является постоянным.
Между тем, известно, что и эта величина является функцией температуры. Тогда,
следовательно, справедлива зависимость  i ( t, x)   i (Ti (t , x)) , которая приводит к тому,
что образец становится оптически неоднородным. В [12] была разработана теория
генерации второй гармоники ФА – сигнала и было показано, что амплитуда этого сигнала
линейным образом зависит от температурного коэффициента величины  . Тогда,
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очевидно, из измерения амплитуды этой гармоники можно восстановить картину
температурной зависимости этой величины, что является чрезвычайно важным. Для
двухслойных систем возможны различные варианты реализации оптической
неоднородности образца. Целью настоящей работы является разработка математической
модели формирования нелинейного ФА – сигнала двухслойными образцами, когда
первый слой является полупрозрачным, а второй- сильнопоглощающим.
Будем исходить из следующей системы нелинейных уравнений теплопроводности
для всех четырех слоев ФА – камеры (буферного газа, первого и второго слоев образца и
подложки), соответствующих рассматриваемому случаю:
Tg
Tg

(1)
C pg (Tg )
 ( g (Tg )
),
0  x  lg ,
t
x
x

C PS (1)
C PS ( 2)

TS(1)
t

TS( 2)
t



x

TS(1)


  1 (t , y ) dy
 [k S (1) (T )
]  0.5I 0 AS (1) (T )(1  e it ) e 0
,  l S (1)  x  0 , (2)
x
x
x
TS( 2)

[k S ( 2) (T )
] ,  (lS (1)  lS (1) )  x  lS (1) ,
x
x

(3)

Tb
T

 ( b (Tb ) b ) ,
(4)
 (lb  l S (1)  l S ( 2) )  x  l S (1)  l S ( 2) ,
t
x
x
где С pi (Ti ) -теплоемкость единицы объема,  pi (Ti ) - теплопроводность,  S (i ) (T ) поглощательная способность соответствующих слоев.
Температурную зависимость величин C pi (T ) ,  i (T ) ,  S (i) (T ) и коэффициентов
C pb (Tb )

поглощения слоев  (T) представим в следующем виде:
C pi  C pi( 0) (1   i Ti) ,  i   i(0) (1   2iTi) ,  S (i ) (T )   (S0()i ) (1   3S (i )Ti) ,

1 (T1 (t , x)  1( 0) [1   4(1)T1(t , x)] , где C pi( 0)  C pi (T0 ) ,  i(0)   (T0 ) , (0)  A(T0 ) ,  i(0)   (T0 ) начальные

значения,

а

 i  (1/ C pi(0) )(C pi / T ) ,

 1i  (1 / c (pi0) )(c (pi0) / T ) ,

(0)
(0)
 2i  (1 /  2(0i ) )( i / T ) , 3  (1/ A )(A / T ) ,  4(1)  (1 / 1 )(1 / T ) - термические коэффициенты

этих параметров. Подставляя выражение 1 (T1 (t , x)  1( 0) [1   4(1)T1(t , x)] в последний член
уравнения (2) и учитывая, что второе слагаемое в показателе экспоненты значительно
меньше первого, разложим эту функцию в ряд по этим поправкам и будем иметь
x

x

exp[ 1(0) ( x   4 S (1)  TS (1) (t , y )dy ]  e 1 x [1  1( 0) 4 S (1)  TS (1) (t , y )dy ] .
(0)

0

0

С учетом этих обстоятельств уравнение (2) примет вид
x
TS(1) 
TS(1) 1
1( 0 ) x
it 
(0)
C PS (1)
 [k S (1) (T )
]  I 0 AS (1) (T )(1  e ) e [1   1  4 S (1)  TS (1) (t , y )dy ] ,  l S (1)  x  0 . (5)
t
x
x
2
x
0
Восемь граничных условий, необходимых для совместного решения системы
уравнений (1), (2), (4) и (5), соответствуют условиям отсутствия нагрева на торцах ФА –
камеры и непрерывности температур и потоков тепла на границах газ-первый слой
образца ( x  0 ), первый слой - второй слой ( x  l S (1) ), второй слой- подложка
( x  (l S1  l S 2 ) ) и имеют вид
Tg (t , l g )  0 ; Tb[t ,(lb  l S (1)  l S ( 2) )]  0 ; Tg (t ,0)  TS(1) (t ,0) ;

TS(1) (t ,l S (1) )  TS( 2) (t ,l S (1) ) ; TS( 2) (t ,l S (1)  l S ( 2) )  Tb(t ,l S (1)  l S ( 2) ) ;
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(6)
(7)

[k S (1) (TS (1) )
[k S (1) (TS (1) )

dTS(1)
dx
dTS(1)

] x 0  [k g (Tg )

dTg
dx

] x 0 ;

] x lS (1)  [k S ( 2) (TS ( 2) )

(8)

dTS( 2)

(9)
] x   l S (1 ) ;
dx
dT 
(10)
[k S ( 2) (TS( 2) )
] x  (lS (1) lS ( 2 ) )  [k b (Tb) b ] x  (lS (1) lS ( 2 ) ) .
dx
dx
Вышевыписанная система уравнений (1), (2), (4) и (5) совместно с граничными
условиями (6)-(10) представляет собой математическую модель, которая позволяет
теоретически исследовать генерацию нелинейного ФА – сигнала двухслойными
образцами для рассматриваемого случая.
2. Уравнения для стационарного температурного поля и нелинейных
составляющих для первых двух гармоник акустического колебания температур
Совершенно очевидно, что измерение параметров ФА-сигнала осуществляется после
установления локально-равновесного поля температуры в ФА-камере. Это означает, что
приращение температурного поля во всех слоях состоит из суммы локально равновесных

T0i ( x) и колебательных частей  i (t , x) , то есть Ti (t , x)  T0i ( x)   i (t , x) . С другой
стороны, колебательная часть возмущения температуры  i (t , x) состоит из суперпозиции
линейных  Li ( x, t ) и нелинейных  Ni ( x, t ) составляющих  i ( x, t )   Li ( x, t )  1Ni ( x, t )   2 Ni ( x, t ) ,
где 1N (t , x) и  2 N (t , x) - эти же колебания на основной и удвоенных гармониках. В [13]
получены выражения для линейных составляющих генерируемого ФА-сигнала. Для
получения вида T0i ( x) , 1N (t , x) и  2 N (t , x) необходимо иметь соответствующие
уравнения и граничные условия для них.
Из вышевыписанной системы уравнений можно написать следующую систему
уравнений для стационарного температурного поля:
dT02g ( x)
d dT0 g ( x)
(11)
[
 0.5 2 g
] 0,
dx
dx
dx
dT0 S (1) ( x)
dT02S (1) ( x)
( 0) d
k S (1) [
 0.5 2 S (1)
]
dx
dx
dx
,
(12)
x
d 1( 0 ) x
( 0)
(0)
 0.5I 0 AS (1) (1   0 3S (1) ) e [1  1  5 S (1)  T0 S (1) ( y )dy )]  0
dx
0
k

dx
dTS( 2)

( 0)
S ( 2)

dT02S ( 2) ( x)
d dT0 S ( 2) ( x)
[
 0.5 2 S ( 2)
]0,
dx
dx
dx

(13)

dT02b ( x)
d dT0b ( x)
[
 0.5 2b
]  0.
(14)
dx
dx
dx
Принимая во внимание условие ФNi (t , x)  ФLi (t , x) и пренебрегая величинами высших
порядков малости, для основной гармоники  1Ni (t , x) нелинейной cоставляющей
акустического колебания температуры для всех слоев ФА – камеры получим
 2 1Ng
g 
1 1Ng
2
(15)



(

 ( 0) )[T0 g ( x) Lg (t , x)] ,
2g
2
( 0)
2
t
x
g
x
 g t
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В этом приближении граничные условия для  1Ni (t , x) , следующие из (6)-(10), имеют вид

1Ns (1) (t ,0)  1Ng (t ,0) , 1Nb (t ,l S (1)  l S ( 2) )  1Ns ( 2) (t ,l S (1)  l S ( 2) ) ,

{

1g (t , x)
x



}
x 0

 s( 0) 1s (t , x)
x
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1Ns (1) (t ,l S (1) )  1Ns ( 2) (t ,l S (1) ) ,
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(20)

x 0
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x
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x l

 s((02)) 1s ( 2) (t , x)
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x
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x l
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 s(0) 1s
x
x x (l
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(21)
,

(22)

S (1 )  l S ( 2 ) )

где 1i (t , x)  1Ni (t , x)   2i T0i ( x) Li (t , x) .
Аналогичным образом, систему дифференциальных уравнений для второй
гармоники колебания температуры в соответствующих слоях можно написать в виде
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1  2 Ng
1
2
(23)



(

 ( 0) )[ 2Lg (t , x)] ,
2g
2
( 0)
2
t
2
x
g
x
 g t
 2Ф2 NS (1)
x 2



1

Ф2 NS (1)

 1(S0()1)

t

 1S (1)  2
I 0 AS( 0(1))  1( 0) e 1
2

)ФLS(1) ( x, t )) 
x 2  1(S0()1) t
2k S( 0(1))

(0)

 0,5( 2 S (1)

x



(24)

x

 { 3(1) ФLS (1) (0, t )   5(1) [ФLS (1) ( x, t )   1( 0)  ФLS (1) ( y, t )dy ]}
0

 Ф2 NS ( 2)

1

Ф2 NS ( 2)

 1(S0()2)

t

2

x 2



 0,5( 2 S ( 2)

 2  1S ( 2)  2

)ФLS( 2) ( x, t )) ,
x 2  1(S0()2) t

(25)

 2  2 Nb
 
1  2 Nb
1
2



(

 (b0 ) )[ 2Lb (t , x)] .
2b
2
(0)
2
t
2
x
b
x
 b t

(26)

Граничные условия для  2 Ni (t , x) имеют вид:
 2 Ns (1) (t ,0)   2 Ng (t ,0) ,  2 Nb (t ,lb  l S (1)  l S ( 2) )   2 Ns ( 2) (t ,lb  l S (1)  l S ( 2) ) ,
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 2 Ns (1) (t ,l s (1) )   2 Ns ( 2) (t ,l s ( 2) ) ,
 2 Nb (t ,l S (1)  l S ( 2)

,

(27)

(28)

x 0

2 S (1) (t , x)
x


x   l s (1 )

2b (t , x)
 lb )   2 Ng (t , l g )  0 ,
x
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 s((02) ) 2 s ( 2) (t , x)
x
 s((01))

x   l S (1 )  l S ( 2 )

,

(29)

x  ls ( 2 )

 s((02)) 2 s (t , x)
 (0)
x
b

, (30)
x   l S (1)  l S ( 2 )

где 2i (t , x)   2 Ni (t , x)  0,5 2i  2Li (t , x) .
Системы уравнений (11)-(14), (15)-(18) и (23)-(26) совместно с граничными
условиями (6)-(10), (19)-(22), (27)-(30) представляют собой математическую модель
сформулированной выше проблемы. Эти уравнения будут служить исходными для
определения температурного поля, а также параметров основной и второй гармоник ФАсигнала, генерируемого двухслойными твердотельными образцами, обладающими
объемным поглощением. Этим вопросам будет посвящена следующая работа авторов.
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.
НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ С ПЕРВЫМ
ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫМ И ВТОРЫМ НЕПРОЗРАЧНЫМ СЛОЯМИ:
I.МАТЕМАТИЧСЕКАЯ МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ
Исходя из системы нелинейных уравнений теплопроводности для газового слоя, первого слоя
образца, обладающего объѐмным оптическим коэффициентом поглощения, и второго сильнопоглощающего
слоя, а также подложки разработана математическая модель, описывающая особенности формирования
стационарного температурного поля, также нелинейного ФА – сигнала первых двух гармоник,
генерируемого этими образцами.
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Ключевые слова: фотоакустика, тепловая нелинейность, двухслойные системы, нелинейный
фотоакустический сигнал, объемное оптическое поглощение.
THE NONLINEAR PHOTOACOUSTIC RESPONSE IN BILAYER SAMPLES WITH THE FIRST
OPTICAL INHOMOGENETY AND SECOND OPAQUR LAYERS: I. MATHEMATICAL
MODEL OF THE PROBLEM
On the basis of a system of nonlinear heat equations for the gas layer, the first layer of the sample having a
volumetric optical absorption coefficient and the second opaque layer and the substrate has been developed the
mathematical model, which describing the characteristics of the formation of a stationary temperature field, and
non-linear PA - signal of the first two harmonics generated by these samples.
Key words: photoacoustics, thermal non-linearity, bilayer system, the nonlinear photoacoustic signal,
volumetric optical absorption.
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОЙ
ГРАНУЛИРОВАННОЙ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ
М.М. Сафаров, А.Г. Мирзомамадов, С.С. Абдуназаров, З.Ю. Норов, Д.А. Назирмадов,
С.С. Рафиев, С.Г. Ризоев, Ф.Д. Сулаймони, Д.Ш. Хакимов
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни,
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки,
Физико-технический институт им. С. Умарова АН РТ,
Дангаринский государственный университет
Активная окись алюминия используется для производства катализаторов процессов
риформинга, изомеризации, гидроочистки и др. Широкое применение находит она, также,
в процессах адсорбции (для осушки газов, масел, очистки газов и жидкостей от
фторсодержащих соединений). В промышленных масштабах ее получают
переосаждением гидрата глинозема путем его растворения в кислотах (серной, азотной)
или в щелочи (едком натре) с последующим гидролизом, формовкой, сушкой и
прокаливанием. Свойства синтезированной окиси зависят от структуры и морфологии
исходной гидроокиси, а также от условий термообработки. Существует большое число
модификаций окиси алюминия. В промышленности активная окись алюминия в
зависимости от назначения, выпускается в основном трех сортов, каждый из которых
включает в себя ряд марок [5].
Активные оксиды алюминия Alumac D благодаря своей микропористости и
гидрофильности обладают высокой способностью адсорбции воды, что делает их
эффективными осушителями и позволяет реализовать крайне низкие значения точки росы
(до минус 70°С). Адсорбент Alumac D эффективно осушает и очищает различные газы
(воздух, углекислый газ, водород, пары воды, природный газ и т. д.) и жидкости (бензин,
нефть, гексан и т. д.). Активная окись алюминия Alumac D имеет значительное
преимущество перед другими осушителями, состоящее в том, что ни капиллярная
конденсация, ни присутствие свободной воды не разрушает ее структуру.
Активированные оксиды алюминия Alumac 2-5 D, Alumac 2,5-5 D и Alumac 4-8 D
обладают свойством многократной регенерации - до 600 циклов, что обеспечивает
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длительный срок службы - до 3 лет (срок службы зависит от степени нагрузки и частоты
регенераций).
Алюмогель это аморфное вещество, как и силикагели, является хорошим
гидрофильным адсорбентом с сильно развитой пористой структурой, адсорбционные
свойства которого по отношению к парам воды примерно соответствуют свойствам
мелкопористого силикагеля. В кристаллической структуре первичные кристаллические
частицы 3-8 нм упакованы так, что поры, образуемые ими, имеют либо щелевидную, либо
бутылеобразную форму. Осушка алюмогелем (активной окисью алюминия) наиболее
эффективна при относительно большой исходной влажности осушаемых потоков.
Алюмогель способен поглощать 4-10% воды от собственного веса.
Промышленностью выпускается окись алюминия следующих видов: активная окись
алюминия (ТУ МХП 2170—49); окись алюминия «Носитель» (ТУ МХП 2854—51);
активный глинозем (ТУ МХП 65-53).
Активная окись алюминия представляет собой частички цилиндрической формы
диаметром 3—6 и высотой 10—25 мм. Общая поверхность активной окиси алюминия
достигает 370 м2/г, радиус пор колеблется от 25 до 55 А. Активная окись алюминия
является высокоэффективным адсорбентом с основными свойствами, следовательно,
имеет высокую адсорбционную способность по отношению к кислым продуктам старения
масел. Особенно активна окись алюминия по отношению к низкомолекулярным кислотам,
вызывающим кислую реакцию водной вытяжки масла.
Окись алюминия «Носитель» получают термической активацией формованных
частиц технической гидроокиси алюминия. На поверхности формованных гранул окиси
алюминия в результате недостаточной механической прочности этого адсорбента
появляется пылевой слой. Чтобы предупредить вынос маслом мельчайших твердых
частиц при перколяционном фильтровании, окись алюминия предварительно промывают
маслом непосредственно в адсорбере и затем, масло пропускают через фильтр пресс, на
фильтрующей перегородке которого задерживаются пылевидные частицы адсорбента.
В настоящей работе нами исследована теплопроводность окиси алюминия с
наполнителями металла в среде паров воды. Для измерения теплопроводности зернистых
материалов в зависимости от температуры в вакууме и среде различных паров воды была
собрана экспериментальная установка по методу цилиндрического бикалориметра
регулярного теплового режима [1, 2]. Установка, в основном состоит из цилиндрического
бикалориметра, термостатирующей системы, электрических приборов и термопары.
Общее расчетное уравнение для вычисления теплопроводности катализатора с
помощью цилиндрического бикалориметра [2] имеет следующий вид [1,2]:
R
R12C1m ln 2
R1
(1)

2БЦ
Здесь: Б Ц 

1  К Ц  К Ц2 С м
3ЖЦ

; ЖЦ 
; К Ц  R1  ln R2
3К Ц
С
3ЖЦ  КЦ
R2  R1
R1

где: С м - общая теплоемкость ядра (измерительного цилиндра, Дж/(кг.К)); С - общая
теплоемкость исследуемого слоя Дж/К; R1 - радиус измерительного цилиндра, мм; R2 внутренний радиус внешнего цилиндра, мм; С 1 - удельная теплоемкость материала
измерительного цилиндра, Дж/(кг.К);  - плотность материала измерительного цилиндра,
кг/м3; m - темп регулярного охлаждения,с-1, который определяется по формуле:
m

ln 1  ln  2 ln N1  ln N 2
,

 2  1
 2  1
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(2)

Здесь: 1 и  2 - разность температур между тепло обменивающимися поверхностями в

начале -  1 и в конце -  2 отсчета; N1 и N 2 разность температур, выраженная числом
делений шкалы гальванометра [2].
Для исследуемого слоя толщиной 6.165 мм величины, входящие в уравнение (1)
имели следующие значения:
К Ц  0.74 ; Ж Ц  1.3 ; Б Ц  0.84 .
Коэффициент теплопроводности можно вычислить по формуле:

   0.166С 1 m

(3)
Известно, что теплопроводность гранулированных веществ или порошков зависит от
влажности, но экспериментальными методами ее трудно измерить. Теплопроводность
прозрачных материалов можно иследовать оптическими или аналитическими методами. В
связи с этим, мы поста-вили перед собой задачу рассчитать теплопроводность пористой
грану-лированной окиси алюминия с металлическими наполнителями (меди, никеля,
кобальта, иридия) при комнатной температуре. Теплопроводность определялась согласно
следующего выражения [4]:
1с1
2 с 2
  

(4)
с1  с2 12 с2  с1 21
где: с1 , и с2 - массовая концентрация водяного пара и воздуха, 1 и 2 - коэффициенты
теплопроводности водяного пара и воздух, соответственно, а


М1 М 2
1 М 2 
 12 
4
1 

2
М1 
8  1  М1 М 2  

2

(5)
2


М 2 М1
2
М 
(6)
 21 
4 1 
1 
1 М 2 
8  1  М 2 М 1  
где: М1 , и М 2 - молекулярная масса водяного пара и воздуха, 1 , и  2 - динамическая
вязкость водяного пара и воздуха [4].
Таблица 1. Физико-химические свойства адсорбтива при атмосферном давлении

Система
М
Вт
 106 , Па  с
 102 ,
м  К 
Водяной пар
Сухой воздух

1.824
2.59

9.746
18.1

0.575
1.718

18.014
28.97

Таблица 2. Экспериментальные значения теплопроводности для пористой
гранулированной окиси алюминия с наполнителем меди при температуре 293К в
воде речки Душанбе
Вт
-теплопроводность
  10 3 ,
Время,
м  К 
t, (час)
0.5
1.0
2.0
2.5
3.0
3.5

Al2O3+
4,5% Cu
0.1765
0.1767
0.1772
0.1774
0.1776
0.1778

Al2O3+
12% Cu
0.1834
0.1837
0.1841
0.1843
0.1845
0.1847

Al2O3+
15,5% Cu
0.2034
0.2036
0.2040
0.2042
0.2044
0.2045
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Al2O3+
18,6% Cu
0.2174
0.2176
0.2180
0.2182
0.2183
0.2185

Al2O3+
23,4% Cu
0.2343
0.2346
0.2349
0.2351
0.2352
0.2354

Al2O3+
28,8% Cu
0.2443
0.2445
0.2449
0.2450
0.2451
0.2453

4.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

0.1779
0.1781
0.1782
0.1782
0.1783
0.1783

0.1848
0.1850
0.1851
0.1851
0.1851
0.1851

0.2046
0.2048
0.2049
0.2049
0.2049
0.2049

0.2186
0.2187
0.2188
0.2188
0.2188
0.2188

0.2355
0.2356
0.2356
0.2356
0.2356
0.2356

0.2454
0.2455
0.2455
0.2456
0.2456
0.2456

.
Теплопроводность влажной окиси алюминия, как в чистом виде, так и с
наполнителями металла можно рассчитать по аналогическому методу, уравнение которого
имеет следующий вид:

      

(7)



где:  - теплопроводность влажного воздуха  - теплопроводность сухого катализатора.
Экспериментальные значения теплопроводности приведены в таблицах 2-5.
Таблица 3. Экспериментальные значения теплопроводности для пористой
гранулированной окиси алюминия с наполнителем меди при температуре 293К в
воде источника Ямчун
Вт
  10 3 ,
Время,
м  К  -теплопроводность
t, (час)
0.5
1.0
1.5
3.0
3.5
4.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

Al2O3+
4.5% Cu
0.1768
0.1771
0.1775
0.1783
0.1785
0.1786
0.1788
0.1789
0.1789
0.1789
0.1789

Al2O3+
12% Cu
0.1837
0.1840
0.1843
0.1851
0.1853
0.1854
0.1856
0.1857
0.1857
0.1857
0.1857

Al2O3+
15.5% Cu
0.2036
0.2040
0.2043
0.2049
0.2051
0.2052
0.2054
0.2055
0.2055
0.2055
0.2055

Al2O3+
18.6% Cu
0.2176
0.2179
0.2181
0.2188
0.2190
0.2191
0.2192
0.2193
0.2193
0.2193
0.2193

Al2O3+
23.4% Cu
0.2345
0.2348
0.2350
0.2357
0.2358
0.2359
0.2361
0.2361
0.2361
0.2361
0.2361

Al2O3+
28.8% Cu
0.2445
0.2448
0.2450
0.2455
0.2457
0.2458
0.2460
0.2460
0.2460
0.2460
0.2461

Таблица 4. Экспериментальные значения теплопроводности для пористой
гранулированной окиси алюминия с наполнителем никеля при температуре 293К в
воде речки Душанбе
Вт
  10 3 ,
Время
м  К  теплопроводность
t, (час)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.5

Al2O3
+6.4% Ni
0.1725
0.1728
0.1730
0.1733
0.1734
0.1736
0.1738
0.1739
0.1740
0.1741

Al2O3
+9.3% Ni
0.1785
0.1787
0.1790
0.1792
0.1794
0.1795
0.1796
0.1798
0.1799
0,1800

Al2O3
+14.2% Ni
0.1924
0.1927
0.1929
0.1930
0.1932
0.1934
0.1935
0.1937
0.1937
0.1939
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Al2O3
+20.4% Ni
0.2064
0.2066
0.2068
0.2070
0.2072
0.2073
0.2074
0.2075
0.2076
0.2077

Al2O3
+25.1%Ni
0.2144
0.2146
0.2148
0.2150
0.2151
0.2152
0.2154
0.2154
0.2155
0.2156

Al2O3
+30% Ni
0.2223
0.2225
0.2227
0.2229
0.2230
0.2231
0.2232
0.2233
0.2234
0.2235

6.0
6.5
7.0

0.1742
0.1742
0,.1742

0,.1800
0.1800
0.1800

0.1939
0.1939
0.1939

0.2077
0.2077
0.2077

0.2156
0.2156
0.2156

0.2235
0.2235
0.2235

Таблица 5. Экспериментальные значения теплопроводности для пористой
гранулированной окиси алюминия с наполнителем никеля при температуре 293 К в
воде источника Ямчун
Вт
  10 3 ,
м  К 
Время,
t, (час)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

Al2O3
+6.4% Ni
0.1727
0.1731
0.1734
0.1737
0.1739
0.1741
0.1743
0.1746
0.1746
0.1747
0.1748
0.1748
0.1748
0.1748

Al2O3
+9.3% Ni
0.1787
0.1790
0.1794
0.1797
0.1799
0.1801
0.1803
0.1804
0.1805
0.1806
0.1806
0.1806
0.1806
0.1806

Al2O3
+14.2% Ni
0.1926
0.1930
0.1933
0.1935
0.1938
0.1940
0.1941
0.1943
0.1944
0.1944
0.1945
0.1945
0.1945
0.1945

Al2O3
+20.4% Ni
0.2066
0.2069
0.2072
0.2074
0.2077
0.2078
0.2080
0.2081
0.2082
0.2083
0.2083
0.2083
0.2083
0.2083

Al2O3
+25.1% Ni
0.2145
0.2148
0.2151
0.2153
0.2155
0.2157
0.2159
0.2160
0.2161
0.2161
0.2161
0.2161
0.2161
0.2161

Al2O3
+30% Ni
0.2225
0.2228
0.2231
0.2233
0.2235
0.2237
0.2239
0.2240
0.2241
0.2241
0.2241
0.2241
0.2241
0.2241

Результаты
экспериментального
определения
теплопроводности
медных
катализаторов (табл. 1-5) показали, что с увеличением времени выдержки катализаторов в
среде паров воды до линии насыщения растет, а затем будет постоянным.
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОЙ ГРАНУЛИРОВАННОЙ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ
В настоящей работе рассмотрена взаимосвязь между теплопроводностью и адсорбцией
гранулированной окиси алюминия с наполнителями меди, никеля, кобальта и иридия в зависимости от
времени при постоянной температуре. Установлено, что при комнатной температуре с ростом концентрации
металлических частиц, теплопроводность увеличивается, а адсорбция уменьшаются по линейному закону.
Ключевые слова: влажность, теплопроводность, адсорбция, концентрация, температура,
гранулированная, пористая, окись алюминия.
INFLUENCE OF MOISTURE ON CHANGE THERMAL CONDUCTIVITY WATER CONTENT OF
METALLIC CATALYSTS BASED ON POROUS PRILLED OXIDE ALUMINUM
In the present work examined the relationship between heat conductivity and adsorption of granulated
aluminum oxide with copper, nickel, cobalt and iridium depending on time at constant temperature. According to
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the schedule, obtained on the basis of the results of the experiment established that at room temperature with
increasing concentration of the metal particles, the heat conductivity increases and the adsorption decreases linearly.
The obtained results are shown in tables.
Key words: humidity, thermal conductivity, adsorption, concentration, the temperature, granular porous
alumina.
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ НА СЖИМАЕМОСТЬ ВОДЫ
З. Низомов, М. Ш. Асозода, Ш.Б. Мирзоева, Р.Ш. Асоев
Таджикский национальный университет
В настоящее время наиболее удачной моделью жидкой воды следует считать модель
с заполнением пустот в льдоподобном каркасе [1]. Наличие ионов в водных растворах
электролитов приводит к существенным изменениям структуры воды. Поэтому
исследование адиабатической сжимаемости этих растворов дает возможность лучше
понять влияние ионов на структуру воды.
Нами были изучены концентрационная и температурная зависимости скорости
распространения УЗ в водных растворах ацетатов, нитратов и сульфатов одно- и
двухзарядных катионов. Скорость распространения УЗ () измеряли фазовым методом на
частоте 10 МГц в интервале температур 283-353 К. Необходимые для расчета
адиабатической сжимаемости [βad =(p2) -1] плотности растворов определяли
пикнометрическим методом.
У исследованных растворов солей сжимаемость падает с концентрацией во всем
интервале концентраций. На рис.1 приведены экспериментальные концентрационные
зависимости адиабатических сжимаемостей водных растворов нитратов двухзарядных
катионов при 293 К.
Исследования показали, что скорость УЗ в зависимости от температуры проходит
через максимум, а соответственно адиабатическая сжимаемость- через минимум.
Обнаружено, что во всех исследованных растворах солей при малых и средних
концентрациях при повышении концентрации максимум скорости УЗ возрастает,
наблюдается смещение температуры максимума скорости УЗ и температуры минимума
адиабатической сжимаемости (Tmin) в область более низких температур по сравнению с
чистой водой. Величина смещения растет с увеличением концентрации соли.
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Рис. 1. Зависимость адиабатической сжимаемости водных растворов нитратных солей от концентрации при
298 К:   Mg NO3 2 ; _ Ca  NO3 2 ;  Sr NO3 2 ;  Zn NO3 2 ;  Cd  NO3 2 

При концентрациях, близких к насыщению, максимум вообще исчезает, и скорость УЗ
падает с температурой так же, как и в обычной жидкости. Это обусловлено усилением
тенденции к разрушению ионами остатков структуры воды.
Теоретические расчеты [2] показали, что в случае водных растворов электролитов на
положение мах (Т) и βsmin (Т) влияют главным образом три процесса: гидратация, ионионное взаимодействие и влияние ионов на свободную воду, не вошедшую в гидратную
оболочку.
Для объяснения концентрационных и температурных зависимостей сжимаемости
растворов используется теория Дебая, согласно которой при растворении соли в воде
сильное электрическое поле ионов создает электрострикционное давление Рэ, значительно
превышающее внешнее давление, действующее в растворе:
   1 2
PЭ  0
Е ,
(1)
8
где  – диэлектрическая постоянная среды, Е- напряженность электрического поля иона.
Далее Дебай воспользовался эмпирической формулой для зависимости объема воды
от давления, построенной по данным Бриджмена [2, стр. 138]: (V-V0)/ V0 = 0,26 [1 – ехр (Р0) ], где V0 - объѐм при Р=0, Р0 = 6,8.108 Па – «характеристическое давление» для воды,
выше которого сжимаемость изменяется уже незначительно. Из этого выражения можно
найти сжимаемость при Р0=Рэ. Усредняя по всему объему жидкости, т.е. по всем
расстояниям от иона, Дебай получил
 = βо (1-11,25 106 Nro3),
(2)
3
где: N – число ионов в 1 м , а rо – эффективный радиус, определяемый соотношением

 0   1 2 e 2  1 

 ,
r 
Z
P0  4 0 
2 2
2

4
0

(3)

где Z – кратность заряда катиона.
Подставляя в (2) N = 10-3 NAС получим
β= βо (1-67,72.1026 гo3С)
,
(4)
где С- концентрация (моль/л).
На рис.2 в качестве примера приведена зависимость ∆β/βо от концентрации для
водных растворов сульфатов магния и кадмия при температуре 293К.
Как видно из рисунков, эти зависимости состоят из двух прямых. Для каждой соли
при определенной концентрации ( Сп) осуществляется переход от одной прямой к другой.
Каждой из этих прямых соответствует определенное значение адиабатической
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сжимаемости воды (βо, βо/). В таблице приведены значения Сп (моль/л) и βо// βо для водных
растворов ацетатов, нитратов и сульфатов одно- и двухзарядных катионов.
Таблица1. Значения Сп моль/л) и βо// βо для водных растворов ацетатов, нитратов и
сульфатов одно- и двухзарядных катионов при Т=293К
Соль
CH3COOLi
CH3COONa
CH3COOK
Mg(CH3COO)2
Ca(CH3COO)2

Сп
0.3
0.5
0.56
0.35
0.2

βо// βо
0.976
0.98
0.96
0.983
0.985

Ba(CH3COO)2

0.1
0.5
0.15
0.1

0.983
0.931
0.973
0.991

Co(CH3COO)2
Ni(CH3COO)2

Соль

Сп

βо// βо

Соль

Сп

βо// βо

Mg(NO3)2
Ca(NO3)2
Sr(NO3)2

0.92
0.92
1

0.879
0.890
0.912

MgSO4

1

0.905

NiSO4
Cd SO4
Zn SO4
Mn SO4

0.5
0.7
1.3
0.90
0.2

0.92
0.95
0.9
0.935
0.983

Cd(NO3)2
Zn(NO3)2

1.2
1

0.868
0.868

Как видно из таблицы, под действием ионов адиабатическая сжимаемость воды
уменьшается. Авторы [2, c. 150], принимая модель Холла, рассматривали воду как
«смесь» двух структур, для которой справедливо распределение Больцмана, так что
отношение чисел молекул, связанных в первой (N1) и второй (N2) структурах, выражается
формулой N2/ N1= exp(-∆Ф/RT), для сжимаемости водного раствора электролита получили
следующее выражение:
2

V1 1  V2  2

nC V2
V 

(5)
  1 
K1 
K1 1  K1 ,
  2 
V
VRT
 55,5  V1


где: n  - число гидратации катиона; V1, V2 и 1, 2- соответственно мольные объемы и
адиабатические сжимаемости первой и второй водяных структур, k1=N1/NA и k2=N2/NAотносительные числа молекул воды в первой и второй структурах; NA- число Авогадро;
∆Ф= Ф2-Ф1 (Ф- термодинамический потенциал). Выражение в квадратных скобках в
(5.6.5) представляет собой выражение для сжимаемости чистой воды [2, c. 112], поэтому
n C 

  1 
(6)
 0
 55,5 

Рис. 2. Зависимость

 при Т=293 К.

   0  /  0 от концентрации для водных растворов сульфатов магния  и кадмия
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Как видно из формулы 5, сжимаемость воды в растворах электролитов является
довольно сложной функцией концентрации [3,4].
Смещение равновесия должно происходить вследствие того, что термодинамический
потенциал будет меняться по-разному в разных структурах. Действительно,
ориентационная поляризуемость льдоподобной структуры, где каждая молекула связана с
соседями с помощью направленных водородных связей, должна отличаться от
поляризуемости плотно упакованной структуры, в которой направленность связей
выражена слабее. С ростом концентрации число разорванных водородных связей
увеличивается, что приводит к уплотнению раствора, т.е. равновесие сдвигается в сторону
увеличения числа молекул, находящихся во второй структуре. За изменение сжимаемости
раствора с концентрацией в основном ответственны гидратация и влияние ионов на
свободную воду. Хотя вклад последнего фактора мал по сравнению с гидратацией, нам
удалось экспериментально наблюдать и оценить изменение адиабатической сжимаемости
воды под влиянием ионов.
Таким образом, полученные результаты показывают, что все ионы в той или иной
степени нарушают собственную структуру воды.
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ НА СЖИМАЕМОСТЬ ВОДЫ
Исследовано влияние ионов на сжимаемость воды. Выявлено, что ионы в той или иной степени
нарушают собственную структуру воды.
Ключевые слова: сжимаемость, ион, акустический метод.
THE INFLUENCE OF IONS ON THE COMPRESSIBILITY OF WATER
The influence of ions on the compressibility of water. Revealed that the ions in varying degrees violate the
intrinsic structure of water.
Key words: compressibility, ion, acoustic method.
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ХИМИЯ - БИОЛОГИЯ
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СТРУКТУРЫ И КОЛЕБАТЕЛЬНОГО
СПЕКТРА ГЕТЕРОЯДЕРНОГО ГЛИЦИНОВОГО 3-ОКСОКЛАСТЕРА
[Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)]
О.Ш. Абдуллоев, Ш.Х. Абдуллаев, И.Р. Аскаров, Т.Х. Абдуллаев
Андижанский государственный университет,
Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан
Приоритетным направлением научной деятельности устодов– профессоров Якубова
Х.М. и Юсупова З.Н. было изучение комплексообразования ионов железа с
карбоксилсодержащими лигандами в растворе и твѐрдой фазе [1]. Под их руководством
проводились исследования в области синтеза и изучения физико-химических свойств
гетерополиядерных комплексов на основе железа(III) с карбоновыми и
аминокарбоновыми кислотами при активном участии Насоновой Т.А., Фишера В.Р.,
Абдуллаева Ш.Х., Абдуллаева Т.Х. и других. В настоящее время совместно с
таджикскими учеными продолжаются исследования в этом направлении в Андижанском
государственном университете [2].
Известно, что многочисленные соединения железа плохо растворимы в воде, либо
превращаются в нерастворимые гидроксиды в результате гидролиза и, как следствие,
трудно усваиваются живыми организмами. Важная особенность водорастворимых
аминокислотных гетерополиядерных комплексов железа заключается в их достаточно
высокой устойчивости в водной среде, что способствует беспрепятственному
проникновению ионов железа в клетку живого организма. К тому же, лиганд комплекса –
аминокислота, имеет природное происхождение, что является положительным
составляющим при формировании биологически активных соединений. Это
обстоятельство открывает широкие возможности на пути создания новых лекарственных
препаратов, в том числе для лечения болезней с дефицитом железа и стимуляторов роста,
как для животных, так и растений [2,3].
Нами были синтезированы и выделены в твѐрдом виде, а также идентифицированы
известными препаративными методами ряд комплексных соединений состава
[Fe+32M+2O(NH3CH2COO)6(H2O3)](ClO4)6, где: М = Mn, Fe, Co, Ni, Zn [3]. Однако,
установить однозначное строение этих соединений рентгеноструктурным методом
оказалось невозможным из-за того, что элементарная ячейка кристалла образована из трѐх
молекул комплекса, где гетерометалл М расположен по трѐм позициям триады Fe2M.
Поэтому, рентгеноструктурный анализ даѐт лишь усреднѐнную картину строения 3оксокластера.
В связи с этим, нами были предприняты попытки установить индивидуальность
синтезированных глициновых комплексов другими физико-химическими методами, в
частности с использованием метода ИК-спектроскопии. Однако, обоснованное отнесение
многочисленных колебательных полос, обнаруженных в спектрах глицинатных
комплексов, также представлялось невозможным без проведения ряда дополнительных
исследований.
Развитие
вычислительных
методов
квантовой
химии
и
появление
быстродействующих компьютерных программ позволяют рассчитывать многие
характеристики химических соединений, в том числе и для нестабильных или переходных
состояний. Точность этих расчѐтов по термохимическим стандартам получается вполне
удовлетворительной. Поэтому, квантово-химические расчѐты в настоящее время
используются в качестве одного из физико-химических методов исследования при
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получении данных, необходимых для установления механизмов сложных физикохимических процессов.
В настоящей работе приведены результаты квантово-химических расчѐтов
структуры
и
анализа
ИК-спектра
3-оксоглицинатного
комплекса
[Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)]
с использованием пакета программ
«Gaussian 98» [4]. Ранее нами было
установлено [5], что для квантовохимических
вычислений
координат
молекулярной
структуры и некоторых физикохимических
характеристик
комплексных
соединений
переходных
металлов
более
оптимальным является гибридный
метод
теории
функционала
плотности DFT/B3LYP (Becke,
Lee, Yang, Parr) с базисами 3-21.
На рисунке 1 представлена
оптимизированная,
расчетным
путем структура исследуемого
глицинового комплекса.
Рис.1. Структура комплекса [Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)]

В таблице 1 приведены некоторые структурные параметры этого соединения.
Как видно из приведенных рисунка и таблицы, два иона Fe(III) и ион Ni(II) образуют
равнобедренный треугольник с оксид-ионом в центре. Ближайщее окружение каждого из
трех ионов металла является заметно искаженным октаэдром, общей вершиной явлется
центральный 3-оксид-ион, который выполняет роль мостика между тремя металламикомплексообразователями. Шесть карбоксильных групп глицина также выполняют роль
своеобразного мостика между ионами металлов. Кислороды карбоксильных групп
образуют экваториальную плоскость каждого октаэдра, причем атом металлакомплексообразователя заметно смещен в сторону центрального оксид-иона. Угол между
экваториалной плоскостью и иона металла составляет приблизительно 17о.
Таблица 1. Расчитанные структурные характеристики комплекса
[Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Химическая
связь
4Fe–5Fe
4Fe–49Ni
5Fe–49Ni
4Fe–3Oцентр.
5Fe–3Oцентр.
49Ni–3Oцентр.
4Fe–8Oвода
5Fe–6Oвода
49Ni–1Oвода
4Fe–15Oкарб.
4Fe–21Oкарб.
4Fe–26Oкарб.

Длина связи, Å
3.06
3.12
3.08
1.75
1.75
1.91
2.07
2.04
2.48
1.92
1.95
1.89

Валентный или торсионный
угол
4Fe–3Oцентр. –5Fe
4Fe–3Oцентр. –49Ni
5Fe–3Oцентр. –49Ni
3Oцентр. –4Fe–5Fe–49Ni
3Oцентр. –4Fe–15O
3Oцентр. –4Fe-21O
3Oцентр. –4Fe–25O
3Oцентр. –4Fe–33O
8O–4Fe–15O
8O–4Fe–21O
8O–4Fe–25O
8O–4Fe–33O
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Значение угла, о
121.58
116.17
113.88
18.30
102.25
89.98
105.51
90.27
93.27
74.17
90.50
75.32

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4Fe–33Oкарб.
49Ni–27Oкарб.
49Ni–32Oкарб.
49Ni–39Oкарб.
49Ni–44Oкарб.
5Fe–14Oкарб.
5Fe–20Oкарб.
5Fe–38Oкарб.
5Fe–45Oкарб.
14Oкарб.–13C
13C-15Oкарб.
13C–16C
16C–17H
16C–19H
16C–56N
56N–57H
56N–57H
8Oвода -9H
8Oвода -10H
9Hвода-21Oкарб.

1.99
1.83
1.86
1.85
1.83
1.91
1.95
1.93
1.89
1.28
1.29
1.53
1.10
1.10
1.46
1.02
1.02
1.00
1.00
1.81

3Oцентр. –4Fe–8Oвода
3Oцентр. –5Fe–6Oвода
3Oцентр. –49Ni–1Oвода
4Fe-15Oкарб-13C
14Oкарб. -13C-15Oкарб.
4Fe-14Oкарб. -13C-5Oкарб.
5Fe-14Oкарб. -13C-5Oкарб.
14Oкарб. -13C-16С
13C-16С-56N
13C-16С-17H
13C-16С-18H
17H-16C-18H
16С-56N-57H
16С-56N-58H
57H-56N-58H
20O-19C-21O
25O-24C-26O
32O-31C-33O
38O-37C-39O
44O-43C-45O

157.72
171.60
156.32
123.72
124.34
15.79
17.22
119.12
113.40
105.63
106.62
106.36
114.74
114.54
112.15
125.34
124.88
125.81
125.52
124.65

Межъядерное растояние между ионами металлов колеблется от 3.06 до 3.12 Å.
Длина связи Fe–Oцентр.и Ni–Oцентр. соответственно, составляют 1.75 и 1.91 Å, что
удовлетворительно согласуется рентгено-структурными данными для аналогичных 3оксокарбоксилатных кластеров. Центральный оксид-ион несколько выступает от
плоскости треугольника Fe2Ni. Угол между этой плоскостью и Oцентр. составляет 18.5о.
Согласно теории валентных связей можно предполагать, что понижение симметрии
C2vостова Fe2NiO до искаженной тригональной пирамиды обуславливается наличием
четвѐртой sp3-гибридной орбитали с неподелѐнной парой электронов атома центрального
кислорода. Это явление отчѐтливо наблюдается, также, у кислородных атомов
мостиковых карбоксильных групп, что приводит к дальнейшему понижению симметрии
молекулы в целом, в результате которого мы вправе ожидать уширение
характеристических колебательных полос поглощений в ИК- спектрах за счѐт их
расщепления.
Дальнейшее понижение симметрии молекулы изучаемого кластера происходит за
счѐт заметного отклонения валентного угла Oцентр.–металл–Oвода от 180о. Для трѐх
октаэдров кластера значения этих углов составляют от 156 до 171о. Наблюдаемое
отклонение валентного угла Oцентр.–металл–Oвода, вероятно, обуславливается за счѐт
возникновения водородных связей между атомами водородов молекулы воды и
кислородов карбоксильной группы. В качестве примера в таблице 1 приведено значение
расстояния между 9Hвода-21Oкарб., которое составляет 1.81 Å. В пользу наличия
вышеуказанных водородных связей свидетельствуют значения эффективных зарядов
атомов в молекуле кластера, которые также успешно рассчитываются с использованием
компьютерной программы Gaussian.
На рисунке 2 для примера, приведен фрагмент молекулы изучаемого кластера, где
указаны эффективные заряды соответственно пронумерованных атомов. Видно, что атомы
водородов молекулы, координированной к иону железа(III) воды обладают эффективными
зарядами +0.41 и +0.42, а соседствующие с ними атомы карбоксильных кислородов имеют
заряды равные -0.59 и -0.60.
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Рис.2.
Фрагмент
молекулы
[Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)]
с
вычисленными
значениями
эффективных зарядов атомов.

Как видно из таблицы 1,
природа
металлакомплексообразователя
существенно влияет и на длину
связи металл-Oкарб.и металлOвода.
Например,
если
расстояние Fe–Oкарб. в среднем
составляет 1.93 Å, то средняя
длина связи Ni–Oкарб. 1.84 Å, а в
случае Fe–Oвода и Ni–Oвода эти
параметры
соответственно,
составляют 2.05 Å и 2.47 Å.Следует отметить, что выше изложенные обстоятельства до
сих пор не были обнаружены рентгеноструктурными исследованиями. Полагаем, что
более углублѐнные структурные эксперименты в будущем позволят выявить указанные
неточности.
Столь существенное понижение симметрии молекулы изучаемого 3-оксокластера за
счѐт sp3- гибридизации АО центрального и карбоксильных атомов кислорода,
возникновения водородных связей между атомами водорода координированных молекул
воды и карбоксильных кислородов, а также природы гетерометалла, отчѐтливо должно
проявляться в его спектроскопических свойствах, а именно, в колебательных спектрах.
Поэтому, считаем, что в настоящее время изучение ИК-спектров гетероядерных 3оксокластеров в сочетании с их квантово-химическими расчѐтами даѐт наиболее
полноценную
информацию
об
их
структуре,
нежели
непосредственные
рентгеноструктурные методы.
На рисунке 3 представлен полученный расчѐтным путѐм ИК-спектр для
+3
[Fe 2Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)], а в таблице 2 для него приведены значения волновых
чисел максимумов полос поглощений, относительная интенсивность, а также
соответствующие отнесения. Компьютерная программа Gaussian позволяет проводить
отнесения расчитанных линий спектра с помощью анимации на экране соответствуюшего
колебания связей.

Рис.3. Полученный расчѐтным путѐм ИК-спектр для комплекса [Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)]

Квантово-химический расчѐт показывает, что колебательный спектр 3-оксокластера
[Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)] состоит из 195 линий. Согласно правилу отбора, если
83

большая часть из них с большой интенсивностью проявляются в ИК-спектре (рис.3),
другая часть более активна в спектре комбинационного рассеяния. На практике чаще
всего легко измеряется ИК-спектр в диапазоне 400-4000 см-1, поэтому в данной мы работе
ограничились анализом вычисленных данных в этом интервале.
Как ожидалось, отличительной особенностью рассчитанного ИК- спектра является
то, что каждая характеристическая полоса поглощения расщеплена на несколько (обычно
на шесть) близлежащих линий, которые подтверждают понижение симметрии молекулы.
При обозначении отнесений колебаний связей в молекуле исследуемого глицинового
кластера мы воспользовались нумерациями атомов, показанных на рисунке 1. Например,
полоса с максимумом при 403.46 см-1 относится деформационному ножничному
колебанию связей 19- и 22-ыми углеродами и 53ножн. 19 C-22 C-53 N).
Таблица 2. Рассчитанные значения волновых чисел максимумов полос поглощений,
относительная интенсивность и их отнесения для комплекса
[Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)]
№
Волновое
Относительная
колебания
число,
интенсивность
см-1
полоспоглощения
в ИКС
1
403.46
35.49
2
420.80
47.07
3
431.28
25.29
4
446.34
23.88
5
462.06
45.02
6
469.29
6.32
7
482.42
12.99
8
490.93
135.44
9
507.29
21.19
10
529.74
87.63
11
564.69
2.22
12
567.83
22.34
13
568.36
26.47
14
572.52
18.51
15
578.89
9.72
16
591.63
19.52
17
599.61
9.35
18
608.22
28.74
19
609.87
34.85
20
626.79
37.58
21
630.19
32.04
22
638.08
22.73
23
672.04
37.30
24
684.89
78.15
25
706.71
603.60
26
725.27
59.52
27
732.71
83.66
28
738.01
34.13
29
745.16
46.03
30
758.30
99.98
31
764.21
284.94
32
770.34
517.65
33
783.71
111.02

Отнесение
19 C - 22 C - 53 N
s 27 O - Ni центр. - Ni
- 5 Fe
asOцентр. -Niкрут. H-O-H от Ni
asOцентр. -Niкрут. H-O-H от Ni
s 21 O-4 Feкрут. H-O-H от Ni
-4 Fe
центр.относительно плоскости Fe2Ni
веер 57 H-56 N -58 H
-5 Fe
маятн. 31С в плоскости 33 О-31 С-34 С
маятн.13 С в плоскости 14 О-13 С-15 O
asFe - Oкарб. в MO4(карб.)
sFe - Oкарб.связанн. c Ni
s FeO2(карб.)
as NiO4(карб.)
as Ni-44 O и 5 Fe-45 O
s Ni-39 O и 5 Fe-38 O
- Oцентр. и 4 Fe-15 O
крут.H-O-H от Ni
маятн. 19 С в плоскости 20 О-19 C-22 С
- Oцентр. (сильное)
3
as NiO2(карб.) с обрат. стор. своб. sp орб. Oцентр.
3
s NiO2(карб.) с обрат. стор. своб. sp орб. Oцентр.
веер H-O-H от 5 Fe
ножн.O-C-O между Fe-Ni
ножн.O-C-O между Fe-Fe
ножн.N-Cножн.O-C-O между Fe-Fe
C-C-O
междуFeножн.
веер H-O-H от Ni
ножн.N-C-C между Fe-Ni
веер H-Oкрут. H-O-H от Fe
H-Oвеер
крут. H-O-H от Fe
-Oцентр.
крут.H-Oвеер H-Oножн.
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

797.16
803.27
855.55
895.09
902.26
903.33
905.64
909.33
910.49
931.37
936.73
937.88
944.04
948.12
956.32
1063.21
1073.18
1075.97
1093.61
1097.67
1116.19
1175.30
1181.73
1193.30
1200.22
1200.86
1213.53
1337.27
1348.40
1353.78
1355.27
1356.41
1361.48
1382.05
1384.27
1386.77
1389.07
1391.10
1392.62
1396.47
1400.58
1403.75
1408.53
1411.30
1416.36
1505.95
1506.51
1510.00
1518.87
1524.12
1526.41
1537.73
1538.88

247.39
58.76
502.96
0.98
8.39
27.53
32.79
30.48
2.87
14.27
27.86
2.83
6.69
4.88
16.10
22.51
40.97
27.20
44.02
33.04
44.46
16.59
15.87
0.77
2.32
1.12
0.72
6.01
29.96
12.83
10.52
48.31
51.67
107.66
1.11
213.44
172.77
40.77
200.37
51.06
28.72
76.18
151.55
64.22
41.56
8.80
11.54
5.72
5.89
11.85
6.92
47.27
35.69

ножн5

Fe-6 O-Oцентр.
Fe
O
4
Fe-8 O-10 H
as
цент.
ножн.
H-O-H
от
4
Fe
веер
маятн. CH2 от 28 C
маятн. CH2 от 34 C
маятн. CH2 от 40 C
маятн. CH2 от 16 C
маятн. CH2 от 22 C
маятн. CH2 от 45 C
-40 C
-28 C
-16 C
-34 C
-22 C
-45 C
-59 N
-62 N
-53 N
0 C-50 N
-56 N
-65 N
крут.H-С-H от 28 C и H-N-H от 62 N
крут.H-С-H от 46 C и H-N-H от 59 N
крут.H-С-H от 34 C и H-N-H от 65 N
крут.H-С-H от 22 C и H-N-H от 53 N
крут.H-С-H от 40 C и H-N-H от 50 N
крут.H-С-H от 16 C и H-N-H от 56 N
крут.H-С-H от 46 C и H-N-H от 59 N
крут.H-С-H от 22 C и H-N-H от 53 N
крут.H-С-H от 28 C и H-N-H от 62 N
крут.H-С-H от 40 C и H-N-H от 50 N
крут.H-С-H от 34 С и H-N-H от 65 N
крут.H-С-H от 16 C и H-N-H от 56 N
s O-C-O от 19 C
s O-C-O от 25 C
s O-C-O от 4-х мостиков между Fe-Ni
s O-C-O от 34 C
s O-C-O от 31 C
-C
s O-C-O от 13 C
s O-C-O от всех карбоксильных групп
s O-C-O от 19 C
s O-C-O от 25 C и 31 С
s O-C-O от 31 C и 25 С
s O-C-O от 13 C и 43 С
s O-C-O от 43 C и 25 С
ножн. CH2 от 34 C
ножн.CH2 от 16 C
ножн.CH2 от 40 C
ножн.CH2 от 22 C
ножн.CH2 от 28 C
ножн. CH2 от 2
as O-C-O от 43 С
ножн. CH2
as O-C-O от 25 С
ножн. CH2
as O-C-O от 25 С

85

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

1557.51
1564.29
1586.06
1591.03
1658.17
1675.95
1683.96
1698.51
1706.91
1713.18
1716.01
1722.27
1746.75
2965.91
2991.41
3012.79
3027.83
3031.84
3034.76
3073.04
3075.77
3084.57
3085.33
3143.22
3153.35
3365.85
3402.60
3403.76
3461.03
3474.21
3478.29
3490.14
3499.05
3510.54
3516.39
3556.69
3561.87
3563.11
3584.71
3607.79
3628.59
3633.15
3684.63

46.30
7.60
302.54
237.92
53.52
24.75
23.70
62.56
34.58
29.39
21.48
21.89
80.46
49.50
63.10
31.38
27.80
41.10
38.02
10.15
5.82
6.17
12.32
9.00
8.56
94.81
63.02
37.26
0.18
125.95
0.61
116.28
2.48
5.15
4.19
16.70
77.09
3.47
3.62
6.68
8.49
9.47
16.62

O-C-Oсо стор. своб. sp3 орб. Oцентр.
as O-C-O междуFe-Fe
3
as O-C-Oсо стор. своб. sp орб. Oцентр.и между Fe-Fe
as O-C-O от 31 С
ножн. H-O-Hот 5 Fe
ножн. H-N-Hот 62 N
ножн. H-N-Hот 59 N
ножн. H-O-Hот 4 Fe
ножн. H-N-Hот 65 N
ножн. H-N-Hот 50 N
ножн. H-N-Hот 53 N
ножн. H-N-Hот 57 N
ножн H-O-Hот Ni
-36 H
-47 H
-18 H
H-C-H
от 40 C
s
s H-C-H от 22 C
s H-C-H от 28 C
as H-C-H от 40 C
as H-C-H от 16 C
as H-C-H от 34 C
as H-C-H от 22 C
as H-C-H от 28 C
as H-C-H от 46 C
s H-O-H от 4 Fe
s H-O-H от 5 Fe
s H-O-H от Ni
s H-N-H от 56 N
as H-O-H от Ni
s H-N-H от 53 N
as H-O-H от 4 Fe
s H-N-H от 50 N
s H-N-H от 59 N
s H-N-H от 65 N
s H-N-H от 62 N
as H-O-H от 5 Fe
as H-N-H от 56 N
as H-N-H от 53 N
as H-N-H от 50 N
as H-N-H от 65 N
as H-N-H от 59 N
as H-N-H от 62 N
as

В области 400-700 см-1 в основном обнаруживаются полосы поглощения, связанные
с валентными колебаниями связей железо- (никель)-кислород. В данном интервале
наблюдаются также и деформационные колебания для H-O-H и H-N-H связей. С
относительно большой интенсивностью проявляются полосы при 462,490,529, 609, 672 и
684 см-1
asOцентр. -Ni- Oцентр. asNiO2(карб.) с обратной стороны свободных sp3 орбиталей. Наличие
указанных полос поглощения в экспериментально измеренных ИК-спектрах более
отчѐтливо может подтвердить индивидуальность реально синтезированного соединения.
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Веерные и крутильные деформационные колебания H-O-H связей аксиальных
молекул воды в сочетании других колебаний, проявляемые в спектрах при 706, 764 и 770
см-1, вероятно, существенно изменяют дипольный момент молекулы в целом, чем
обусловлена большая интенсивность этих полос поглощения. В области 902-910 см-1 и
931-956 см-1, соответственно, обнаруживаются маятниковые деформационные колебания
CH2 групп и валентные колебания С-С связи от каждой из шести глициновых лигандов.
Валентные колебания C-N, таким же образом, проявляются в области 1063-1116 см-1. В
диапазоне 1175-1361 см-1 наблюдаются полосы поглощения с невысокой интенсивностью,
соответствующие одновременным асинхронным и синхронным крутильным
деформационным колебаниям H-С-H и H-N-H групп глицина.
Следует заметить, что валентное колебание С-С связи сопровождается
одновременным симметричным валентным колебанием O-C-O групп. Как видно из
таблицы 2, указанные колебания для каждого глицинового лиганда в различных
сочетаниях проявляются в диапазоне 1382-1416 см-1. Из этих полос поглощения можно
выделить линию при 1386 см-1 с наибольшей интенсивностью, соответствующей
sO-C-O от 4-х глициновых мостиков между Fe-Ni. Ножничные
деформационные колебания связей Н-C-H глицина лежат в пределах 1505-1538 см-1.
Начиная с 1526 см-1 до 1591 см-1 обнаруживаются ассиметричные валентные колебания OC-O групп. Среди них наиболее интенсивным является полоса при 1586 см -1, относящаяся
3
as O-C-Oсо стороны свободных sp орбиталей Oцентр .и между Fe-Fe.
Ножничные деформационные колебания H-O-H связей молекул воды,
координированных к трѐм разным ионам металлов со средней интенсивностью,
наблюдаются при 1658, 1698 и 1747 см-1, т.е. с отрывом друг от друга приблизительно на
40 см-1. Указанные пики на ИК-спектре также могут быть успешно использованы при
идентификации 3-оксокластеров.
Таким образом, анализ результатов квантово-химического расчѐта структуры и
колебательного
спектра
3-оксоглицинатного
комплекса
+3
+2
[Fe 2Ni O(NH2CH2COO)6(H2O3)], полученных с применением пакета компьютерных
программ «Gaussian 98» показывают следующее:
 Результаты расчѐтов удовлетворительно согласуются с экспериментально
полученными данными;
 симметрия молекулы изучаемого 3-оксокластера гораздо ниже, чем С2v, благодаря
sp3- гибридизации АО атомов кислорода, входящих в состав комплекса и образованию
водородных связей с участием молекул воды и кислородов карбоксильных групп;
 понижение симметрии молекулы приводит к расщеплению характеристичных
колебательных частот в спектрах на множество составляющих линий;
 ряд отнесѐнных полос поглощения в ИК-спектрах могут быть использованы при
установлении индивидуальности аналогичных гетероядерных 3-оксокластеров.
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СТРУКТУРЫ И КОЛЕБАТЕЛЬНОГО СПЕКТРА
ГЕТЕРОЯДЕРНОГО ГЛИЦИНОВОГО 3-ОКСОКЛАСТЕРА [Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)]
Квантово-химические расчѐты структуры и колебательного спектра μ 3-оксоглицинатного комплекса
проведенные с применением пакета компьютерных программ «Gaussian 98» показали их согласие с
экспериментальными данными. Симметрия молекулы изучаемого μ 3-оксокластера гораздо ниже чем С2v.
Понижение симметрии молекулы приводит к расщеплению характеристичных колебательных частот в
спектрах на множество составляющих линий.
Ключевые слова: квантово-химический расчѐт, гетероядерные 3-оксокластеры; ИК- спектроскопия;
эффективные заряды, атомы, полоса, поглощение, sp3- гибридизация, симметрия.
QUANTUM-CHEMICAL CALCULATIONS OF THE STRUCTURE AND VIBRATIONAL SPECTRA OF
HETERONUCLEAR GLYCINIC 3- OKSOKLASTER [Fe+32Ni+2O(NH2CH2COO)6(H2O3)]
Quantum-chemical calculations of the structure and vibrational spectrum μ3- oksoglitsinic complex carried
out in using computer software package "Gaussian 98" showed their agreement with the experimental data. The
symmetry of the molecule under study μ3-oksoklaster lower than C2v. Lowering of the symmetry of the molecule
leads to a splitting of the characteristic vibrational frequencies in the UR-spectra of a plurality of components of the
line.
Key words: Quantum-chemical calculations, heteronuclear3-oksoklasters, IR-spectroscopy, effective
charges of atoms, absorption bands, sp3- hybridization, symmetry.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ Re(V) С NЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCI ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 308 К
Ф.Дж Джамолиддинов, С.М. Сафармамадов, Дж.А. Давлатшоева
Таджикский национальный университет
Последние годы ученые и исследователи уделяют много внимания изучению и
синтезу комплексных соединений Re(V) с серосодержащими органическими лигандами, в
том числе тиомочевиной и еѐ производными, поскольку эти органические вещества
широко используются в медицине и фармацевтических отраслях, сельском хозяйстве,
промышленности. В работах [1-8] изучены процессы комплексообразования Re(V) с
тиомочевиной и некоторыми еѐ производными с применением их окисленной и
восстановленной формы в среде 6 моль/л HCI.
Авторами [1] изучено комплексобразование Re(V) с тиомочевиной при 298 К.
Определено, что комплексобразование Re(V) имеет ступенчатый характер и образует
четыре формы комплексов. В работе [2] изучено влияние температуры на процесс
комплексообразования Re(V) с тиомочевиной при 273-338 К. Установлено, что с
повышением температуры уменьшаются количество координируемых молекул и значения
ступенчатых констант образования координационных соединений Re(V). Анализ
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литературных данных показывает, что вхождение различных радикалов в состав
тиомочевины может влиять на устойчивость образующихся комплексных соединений.
В работах [5,6] нами изучены процессы комплексообразования Re(V) с Nэтилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при температурах 273 и 288 К и установлено, что
с повышением температуры уменьшаются значения констант образования
координационных соединений, что соответствует литературным данным [2,4].
Целью настоящей работы является изучение процессов комплексообразования Re(V)
с N-этилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при температуре 308К.
Экспериментальная часть. Для изучения процессов комплексообразования в
указанной системе в качестве исходных веществ использовались соединение Н2[ReOCI5],
синтезированное
по
методике
[5]
и
N-этилтиомочевина
марки
«чда».
Потенциометрическое титрование проводили c использованием компаратора напряжения
Р-3003М1. Точность поддержания температуры составляла ±0.10С. В ячейку помещали
раствор, содержащий N-этилтиомочевину и добавляли 0,25 мл 0,1 н раствор J2, чтобы
получить окисленную и восстановленную формы лиганда. Индикаторным электродом
служила платиновая пластинка. В качестве электрода сравнения использовали
хлорсеребряный.
При добавлении Н2[ReOCI5] к N-этилтиомочевине в среде 6 моль/л HCI наблюдается
увеличение потенциала системы и последовательное изменение цвета раствора от
малинового к сиреневому, а затем к зеленому. Это свидетельствует о том, что в изученной
системе имеет место процесс комплексообразования с N-этилтиомочевиной. Для
определения значений констант устойчивости комплексных форм был использован метод
Бьеррума.
С использованием аналитических концентраций металла, лиганда и его равновесной
концентрации рассчитана функция образования. Расчет равновесной концентрации
лиганда в каждой точке титрования и функции образования осуществлены по формулам,
приведенным в работах [1,3].
Результаты и их обсуждения. Экспериментальные данные по определению
функции образования хлоро-N-этилтиомочевиных комплексов рения (V) в изученных
условиях представлены в таблице 1.
Таблица 1. Функция образования комплексов Re (V) с N-этилтиомочевиной в среде 6
моль/л HCI при 308 К
-ΔE
5,6
6,5
8,1
9,5
11,0
12,4
13,9
15,3
17,4
20,6
24,3
28,1
31,4
35,0
38,2
42,0
45,6

CL·10-3 моль/л
8,64
8,57
8,44
8,32
8,20
8,08
7,96
7,85
7,69
7,44
7,20
6,98
6,77
6,57
6,38
6,21
6,04

CRe(V)·10-4 моль/л
3,07
3,81
5,25
6,65
8,01
9,34
10,62
11,87
13,68
16,53
19,20
21,71
24,06
26,28
28,37
30,34
32,21
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-lg[L]
2,15
2,16
2,19
2,22
2,25
2,27
2,30
2,33
2,36
2,42
2,49
2,56
2,62
2,69
2,74
2,81
2,88

n
4,98
4,51
3,88
3,43
3,16
2,94
2,78
2,64
2,47
2,22
2,07
1,94
1,82
1,71
1,61
1,54
1,46

53,2
59,6
65,4
69,4
72,8
76,7
79,4
81,9
84,0
87,6
90,4
92,2
93,8
95,3
96,2
97,0

5,73
5,45
5,20
4,97
4,76
4,57
4,39
4,22
4,07
3,80
3,56
3,35
3,16
2,99
2,80
2,64

35,67
38,79
41,62
44,20
46,56
48,73
50,73
52,58
54,30
57,38
60,08
62,45
64,56
66,45
68,54
70,38

3,01
3,13
3,23
3,30
3,37
3,44
3,49
3,54
3,59
3,66
3,72
3,76
3,80
3,84
3,86
3,89

1,33
1,21
1,11
1,01
0,93
0,86
0,80
0,75
0,70
0,62
0,56
0,51
0,46
0,43
0,39
0,36

На основании полученных значений функции Бьеррума построена кривая
образования комплексов Re(V) с N-этилтиомочевиной в условиях эксперимента, которая
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Кривая функции образования хлоро-N-этилтиомочевиных комплексов Re (V) в среде 6 моль/л НСI
при 308 К

Из кривой образования при n =0,5;1,5;2,5;3,5 и 4,5 получены значения константы
нестойкости образующихся комплексов (pKi) при указанных значениях
:
рК1=3,77±0,086; рК2=2,84±0,078; рК3=2,36±0,033; рК4=2,22±0,020; рК5=2,16±0,013.
Константы образования координационных соединений будут соответственно равны:
К1=(5,86±1,12)·103;
К2=(6,95±1,25)·102;
К3=(2,27±0,17)·102;
К4=(1,65±0,075)·102;
2
К5=(1,46±0,043)·10 .
В работе [2] приведены константы образования смешанных оксохлориднотиомочевиных комплексов рения (V) в среде 6 моль/л НСI, при 308 К, рассчитанные с
помощью функции Бьеррума, которые соответственно равны: К1=2,88·103; К2=2,29·102;
К3=6,31·10; К4=3,72·10.
Авторами работы [7] изучено ступенчатое комплексообразование рения (V) с N,N'диэтилтиомочевиной потенциометрическим методом, определены константы образования
формирующихся комплексов в этой среде при 308 К. Сравнение данных, полученных в
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указанных работах с нашими результатами показывает, что значения ступенчатых
констант образования комплексов рения увеличиваются в ряду:
тиомочевина  N-этилтиомочевина N,N'-диэтилтиомочевина
Это связанно с тем, что радикал этил обладает индукционным эффектом (+I),
является электродонором, следовательно, повышается плотность атома серы Nэтилтиомочевины,
N,N'-диэтилтиомочевины
и
увеличивается
способность
к
комплексообразованию тионовой группы этих лигандов. Поэтому, наблюдается
возрастание констант образования координационных соединений, формирующихся в
изученных системах последовательно приведенного ряда.
На основании уточненных значений ступенчатых констант образова-ния
координационных соединений рассчитаны кривые распределения всех комплексных
форм, образующихся в системе Н2[ReOCI5]−N-этилтиомочевина−НСI (рис. 2). Найденные
из кривых распределения величины максимумов степеней накопления (мольных долей)
комплексных форм приведены в таблице 2.

Рис.2. Кривые распределения N-этилтиомочевинных комплексов рения(V) в среде 6 моль/л НСI при 308 К.
Кривые относятся: 1-[ReOСl5]2−, 2-[ReOLСl4]ˉ, 3-[ReOL2Сl3]0, 4-[ReOL3Сl2]+, 5-[ReOL4Сl]2+, 6-[ReOL5]3+

Таблица 2. Максимальная степень накопления комплексных форм
рения(V) c N-этилтиомочевиной
№
п/п
1
2
3
4
5

Состав комплексного
соединения
[ReOLСl4]ˉ
[ReOL2Сl3]0
[ReOL3Сl2]+
[ReOL4Сl]2+
[ReOL5]3+

Максимальная степень
накоп., (α max,i)
0,57
0,42
0,36
0,42
0,98

-lg[L]
3,5
2,8
2,4
1,9
0,1

Из таблицы 2 следует, что при последовательной координации трех молекул Nэтилтиомочевины максимальная степень накопления комплексов уменьшается от 0,57 до
0,36, а при присоединении четвертого и пятого лиганда максимальные мольные доли
координационных соединений [ReOL4Сl]2+, [ReOL5]3+ увеличиваются от 0,42 до 0,98,
соответственно. Увеличению числа координированных молекул лиганда в комплексах
соответствуют большие значения равновесной концентрации N-этилтиомочевины.
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Следует отметить, что такие изменения наблюдаются и при изучении процессов
комплексообразования Re(V) с N-этилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при
температурах 273 и 288 К [5,6].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ Re(V) С NЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCI ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 308 К
Методом потенциометрического титрования исследованы процессы комплексообразования в системе
рений (V)- N-этилтиомочевина-6 моль/л НСI при температуре 308 К. Установлено, что в изученной системе
образуются пять комплексных частиц следующего состава: [ReOLСl4]ˉ, [ReOL2Сl3]0, [ReOL3Сl2]+,
[ReOL4Сl]2+, [ReOL5]3+. Методом Бъеррума рассчитаны константы образования формировавшихся
комплексов: рК1=3,77±0,086; рК2=2,84±0,078; рК3=2,36±0,033; рК4=2,22±0,020; рК5=2,16±0,013.
Ключевые слова: рений (V), N-этилтиомочевина, комплексные частицы, мольная доля, кривая
образования, константа образования.
STUDY OF THE PROCESS OF COMPLEX Re (V) WITH AN N- ETHYL THIOUREA IN
ENVIRONMENT OF 6 MOL/L HCI AND TEMPERATURE 308 K
By potentiometric titration using a redox electrode, based on N- ethyl thiourea in а medium of 6 mol/l HCl
and аt 308 К studied the complexation process of rhenium (V) with N- ethyl thiourea. It is found that in the process
of complexation formed a five complex particles: [ReOLСl4]ˉ, [ReOL2Сl3], [ReOL3Сl2]+ , [ReOL4Сl]2+ , [ReOL5]3+.
The constants of formation of complexing by the method of Berruma: рК1=3,77±0,086; рК2=2,84±0,078;
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ХЛОРИДА МЕДИ (II) С NАЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 5 МОЛЬ/Л НСlПРИ 308 К
О.А. Азизкулова, Х.С. Давлатова, У.М. Джурабеков
Таджикский национальный университет
В
литературе
отсутствуют
сведения
об
исследованиипроцессов
комплексообразования
меди
(II)
с
органическими
лигандами
методом
потенциометрического титрования в растворах галогеноводородных кислот. В
работах[1,2] впервые методом потенциометрического титрования изучен процесс
комплексообразования меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом-5 в среде NaNO3 в интервале
температур 273-338 К. Также нет данныхоб изучении процессов комплексообразования
меди (II) cN-ацетилтиомочевиной в средах галогеноводородных кислот разной
концентрации. В работе [3] нами синтезированы ряд координационных соединений меди
(II) с N-ацетилтиомочевиной в кислых и нейтральных средах.
Нами
проводятся
потенциометрические
исследования
процессов
комплексообразования меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в растворах хлороводородной
кислоты в интервале температур 273-338 К. Настоящая работа посвящена
потенциометрическому исследованиюпроцессов комплексообразования меди (II) с Nацетилтиомочевиной в среде 5 моль/л HCl при температуре 308 К.
В качестве исходных соединений были использованы CuCl2·2H2O, Nацетилтиомочевина и HCl квалификации «х.ч.». Потенциометрическое титрование
проводили в соответствии с методикой [1,2] с использованием компаратора напряжения
Р–3003. Различную концентрацию окисленной и восстановленной формNацетилтиомочевины создавали окислением части исходнойN-ацетилтиомочевины 0,1 н.
раствором J2 в среде 5 моль/л HCl.
Для
определения
констант
образования
комплексов
окислительновосстановительной системы, состоящей из N-ацетилтиомочевины и еѐ окисленной формы,
проводили титрование 0,05 моль/л раствора N-ацетилтиомочевины раствором CuCl2 в
среде 5 моль/л HCl. С использованием ниже описанной формулы рассчитывали
равновесную концентрацию N-ацетилтиомочевины.

lg[L] 

E исх  Е i
1 Vисх.
исх

lgC

lg
L
1,983 10 4 Т
2 Vобщ.

где Еисх-исходный равновесный потенциал системы в отсутствие ионов меди (II);
Еi-равновесный потенциал системы в данной точке титрования;
СL-исходная аналитическая концентрация лиганда;
Т-температура проведения опыта.
Функцию образования Бьеррума ( )определяли по формуле:

Величины ступенчатых констант образования N-ацетилтиомочевинных комплексов
меди (II) оценивали по уравнению К n  1 /[L] при n = 0,5; 1,5; 2,5; 3,5. В таблице 1
представлена часть экспериментальных данных по определению функции образования
комплексов меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в среде 5 моль/л HCl при температуре 308
К.
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Таблица 1. Определѐнные функции образования N-ацетилтиомочевинных
комплексов меди (II) в среде 5 моль/л HCl
СL·103
ΔЕ, мВ
1
62,4
64,1
64,7
65,7
66,6
67,4
68,7
69,9
71,0
71,7
72,8
73,9
74,8

СCu(II)·104
моль/л

2
0,00404762
0,00399687
0,00394737
0,00389908
0,00385196
0,00380597
0,00371720
0,00363248
0,00355153
0,00347411
0,00340000
0,00331169
0,00322785

3
0,00095238
0,00100313
0,00105263
0,00110092
0,00114804
0,00119403
0,00128280
0,00136752
0,00144847
0,00152589
0,00160000
0,00168831
0,00177215

-Ig[L]
4
-3,36567583
-3,39622093
-3,40939463
-3,42776892
-3,44578359
-3,46164028
-3,48720981
-3,51249763
-3,53472856
-3,55161773
-3,57429183
-3,59799806
-3,61828655

n
5
3,797610
3,584043
3,379892
3,202451
3,043187
2,898203
2,643845
2,431568
2,250382
2,092768
1,958433
1,812070
1,685531

Кривая образования N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II), построенная на
основании данных потенциометрического титрования, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Кривая N-ацетилтиомочевинных комплексных частиц меди (II), образованных в среде 5 моль/л HCl
при температуре 308 К.

Значения ступенчатых констант образованияN-ацетилтиомочевинных комплексов
меди (II), определѐнные методом Бьеррума в среде 5 моль/л HCl с использованием кривых
образования, представлены в табл. 2.
Таблица 2. Значения ступенчатых констант образования N-ацетилтиомочевинных
комплексных частиц меди (II) в среде 5 моль/л HCl при температуре 308 К
рК
K

3,84
1,38×102

3,36
4,36×101

3,19
3,16×101

3,06
2,51×101

Из данных таблицы 2 видно, что ступенчатые константы образования с повышением
температуры
уменьшаются,
чтосвидетельствует
обэкзотермическом
процессе
комплексообразования в системе меди (II) – N-ацетилтиомочевина – 5 моль/л HCl.
С целью определения области доминирования той или другой комплексной формы в
системы CuCl2 – N-ацетилтиомочевина – 5 моль/л HClпри постоянной ионной силе
рассчитывали кривые распределения комплексных форм при указанной температуре. На
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рис.2 приведены кривые распределения N-ацетилтиомочевинных комплексных частиц
меди (II).

Рис. 2. Кривые распределения комплексов меди(II) сN-ацетилтиомочевиной в среде 5 моль/л HCl при 308 К,
где 1-CuCl2; 2-[CuL(H2O)2Cl]+;3-[CuL2(H2O)2]2+; 4-[CuL3(H2O)]2+; 5-[CuL4]2+

Анализ кривых распределения показывает, что изменение температуры
незначительно влияет на величину максимальной доли выхода всех комплексных частиц.
Однако с увеличением температуры величина αimax смещается в сторону более высоких
значений равновесной концентрации органического лиганда, что свидетельствует о
наличии избыточного количестваN-ацетилтиомочевины в растворе.
В таблице 3 приведены зависимости положения максимума выхода равновесных
комплексных частицмеди (II) с N-ацетилтиомочевиной в среде 5 моль/л HCl.
Таблица 3. Зависимость положения максимума выхода равновесных Nацетилтиомочевинных комплексных частицмеди (II) от температуры, образованных
в среде 5 моль/л HCl
Значение –lg[L] при αimax
308К
3,80
3,20
3,00
0,20

Соединение
[CuL(H2O)2Cl]+
[CuL2(H2O)2]2+
[CuL3(H2O)]2+
[CuL4]2+

Таким образом, на основании проведѐнных потенциометрических исследований
установлено образованиечетырѐх комплексных частицв среде 5моль /л HCIпри
взаимодействии N-ацетилтиомочевины с хлоридом меди (II)при температуре 308
К.Образовавшиеся частицы отличаются как по составу, так и по значением констант
устойчивости.
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ
ХЛОРИДА МЕДИ (II) С N-АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 5 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 308 К
Потенциометрическом методом изучен процессе комплексообразования меди (II) с Nацетилтиомочевинойв среде 5 моль НСl. Определены значения ступенчатых констант образования N-
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ацетилтиомочевиных комплексов меди (II) в интервале температур 273-338 К. Оценены величины
термодинамических функций процесса комплесообразования в системе CuCl2-N-ацетилтиомочевиных-5
моль/л НСl.
Ключевые
слова:
комплесообразование–потенциометрический
метод–окислительно–
восстановительный электрод -N-ацетилтиомочевиной - константа образования.
POTENTIOMETRIC STUDY OF COMPLEXATION OF COPPER CHLORIDE (II) WITH NATSETILTIOMOCHEVINOY IN THE ENVIRONMENT 5 MOL/L HCl AT 308 K
Potentiometric method to study the process of complexation of copper (II) with N-atsetiltiomochevinoy
among 5 mol/l HCl. The values of the step formation constants N-atsetiltiomochevinyh complexes copper (II) in the
temperature range of 273-338 K. We estimate the value of the thermodynamic functions komples-formation process
in the system CuCl2-N-atsetiltiomochevinyh-5 mol/l HCl.
Key words: komplesoobrazovanie-potentiometric method, redox electrode - of N-atsetiltiomochevinoy constant education.
Cведения об авторах: О.А. Азизкулова – доктор химических наук, профессор кафедры неорганической
химии Таджикского национального университета. Телефон: 935-00-75-44
Х.С. Давлатова – старший лаборант кафедры неорганической химии Таджикского национального
университета. Телефон: 918-21-87-55
У.М. Джурабеков - ассистент кафедры неорганической химии Таджикского национального университета.
Телефон: 918-96-06-60. Е-mail: ubaid011002@mail.ru

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОСФОРИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КАРАТАГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
М. Рахимова, М. Бобоназаров
НИИ Таджикского национального университета
Месторождение зернистых фосфоритов Каратага в настоящее время является одним
из наиболее детально изученных в геологическом отношении минеральным сырьѐм
Таджикистана. Содержание Р2О5 по фосфоритной руде Каратагской группы (Каратаг,
Большой Яхдон, Малый Яхдон, Камбар, Хочильдиѐр) месторождений колеблется в
пределах от 6 до 16% [1], что относится к низкосортным [2] фосфоритам по классу.
Фосфоритный слой месторождения Б. Яхдон, это плотные, мелкозернистые песчаницы
серого и буровато-серого цвета с включением темного фосфорита. Размер зерен, в
основном 1-3 мм, встречаются до 10 мм.
Анализ минералогического состава пробы измельченного фосфорита с участка Б.
Яхдон показал, что она состоит из, (%): легкой фракции - 99, электромагнитной -0.02 и
тяжелой немагнитной - 0.62. Легкая фракция состоит из, (%): апатита (каллофанит)- 40,
кварца - 25, глауконита - 20, кальцита (карбонат кальция) - 10, и фторапатита (зуб акулы)
или и др.- 5. Тяжѐлая немагнитная фракция состоит из, %: апатита (каллофанит) - 60,
апатита - 20, циркона - 5, флюорита - 20, рутила - 5. Электромагнитная фракция состоит
из, %: апатита (каллофанит) - 30, лейкоксена - 15, турмалина - 10, граната - 5, апатита - 5,
ильменита - 25, гематита - 5, окисленного пирита - 5. Минералогический анализ был
проведен на электронном микроскопе (РЭМ). Химический состав различного
гранулометрического состава сухого фосфорита и концентрата после промывки
измельченной технологической пробы представлен в таблицах 1(а, б).
В целях изучения физико-химических свойств фосфоритной руды указанного
месторождения и возможностей получения из них фосфорсодержащих минеральных
удобрения были проведены необходимые эксперименты. На первом этапе для активации
фосфоритной руды было выполнено дробление, просеивание через сито и получение
фосфоритной муки с размерами частиц - 2 мм.
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В промытом концентрате фосфоритной муки процентное содержание основного
показателя (P2O5) для производства минеральных удобрений находится в приемлемом
интервале – более 26%. Для исследования физико-химических закономерностей
переработки (разложения) фосфоритной муки серной и азотной кислотами был
использован промытый концентрат фракции – 0.18; 0.16 и 0.063 мм.
Экспериментальная часть
Сернокислотное разложение фосфоритов. Реакция разложения фосфоритов
(апатита) серной кислотой [3] выглядит следующим образом:
2Са5F(РО4)3 + 7Н2SО4 = 3Са (Н2РО4)2 + 7СаSО4 + 2НF,
но, так как содержание фтора в исходном сырье незначительно, то расчеты в дальнейшем
вели по более упрощенному уравнению:
Са3(РО4)2 + 2H2SO4 = Са(H2PO4)2 + 2СаS04
(1)
Таблица 1. Химический состав фосфоритов в зависимости от гранулометрических
размеров частиц, (%):
а) сухая фосфоритная мука

P2O5
CaO
MgO
Fe2O3
Al2O3
SiO2
F
SO3
K2O+ Na2O
H2O
п.п.п.

1
(+0.25-2.00)
22.80
16.28
1.78
0.84
2.91
32.03
1.73
0.60
0.32
0.23
20.31

Пробы, фракции
2
3
(+0.18-0.25)
(-0.18)
19.40
18.06
16.02
15.75
1.31
1.04
0.41
0.38
2.34
1.87
32.27
35.30
1.51
1.03
0.46
0.43
1.15
1.31
0.31
0.38
24.15
23.36

4
(-0.16)
17.90
16.37
0.80
0.83
2.23
34.10
0.85
0.38
1.60
0.28
24.52

5
(-0.063)
16.20
15.84
0.50
1.31
1.96
31.84
0.81
0.35
2.35
0.55
26.56

б) мытый концентрат фосфоритной муки

P2O5
CaO
MgO
Fe2O3
Al2O3
SiO2
F
SO3
K2O+ Na2O
H2O
п.п.п.

1
(+0.25-2.00)
27.04
11.45
0.96
1.21
2.46
33.13
1.51
0.71
2.30
0.43
18.28

Пробы, фракции
2
3
(+0.18-0.25)
(-0.18)
26.80
26.30
11.00
10.78
1.50
1.40
1.69
1.14
2.37
2.13
34.43
33.91
1.31
1.12
0.56
0.38
1.70
1.47
0.65
1.90
17.4
18.19

4
(-0.16)
25.10
11.02
1.30
0.91
1.94
34.05
0.77
0.31
2.07
1.86
19.56

5
(-0.063)
21.60
10.46
1.18
1.16
2.08
33.55
0.81
0.33
2.41
2.84
21.17

Для экспериментов использовали по 50 г концентрата фосфорита, осуществляли
соответствующие расчеты при концентрациях серной кислоты 60.70 и 80%. Практическую
еѐ норму брали в пределах 100,110 и 120% от стехиометрического количества,
температура при смещении реагентов составляла 90оС. Разложение фосфоритов серной
кислотой проводили в реакционном сосуде с перемешиванием и термостатированием. Для
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анализа жидкой фазы брали по 5 мл пробы. После 15 минутного перемешивания сосуд с
пульпой переносили в сушильный шкаф с температурой 105-110 оС и выдерживали для
созревания суперфосфатной массы.
Согласно уравнению (1) на 1 моль Р2О5 ( 426 г Р2О5) требуется 2 моля серной
кислоты (686 г), следовательно, на 1 масс. ч. Р2О5 требуется 2 масс. ч. моногидрата Н2SО4.
Для разложения 100 г фосфоритного концентрата, содержащего 25% Р2О5,
стехиометрическая норма серной кислоты равна 2 · 25 = 50 ч. (масс.) Н 2SО4 или в
пересчете на 60% Н2SО4 - 83г. Объем кислоты для разложения 100 г фосфорита составляет
55,3 см 3, следовательно, для 50 г - 27,6 см3. Все процедуры и аналитические расчеты по
испытанию фосфоритного сырья, определение основных показателей проводили в
соответствии с действующими стандартами.
Изучение процесса сернокислотного разложения фосфоритов с различными
значениями размеров частиц: -0.18; -0.16 и -0.063 мм (табл. 2) проводили с навесками
исходного сырья по 25 г, при концентрации Н2SО4 110, 70% и температуре 90оС. Как
выяснилось, с уменьшением размеров помола исходного сырья степень извлечения Р 2О5
увеличивается, что связано с увеличением поверхности соприкосновения твердой и
жидкой фаз. Содержание Р2О5 определяли из созревшей массы суперфосфата после
выдержки в сушильном шкафу через 210 мин. Наиболее оптимальным, как с точки зрения
поддержания приемлемого выхода продукции, так и высокого значения коэффициента
извлечения Р2О5 оказался размер частиц 0,16 мм.
Таблица 2. Зависимость степени извлечения от размеров частиц фосфорита
№
1
2
3

Размеры фракций, мм
-0.18
-0.16
-0.063

Степень извлечения Р2О5, %
89.4
93.2
94.7

Для выявления оптимального режима сернокислотного разложения использовали
следующие концентрации серной кислоты, %: 60, 70, 80 и еѐ дозировке – от 100 до 120%
от стехиометрического объема. Процесс разложения проводили при температуре 90оС.
Полученные данные свидетельствуют о том, что с повышением объема серной кислоты от
100 до 110% от стехиометрического расчета, содержание Р2О5 в растворе увеличивается, а
при дальнейшем увеличении до 120% - уменьшается (рис.1). Следовательно,
оптимальным объемом серной кислоты является 110% от стехиометрического расчета.

Рис. 1. Зависимость степени извлечения P2O5 от стехиометрического количества серной кислоты
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Для определения зависимости степени извлечения Р2О5 от продолжительности
процесса 𝝉 навески по 50 г исходного сырья перемешивали с 60, 70 и 80% серной
кислотой при температуре 90оС в течение 15 минут, а затем пульпу переносили в
сушильный шкаф. По окончании перемешивания брали по 5мл пульпы для анализа на
содержание Р2О5, начиная с 90 минут с интервалом 30 минут. Через 210 минут было
обнаружено определенное созревание суперфосфата, стали отчетливо видны зерна
кристаллической формы. Результаты анализов показали, что при концентрации серной
кислоты более 70% весовых частей степень извлечения Р2О5 находится выше 90% (рис. 2).
Составы основных компонентов жидкой фазы после 15 минут перемешивания
приведены в таблице 3. На основе экспериментальных данных определены основные
показатели процесса сернокислотного разложения фосфоритов: степень извлечения - α, %,
содержание усвояемого P2O5 в полученном суперфосфате (табл. 4).

Рис.2. Зависимость коэффициента извлечения P2O5 от продолжительности 𝝉 и концентрации серной
кислоты. Кривые относятся к концентрациям Н2SО4, %: 1-60; 2- 70; 3-80

При переработке апатитового концентрата на 1 т суперфосфата расходуют около 350
кг серной кислоты [3], в пересчете на моногидрат или 1.83 т серной кислоты на 1 т
усвояемой Р2О5 в суперфосфате. Таким образом, при содержании 16% усвояемого Р 2О5 на
одну тонну суперфосфата расходуется 293 кг серной кислоты.
Таблица 3. Состав основных компонентов жидкой фазы
№
п/п
1
2
3

Концентрация
Н2SО4, % масс
60
70
80

Р2О5
26.2
29.69
29.87

Содержание компонентов в растворе, %
CaO
H3PO4
Н2SО4
2.1
31.74
3.3
2.72
32.75
3.26
2.83
33.14
3.41

Таблица 4. Выход Р2О5 в суперфосфате
№
п/п
1
2
3

Концентрация Н2SО4, %
масс
60
70
80

Степень извлечения (α) Р2О5,
%
80.8
93.63
94.8
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Содержание усвояемого
Р2О5, %
13.4
16.7
15.9

Азотнокислотное разложение фосфоритов. Разложение фосфатов азотной
кислотой считается сложным процессом [4]. При разложении фосфоритов процесс
разложения протекает по следующему уравнению:
Ca3(PO4)2 +6HNO3 = 2H3PO4 + 3Ca(NO3)2
(2)
В результате переработки фосфоритов азотной кислотой получается жидкая и
твердая фаза [5]. Жидкая фаза содержит фосфорную кислоту, нитрат кальция и другие
нитраты, образующиеся при растворении оксидов металлов, содержащихся в
фосфоритном сырье, а так же в качестве примесей Fe2O3, Al2O3 др.. Твердая фаза
представляет собой шлам, содержащий неразложившийся фосфорит и нерастворимые
примеси. Таким образом, раствор, это азотнокислотная вытяжка, сложная,
трудноанализируемая многокомпонентная система. Для контроля процесса разложения
фосфоритов азотной кислотой достаточно знать [5] содержание в вытяжке свободной
азотной и фосфорной кислот. Для установления степени разложения фосфорита
определяется содержание Р2О5 в растворе и твердой фазе (нерастворимый Р2О5). В
дальнейшем азотнокислотная вытяжка перерабатывается в сложные азотно-фосфорнокалийные удобрения, которые содержат фосфаты, нитраты и другие соединения кальция,
аммония, калия, магния.
Для получения информации о возможностях азотнокислотного разложения
фосфорита, наряду с сернокислотным, была поставлена задача проведения эксперимента с
анализом вытяжки на содержание общего и усвояемого Р2О5 и рентгенофазового анализа
ее твердого осадка после упаривания.
Стехиометрический расчет объема азотной кислоты проводили в соответствии с
уравнением (2) по содержанию CaO в фосфорите. Согласно указанного уравнения, на 1
моль CaO требуется 2 моля азотной кислоты, следовательно, для разложения 100 г
фосфоритного концентрата, содержащего 24.8% CaO, стехиометрическая норма азотной
кислоты, содержащей 60% HNO3 равна 82.6 г или 15.1 см3.
Для испытания брали навески по 25 г фосфоритной муки фракции 0,16 мм в
трехкратной повторности, использовали 60% азотную кислоту в объеме 110% от
стехиометрического расчета. Продолжительность перемешивания 60 минут при
температуре 50оС. По результатам эксперимента установлено, что в пульпе содержание
общего Р2О5 составило 96, а усвояемого Р2О5 – 90%.
Уникальную возможность качественной и количественной оценки структуры и
состава сложных веществ по их кристаллическим фазам дают дифракционные методы [6].
Поэтому, достоверность выводов, сделанных на основании данных по химическому и
минералогическому анализам, а также результатов кислотного разложения концентратов
фосфоритной муки месторождения Каратаг были проверены рентгенофазовым анализом.
Штрих – диаграммы получены на приборе Дрон-2 CuKα и приведены на рисунке 3 а,
б, в. Результаты проведенных анализов показали, что оксиды кремния в фосфоритах
содержатся в виде кварца, оксиды кальция - минерала кальцита, а Р2О5 - апатита. Кроме
того, проведен РФА твердых фаз после серно- и азотнокислотного разложений
концентратов фосфоритной муки (рис. 3 б, в).
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Рис. 3. Штрих-диаграммы: а) исходного фосфоритного сырья, б) твердых фаз сернокислотного и в)
азотнокислотного разложений концентрата фосфоритной муки. 1- кварц (SiO2); 2- фосфорит (апатит),
Ca3(PO4)3 (F,O,OH); 3- кальцит (CaCO3)

Как видно из штрих- диаграмм, в пробах после кислотных разложений фосфоритов
отсутствуют линии минералов кальцита и апатита. Это свидетельствует о том, что
произошло полное кислотное разложение фосфоритной руды. Некоторые оксиды и
элементы (MgO, Fe2O3, Al2O3, F, SO3) содержались в исходном сырье в незначительном
количестве, т.е. меньше 3%, поэтому на рентгенограммах их следов не было обнаружено.
На
основе
изучения
физико-химического,
минералогического
и
гранулометрического составов, а также свойств фосфоритной руды месторождения
Каратаг методом рентгенофазового анализа, показана возможность еѐ промышленного
использования для производства минеральных удобрений. Определены оптимальные
условия серно- и возможность азотнокислотного разложения концентрата фосфоритной
муки, которые показывают, что получение фосфорсодержащих минеральных удобрений
указанным путем переработки фосфорита возможно и эффективно как с технологической,
так и с экономической точек зрения.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОСФОРИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАТАГ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Исследованы физико-химические свойства фосфоритов месторождения Каратаг Республики
Таджикистан, их гранулометрический, минералогический и химический составы. Найдены оптимальные
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условия разложения фосфоритного концентрата, установлена возможность его разложения серной и азотной
кислотами для получения сложных, хорошо усвояемых почвой минеральных удобрений. Обсуждены данные
рентгенофазового анализа исходного фосфоритного концентрата, а также продуктов его кислотного
разложения.
Ключевые слова: фосфорит, химико-минералогический, гранулометрический, состав, кислотное
разложение, рентгенофазовый анализ, минеральные удобрения.
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF PHOSPHORITES OF DEPOSITS OF KARATAG OF
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The physicochemical properties of phosphorite of deposits of Karatag of the Republic of Tajikistan, their
particle size distribution, mineralogical and chemical compositions studied. The optimal conditions for
decomposition of phosphorite concentrate sulfuric, established the possibility of decomposition of nitric acid to
produce sophisticated, well-digestible soil fertilizer. X-ray diffraction data were discussed initial phosphate
concentrate, as well as products of its acid digestion.
Key words: phosphorite, chemical and mineralogical composition, grain size, acid decomposition, X-ray
analysis, mineral fertilizers.
Сведения об авторах: М. Рахимова – доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией
«Физической химии гомогенных равновесий» им. Х.М. Якубова НИИ Таджикского национального
университета. E-mail: muboshira09@mail.ru. Телефон: (+992) 918-76-90-70
М. Бобоназаров – старший научный сотрудник лаборатории «Физической химии гомогенных равновесий»
им. Х.М. Якубова НИИ Таджикского национального университета. E-mail: mr.muhamadi@mail.ru.
Телефон: (+992) 904-62-00-60

НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С КАЛЬЦИЕВЫМИ
КАМНЯМИ НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА КОНКРЕМЕНТОВ
А.В. Кустов, А.И. Стрельников, М.А. Морыганов, Н.Л. Смирнова,
П.Р. Смирнов, С.Р. Томс
ФГБУ науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН,
ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия,
ОБУЗ Ивановская областная клиническая больница
Мочекаменная болезнь (МКБ) продолжает оставаться важной медико-социальной
проблемой, затрагивающей в течение жизни по разным данным от 1 до 15% населения
Земного шара [1-4]. Проведенные исследования показывают, что в странах Европы и
США более 80% извлеченных камней сложены оксалатами и фосфатами кальция, а также
их смесями [1, 5, 6]. Основными минералами кальциевых камней являются моно- и
дигидрат оксалата кальция (CaC2O4H2O, КОМ; CaC2O42H2O, КОД), встречающиеся у 78
и 43% пациентов с камнями, соответственно [5]. Гидроксилапатит и карбонатный апатит
(Ca5(PO4)3OH, Ca4.75(PO4)2.65(OH)0.85(CO3)0.35) обнаруживаются в 33% случаев, струвит
(MgNH4PO4×6H2O) в 6%, а брушит (CaHPO4×2H2O), ньюберрит (MgHPO4×3H2O),
витлокит (Ca3(PO4)2) и октакальция фосфат (Ca8(HPO4)2(PO4)4·5H2O) вместе составляют
лишь 1.5% [1, 5]. В странах Азии, где многие регионы с жарким климатом являются
эндемичными по МКБ, процент кальциевых камней еще выше и достигает 95, при этом
доля КОМ здесь аномально высока – более 90% [7].
Во многих случаях МКБ осложняется нарушениями уродинамики, вторичным
пиелонефритом, что может приводить к развитию хронической почечной недостаточности
[1, 6]. Наиболее высокую рецидивность – 60-70% за пятилетний период наблюдения –
обнаруживают инфицированные камни, содержащие струвит или карбонатный апатит [8].
Для КОМ и КОД конкрементов рецидивность составляет 30-50% [3, 8].
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Постоянный рост числа пациентов с камнями [1, 6] и высокая рецидивность МКБ
заметно увеличивают расходы на амбулаторное и стационарное лечение [6], взывая о
необходимости концептуальных изменений в диагностике и стратегии метафилактической
терапии. Стандартные подходы, направленные на извлечение конкрементов, травматичны,
часто не позволяют добиться их полного отхождения, и, главное, не дают возможности
установить и купировать причины камнеобразования. Анализ состава извлеченного
конкремента или его фрагментов является краеугольным камнем всех дальнейших
диагностических и метафилактических мероприятий [5, 6]. Проводимый в урологических
клиниках химический анализ камней не позволяет отличить КОМ от КОД, мочевую
кислоту от ее гидратов или солей, инфицированные и неинфицированные фосфаты и т.д.
В этой связи, анализ мочевых камней методами рентгенофазового анализа или ИКФурье спектроскопии, позволяющий количественно определять содержание всех
минералогических фаз конкрементов, сделался вполне рутинным для клиник стран
Западной Европы и США [7-9]. Однако, на территории бывшего СССР число центров,
имеющих опыт подобных исследований, можно пересчитать по пальцам одной руки. Еще
одна важная проблема заключается в том, что даже если минералогический состав камня
определен, то клиницистам не ясно, как эту информацию использовать для выработки
соответствующей стратегии диагностических и метафилактических мероприятий.
Имеющиеся в литературе результаты обширных клинико-лабораторных
исследований
позволяют
проследить
связь
метаболических
нарушений
с
минералогическим составом кальциевых камней [3, 6, 8-11]. Анализ этих данных, а также
полученные нами результаты, позволяют предложить замкнутые алгоритмы диагностики
на основе количественного минералогического анализа конкрементов и минимального
набора биохимических анализов мочи и крови. В меру нашего понимания проблемы, во
главу угла следует поставить, во-первых, тот факт, что около 75% больных уролитиазом
могут навсегда забыть о существовании камней, лишь поменяв стиль жизни, диетические
предпочтения, обеспечив необходимую величину диуреза. И лишь для остальных 25%
необходима более глубокая диагностика и длительное лечение [6]. Во-вторых, отдавая
дань имеющимся реалиям, мы полагаем, что алгоритмы должны быть наглядными, не
противоречащими стандартам лечения мочекаменной болезни и, главное,
малозатратными.
Результаты и обсуждение. Для определения состава мочевых камней нами был
использован метод рентгенофазового анализа (РФА) [5]. Измерения проводились на
рентгеновском дифрактометре Bruker Advance D 8 (медное или молибденовое излучение с
длиной волны λ=1.51 или 0.71 ангстрем, соответственно). Для определения
количественного состава конкрементов использовалась итерационная процедура
Ритвельда, минимизирующая отклонения между экспериментальной и рассчитанной
рентгенограммами. Данная схема, позволяющая варьировать размер кристаллитов,
смещение и толщину образца, его текстурированность и т.п. была реализована в пакете
программ Topas 4 (Bruker). Для расчетов использовали базу данных PDF 2 или
Кембриджскую кристаллографическую базу данных [12]. Всего нами было исследовано
более 100 мочевых камней.
За последние десятилетия внедрение методов дистанционной ударно-волновой и
контактной литотрипсии, современных эндоскопических технологий, литолитической и
экспульсивной терапии почти свели на нет открытые хирургические вмешательства при
удалении камней [6]. Однако, себестоимость лишь одного сеанса относительно
малоинвазивной дистанционной литотрипсии с обезболиванием обходится почти в 20 тыс.
рублей, при этом, таких сеансов необходимо обычно не менее трех. Учитывая это, а также
затраты на госпитализацию пациентов при лечении МКБ, ее рецидивов и, особенно,
грозных осложнений, связанных с нарушениями работы почек, становится ясным, что
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отсутствие эффективной диагностики и соответствующей метафилактической терапии
тяжелым бременем ложится на бюджет системы здравоохранения. Вместе с тем,
себестоимость предлагаемых нами диагностических мероприятий даже в случае
проведения максимального числа исследований, не превышает 5-6 тыс. рублей, что при
соблюдении изложенных ниже рекомендаций существенно снижает риск рецидивов МКБ
и повышает качество жизни пациентов.
На рисунке 1 представлен разработанный нами пошаговый алгоритм диагностики
пациентов с кальциевыми камнями. На первом этапе анализируются жалобы и анамнез.
Далее, следуя рекомендациям [6], пациенты разбиваются на две группы по частоте
камнеобразования. Пациентам, у которых меньше 3 фактов камнеобразования за 3 года, и
данные минералогического анализа камня указывают на преобладание КОМ или КОД
(содержание мочевой кислоты или неинфицированных фосфатов меньше одной трети
массы конкремента), имеет смысл назначить лишь базовую диагностику и метафилактику,
скомпилированные нами в таблицах 1 и 2 по данным [1, 3, 6]. Это в значительной степени
оправдывает себя, поскольку, как уже отмечалось, для ¾ пациентов оказывается вполне
достаточным лишь изменить привычный стиль жизни и характер питания. Однако, если
при обследовании обнаруживаются факторы риска (табл. 2), доля фосфатов (мочевой
кислоты) превышает треть массы камня или обнаруживаются инфицированные
компоненты – струвит или карбонатный апатит, то необходимо назначить расширенную
диагностику по составу камня, направленную на поиск наиболее вероятных причин МКБ.
При неизвестном составе камня рекомендуется провести расширенное исследование
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Пациент

Жалобы, анамнез (индекс массы тела, диетические предпочтения, физическая
активность, наследственность, принимаемые лекарства, приблизительный диурез)

Не больше 3 фактов камнеобразования за 3 года
3 и больше фактов
камнеобразования за 3 года
Есть камень (фрагменты)

Нет камня
(фрагментов)
Есть камень
(фрагменты)

РФА анализ
или ИК-Фурье
спектроскопия
камня

Расширенная
диагностика
РФА анализ или ИК-Фурье
спектроскопия камня

Гидраты оксалата
кальция;
гидраты оксалата
кальция + фосфаты
(< 33 мас. %);
гидраты оксалата
кальция + мочевая
кислота (<33 мас. %)

Гидраты оксалата
кальция + фосфаты
(>33 мас. %), а
также камни
содержащие
брушит или
инфицированные
компоненты

Расширенная
диагностика
по составу
камня

Есть нарушения

Базовая
диагностика

Обнаружены
отклонения от
нормы или факторы
риска

Нет
нарушений

Базовая
метафилактика

Нет
нарушений

Специальная
метафилактика
по результатам
анализа

Рис. 1. Алгоритм диагностики пациентов в зависимости от состава камня и частоты камнеобразования

Таблица 1. Базовая и расширенная диагностика пациентов с кальциевыми камнями
Расширенная диагностика при неизвестном
составе камня
1. Анамнез.
1. Базовая диагностика.
2. Ультразвуковое исследование почек и 2. Спиральная рентгеновская компьютерная
мочевого пузыря. Обзорная или обзорная и томография для определения локализации и
Базовая диагностика
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экскреторная урография (по показаниям)
3. Кровь: общий анализ, сахар; биохимия:
креатинин, кальций, мочевая кислота.
4. Моча: общий анализ (белок, рН,
лейкоциты,
эритроциты);
плотность,
нитритный тест на бактериурию.

плотности камня.
3. Кровь: общий анализ, креатинин, кальций.
4. Моча: общий анализ, рН-профиль (не менее 4-5
раз в день), микроскопия утреннего осадка; в
суточной моче ион кальция, мочевая кислота,
оксалат-ион.

(см. табл. 2), включающее компьютерную томографию почек для приблизительной
оценки его состава [6]. Разработанный нами алгоритм специальной диагностики приведен
на рисунке 2.
Таблица 2. Базовая метафилактика и факторы риска, требующие расширенной
диагностики по данным
Базовая метафилактика
1. Индекс массы тела для взрослых: 18-26 кг/м2.
2. Диурез не менее 2.5 л/день. Циркадный прием жидкости
(2/3 до 6 часов вечера, 1/3 после 6 вечера) или достаточное
количество жидкости перед каждым мочеиспусканием, а
также при каждой ее потере. Плотность мочи не должна
превышать 1.010 г/см3.
3. Сбалансированная диета с преобладанием пищи,
содержащей клетчатку и достаточным количеством
овощей. Ограничивается животный белок: <1 г/кг массы
тела/сутки, поваренная соль: <4 г/сутки. Исключаются или
в значительной степени ограничиваются продукты,
потребление которых вызывает избыточную экскрецию
компонентов
мочевого
камня
(соблюдение
гипооксалатной,
гипоуратной
диеты).
Кальций
ограничивается лишь в случае диагностирования
абсорбтивной гиперкальциурии.
4. Поддержание достаточной физической активности
(активный отдых и медленные пробежки снижают уровень
кальция, оксалатов и мочевой кислоты в моче).
5. Курсовое лечение растительными препаратами
«Канефрон» или «Цистон» при образовании кристаллов в
моче и/или хроническом пиелонефрите.
Спустя полгода после удаления камня – ультразвуковое
исследование, общий анализ мочи и крови, биохимическое
исследование мочи по показаниям.
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Факторы риска
1. Образование 3 и более камней за
3-летний
период,
семейная
предрасположенность.
2. Инфицированные камни.
3.
Уратные
камни
или
диагностирована подагра.
4. Камни в детском возрасте.
5.
Генетические
аномалии:
цистинурия,
первичная
гипероксалурия,
почечноканальцевый ацидоз (тип 1),
образование отложений ксантина и
дигидроксиаденина.
6. Кистозный фиброз.
7. Брушитовые камни.
8. Гиперпаратиреоз.
9.
Заболевания
желудочнокишечного тракта: болезнь Крона,
синдром
мальабсорбции,
энтероколиты, хроническая диарея,
состояния после обширной резекции
кишечника.
10. Камни в единственной почке.
11. Нефрокальциноз.
11.
Резидуальные
камни,
остающиеся более 3 месяцев после
терапии.

Рецидивирующие кальциевые камни; кальций-оксалатные камни, содержащие
больше 33 мас. % фосфатов или мочевой кислоты;
камни на основе фосфатов кальция или инфицированные конкременты

1. Камни из гидратов
оксалата кальция –
КОМ, КОД,
КОД+КОМ

Суточная экскреция
ионов
кальция,
оксалат- и цитратионов

2. Камни,
содержащие брушит
и/или другие
неинфицированные
фосфаты кальция

3. Камни, содержащие
струвит или
карбонатапатит
(инфицированные
камни)

а) рН-профиль мочи (45 раз в сутки);
б) суточная экскреция
фосфат- и цитратионов, ионов кальция

Нет нарушений

а) посев мочи;
б) рН-профиль мочи
(4-5 раз в сутки)
в)
суточная
экскреция
ионов
кальция,
магния,
фосфат -ионов

а) рН профиль мочи (45 раз в сутки);
б) суточная экскреция
мочевой
кислоты,
оксалат-, цитрат-ионов
и ионов кальция

Нет нарушений
Нет нарушений

Дополнительные
исследования:
суточная экскреция
ионов магния и
мочевой кислоты

4. Камни, содержащие
мочевую кислоту или
ее производные

Дополнительные
исследования:
суточная
экскреция
оксалат-ионов и ионов
магния

Нет нарушений

Дополнительные
исследования:
суточная
экскреция
цитрат- и оксалатионов

Дополнительные
исследования:
а)
суточная
экскреция
ионов
магния;
б) посев мочи

Нет нарушений

БАЗОВАЯ МЕТАФИЛАКТИКА
В случае многократного идиопатического рецидивирования камнеобразования:
1. Кровь: витамин Д и его метаболиты, K+, Na+, Mg2+, Cl-.
2. Анализ генетических отклонений, ответственных за развитие нефрокальциноза. Электронная
микроскопия поверхности смешанных оксалатно-фосфатных камней для анализа колоний
нанобактерий и камней КОМ при подозрении на первичную гипероксалурию тип 1. Дальнейшее
обследование и лечение пациентов с первичной гипероксалурией в специализированных центра,
имеющих опыт в лечении данной патологии [1].
Рис. 2. Алгоритм специальной диагностики для пациентов с кальциевыми камнями

Схема 1 отражает пошаговый алгоритм обследования пациентов с камнями на
основе КОМ или КОД. Клинико-лабораторные исследования, проведенные для большого
числа пациентов во Франции и Италии показали [9, 10], что для пациентов с камнями из
КОД характерна повышенная суточная экскреция кальция, а камни на основе КОМ
образуются по целому ряду причин, среди которых главное место отводится
гипероксалурии [9], а также гиперкальциурии и гипоцитратурии [1, 10-12]. Проведенные
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нами исследования также показали, что у пациентов с КОД суточная экскреция кальция
выше, а цитрата - ниже, чем у пациентов с КОМ. Однако, различие оказалось
статистически незначимым. Поэтому пациенты с камнями на основе КОМ и КОД нами
объединены в одну группу, и на первом этапе для них определяется и суточная экскреция
ионов кальция, и экскреция оксалат- и цитрат-ионов. При отсутствии отклонений от
нормы следует оценить концентрацию ионов магния и, особенно, мочевой кислоты,
поскольку избыток последней часто способствует кристаллизации КОМ [1, 3].
При обнаружения в камнях значительных количеств мочевой кислоты или фосфатов
(схемы 2 и 4) следует обратить особое внимание на суточный рН-профиль мочи,
мониторинг которого можно провести, выдав пациентам карманные рН-метры. Это в
значительной степени оправдывает себя, поскольку рН мочи у пациентов даже с
небольшими количествами мочевой кислоты в камне часто снижен (мочекислый диатез), а
в случае фосфатов повышен (почечно-канальцевый ацидоз, мочевая инфекция), что резко
увеличивает вероятность рецидива [6, 10]. При наличии в камне даже минорных
количеств струвита или карбонатного апатита (схема 3) следует провести посев мочи на
наличие патогенной микрофлоры, ее чувствительность к антибиотикам и добиться
полного удаления конкрементов из мочевыделительной системы и назначить
соответствующую антибактериальную терапию.
Если в ходе проведенных исследований ни на первом, ни на втором этапе
отклонений от нормы не обнаруживается, то пациентам, по нашему мнению, следует
назначить базовую метафилактику (табл. 2). В случае многократного идиопатического
рецидивирования МКБ проводятся дополнительные биохимические исследования крови и
анализ камня (или его фрагментов), скомпилированные нами в последнем окошке схемы
на рисунке 2.
В таблице 3 представлены принятые в международной практике значения
параметров мочи и крови пациентов, соответствующие выявленным при диагностике
метаболическим нарушениям, а также базовые способы их медикаментозной коррекции
[1, 6]. Как видно, суточный мониторинг рН мочи позволяет получить ценную
информацию о возможных патологических состояниях. При подозрении на почечноканальцевый ацидоз или гиперкальциурию следует обязательно назначить нагрузочные
тесты с хлоридом аммония и глюконатом кальция, соответственно [1]. При подозрении на
гиперпаратиреоз пациенты должны быть направлены на консультацию к эндокринологу
для определения уровня паратгормона в крови и определения степени гиперплазии
околощитовидных желез [1, 6].
Предложенные нами методы обследования пациентов с кальциевыми камнями
представляют собой новые пошаговые алгоритмы, согласно которым, исходя из
минералогического состава камня, частоты камнеобразования и проведенных
биохимических тестов, больным назначаются либо базовые, либо специальные
биохимические исследования и соответствующее им метафилактическое лечение. Все
предлагаемые исследования малозатратны, замкнуты на базовые мероприятия и при
соблюдении врачами и пациентами предлагаемых рекомендаций могут позволить
существенно уменьшить рецидивность МКБ.
Таблица 3. Специальная метафилактика по результатам анализа
Параметр
мочи (м) /
крови (к)
рН (м)
рН (м)

Результат
анализа

Возможный диагноз, тесты,
метафилактическое лечение

В течение суток
 7.0
В течение суток
> 5.8

Инфекция мочевых путей (антибиотикотерапия по результатам
посева мочи, ацидификация мочи).
Почечно-канальцевый ацидоз (тест с NH4Cl, цитрат калия 9-12
г/сутки; тиазидные диуретики 25-50 мг/сутки).
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рН (м)
Ca2+ (к)
Ca2+ (м)

В течение суток
 5.8
> 2.5 ммоль/л
(общий)
> 5.0 ммоль/сутки

 8.0 ммоль/сутки

C2O42- (м)

> 0.5-0.85
ммоль/сутки

 1 ммоль/сутки
Цитрат-ион < 2.5 ммоль/сутки
(м)
Mg2+ (м)
< 3 ммоль/сутки
PO43-(м)
Мочевая
кислота (м)

> 35 ммоль/сутки
> 4 ммоль/сутки

Мочекислый диатез (цитрат калия 9-12 г/сутки под контролем
рН мочи 6.0-6.8, ощелачивание мочи).
Гиперкальциемия, возможен первичный гиперпаратиреоз
(консультация эндокринолога; терапевтическое лечение бисфосфонаты, регидратация, NaCl).
Умеренная гиперкальциурия. Если вследствие базовых
мероприятий (см. табл. 2) уровень Ca повышен –
гиперкальциурия (цитрат калия 6-12 г/сутки под контролем рН
мочи 6.0-6.8 или бикарбонат натрия 1.5 г 3 раза в сутки).
Гиперкальциурия (тест с глюконатом кальция на определение
формы - абсорбтивная, ренальная или резорбтивная; цитрат
калия 6-10 г/сутки под контролем рН мочи, тиазидные
диуретики 25-50 мг/сутки; при абсорбтивной форме ограничение Ca).
Умеренная гипероксалурия: кишечная или диетологическая
формы (гипооксалатная диета, потребление Ca 500 мг/сутки с
пищей; пиридоксин 300 мг/сутки; гидроксид или оксид магния
200-400 мг/сутки при мониторинге клиренса креатинина).
Возможно первичная гипероксалурия тип 1 или 2 (оксалат-ион
в сыворотке, анализ камня методом электронной микроскопии
и/или биопсия печени; лечение в специальных центрах).
Гипоцитратурия (цитрат калия 9-12 г/сутки; при наличии
гипероксалурии – калия/магния цитрат).
Гипомагнезурия (гидроксид или оксид магния 200-400
мг/сутки при мониторинге клиренса креатинина).
Гиперфосфатурия (оксид алюминия 2-3 г/сутки).
Гиперурикозурия (гипоуратная диета; при экскреции мочевой
кислоты > 7 ммоль/л цитрат калия 9-12 г/сутки и/или
аллопуринол 100 мг/сутки. При гиперурикемии - аллопуринол
100-300 мг/сутки).
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НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С КАЛЬЦИЕВЫМИ КАМНЯМИ НА
ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОНКРЕМЕНТОВ
В работе представлены новые пошаговые алгоритмы обследования пациентов с кальциевыми
камнями на основе данных количественного рентгенофазового анализа конкрементов и биохимических
показателей мочи и крови. Отмечено, что частота камнеобразования, минералогический состав
конкрементов, наличие инфицированных компонентов, а также обнаружение факторов риска являются
ключевыми параметрами, определяющими тактику диагностических и метафилактических мероприятий.
Предложенные на основании собственных исследований и анализа обширной литературы пошаговые
алгоритмы замкнуты на проведение базовых мероприятий, малозатратны и при наличии информации о
составе камня доступны для любой урологической клиники.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, кальциевые камни, количественный минералогический
анализ конкрементов, диагностика, метаболических нарушений, метафилактическое лечение.
NEW ALGORITHMS OF DIAGNOSING PATIENTS WITH CALCIUM STONES BASED ON A
QUALITATIVE MINERALOGICAL ANALYSIS OF CALCULI
This paper is focused on diagnosis and metaphylaxis of calcium stones as the most frequent form of
urolithiasis in a human society. We have proposed new simple step-by-step algorithms for the diagnostics of
calcium stones which take into account the qualitative mineralogical composition of a calculus and results of the
biochemical tests of urine and blood of a patient. The frequency of stone formation, mineralogical stone
composition, presence of infection components and risk factors have been determined to be the key parameters
defining the strategy of a metabolic evaluation. The concept proposed here is closed on basic measures, clear for any
physician, not too expensive for a patient and it may be realized in any clinics if the information about the exact
mineralogical composition of a calculus is available.
Key words: calcium renal calculi, qualitative mineralogical analysis of concrements, diagnostics of
metabolic disorders, metaphylaxis.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ КЫРГЫЗСТАНА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ТОНКОЙ КЕРАМИКИ
С.Ж. Жекишева, У.А. Амираев, А.И. Даутова, В.А. Глубоков
Кыргызско-Российский (славянский) университет им. Б. Н. Ельцина,
Кыргызская государственная медицинская академия им. И. К. Ахунбаева
Богатство и разнообразие минеральных запасов в недрах Кыргызской Республики
обусловливают актуальность исследований по вовлечению в производственный оборот
новых нетрадиционных видов минерального сырья и внедрению нетрадиционных
технологий по их переработке и использованию во многих отраслях промышленности. На
территории Кыргызской Республики разведаны и в разной степени эксплуатируются в
народном хозяйстве месторождения нерудного сырья. Особый интерес для дальнейших
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исследований представляет нетрадиционное сырье-фарфоровый камень месторождения
Учкурт Жалал-абадской области [1].
Фарфоровые камни - специфическая группа гидротермально измененных пород. К
фарфоровым
камням
относят
продукты
гидротермально-метасоматического
преобразования (коалинизации, серитизации, хлоритизации) кислых, реже средних
эффузивных и субвулканических пород, отличающиеся тонкозернистой структурой,
низким содержанием красящих оксидов и благоприятным составом, что позволяет
использовать в качестве компонентов для изготовления керамических масс [2].
Технология фарфорового производства рассматривает три основных компонента:
кварц - источник кремнезема, полевой шпат или его заменители (мусковит), которые
служат источником оксидов щелочных металлов и выполняют функцию плавней,
способствуя образованию стекловидной фазы, пластичные компоненты - глина и каолин.
В настоящей работе в качестве основного компонента тонкой керамики изучено
местное, новое, нерудное сырье - фарфоровый камень. Исследована петрография,
фотографии аншлифов представлены на рисунке 1. Результаты минералогического
анализа показали, что микроскопически порода белого цвета с легким сероватым
оттенком сланцевой текстуры, состоящая из кварца 60-65%, серицита 35-40%,
акцессорных минералов (циркон,сфен, флюорит, гематит, апатит) до 1%. Флюорит
образует кубические кристаллы в промежутках между зернами кварца и мусковита.

Рис. 1. Химический состав фарфорового камня. 1- кварц; 2-мусковит-серицит; 3- рудные включения
(гематит лимонит и др.)

Таблица 1. Химический состав фарфорового камня месторождения Учкурт
Индекс пробы
ТП-1
ТП-4
ТП-5
ТП-6
КТП-1
КТП-9
КТПВ-1
КТПВ-2
КТПС-1

SiO2
82.67
81.10
80.93
81.07
78.05
79.25
78.53
77.00
78.80

Fe2O3
0.08
0.62
1.01
0.68
0.76
0.87
1.00
0.70
0.90

FeO
0.01
0.02
0.09
0.08
0.71
0.90
0.90
0.82
1.22
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TiO2
0.01
0.03
0.07
0.15
0.17
0.06
0.09
0.13

MgO
0.01
0.00
0.01
0.00
0.012
0.02
0.01
0.09
0.02

Al2O 3
11.56
12.01
12.01
11.78
11.40
11.60
11.40
10.90
11.80

CaO
0.49
0.51
0.60
0.62
0.77
0.80
0.70
0.34
1.00

MgO
0.51
0.46
0.53
0.42
0.51
0.56
0.50
0.40
0.70

Na2O

K2O

ППП

SO 3

P2O5

Fe2O3+FeO

K2O+Na2O

0.60
0.96
0.70
0.40
0.44
0.49
0.40
0.45
0.40

2.61
3.08
3.05
3.67
3.10
3.19
3.16
3.30
3.20

1.91
1.88
1.05
1.27
2.05
1.92
1.95
1.88
1.94

0.19
0.13
0.30
0.20
0.31
1.52
0.56
0.35
0.20

0.01
0.03
0.01
0.02
0.03
0.04
0.03
0.04
0.02

0.09
0.62
1.10
0.76
1.49
1.80
1.70
1.30
2.30

3.21
4.04
3.75
3.69
3.48
3.63
3.60
3.70
3.70

Калиевый
модуль
4.40
3.20
4.40
9.10
7.70
7.42
8.20
7.50
9.50

ТП – технологическая проба
ППП –потеря при прокаливании

К одним из важнейших физических свойств фарфора относятся его оптические
свойства, а именно, белизна в стоматологии и бытовых изделиях, оцениваемая
количественно в виде интегрального спектрофотометрического показателя. Как видно из
данных таблицы 1, содержание оксидов железа и титана в породах достигает от 0.09-1.9%,
что отрицательно сказывается на оптических свойствах готовой фарфоровой продукции. В
результате многочисленных исследований учеными установлено, что фарфор,
отличающийся высокой белизной, можно получить только на основе сырьевых
материалов с низким содержанием оксидов железа и титана. Общее содержание этих
оксидов в фарфоровой массе при обеспечении условий обжига при температуре (13801410оС) в восстановительной газовой среде не должно превышать 0.5-0.6%, а в
окислительной – 0.35%. Содержание ТiО2 в фарфоровой массе не должно превышать 0.1%
[3, 4].
Увеличение концентрации оксидов железа в составе фарфоровой массы приводит к
существенным
качественным
изменениям:
часть
ионов
железа
начинает
концентрироваться в некоторых областях стекловидной матрицы, и вполне возможно
образование центра окраски типа Fe - O - Ti.
Для создания новых видов алюмосиликатной керамики более высокого уровня
качества с использованием нетрадиционного непластичного природного силикатного
сырья - фарфорового камня месторождения Учкурт требуется его обогащение. Как
известно, способы обогащения основаны на различии физических и химических свойств
компонентов минерального сырья – плотности, твердости, растворимости,
электропроводности и магнитной восприимчивости, смачиваемости отдельными
жидкостями и т. д. Выбор способа обогащения определяется химико-минералогическим
составом сырья, условиями добычи, объемом производства, требованиями к
обогащенному сырью и другими условиями [5, 6].
В настоящее время для обогащения керамического сырья применяют сухой, мокрый,
химический, комбинированный и другие способы обработки. По проблеме отбеливания
фарфорового камня Учкурт ведутся экспериментально - лабораторные работы с
применением разных методов. Они будут способствовать установлению возможности
использования в стоматологии, быту и других отраслях нового, нетрадиционного,
нерудного сырья - фарфорового камня месторождения Учкурт Кыргызской Республики.
1.
2.
3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ КЫРГЫЗСТАНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИЗДЕЛИЙ ТОНКОЙ КЕРАМИКИ
Развитие химической, металлургической, электротехнической, электронной, медицинской и других
отраслей промышленности вызвало необходимость создания керамических материалов, обладающих
определенными заданными свойствами, изделия из которых, находят применение, как в традиционных
условиях эксплуатации, так и в экстремальных условиях. Решение проблем связанных с развитием
керамического производства и создание конкурентоспособной продукции, можно осуществить на основе
внедрения технологий и обеспечения производства местными, недорогими высококачественными
сырьевыми ресурсами. Это в полной мере относится к промышленности Центральной Азии.
Особый интерес для дальнейших исследований представляет нетрадиционное сырье фарфоровый
камень месторождения Учкурт Жалалабадской области.
Ключевые слова: фарфоровый камень, керамика, нетрадиционное сырье, алюмосиликатное сырье,
стоматология, промышленность, месторождение.
RESEARCH OF SILICA-ALUMINA RAW MATERIAL OF KYRGYZSTAN FOR PRODUCTION OF
WARES OF THIN CERAMICS
Development of chemical, metallurgical, electrical, electronic, medical and other industries,due to the need
creation of ceramic materials with specific desired properties, the product of which,are used, as in the conventional
operating conditions and in extreme conditions.Solving problems related to the development of ceramic production
and the creation of competitive products,It can be achieved through the introduction of technology and ensure the
production of local, low-cost high-quality raw materials.This fully applies to the industry of Central Asia. The
nonconventional raw materials a porcelain stone of the field (Uchkurt) of the -Jalal-Abad region are of special
interest for further researches.
Key words: porcelain stone, ceramics, nonconventional raw materials, silica-alumina raw material,
stomatology, industry, field.
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ДИЗАЙН МАТЕРИАЛОВ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНЫМИ
МОДЕЛЯМИ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ
В.И. Луцык, В.П. Воробьева
Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ, Россия,
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия
Новые подходы к построению и применению фазовых диаграмм (ФД). Известно, что
использование современных термодинамических способов расчета диаграмм состояния
(TermoCalc, ChemSage, FACT, MTDATA, PanEngine, PANDAT) затруднено
необходимостью оценки термодинамических свойств фаз (при отсутствии
экспериментальных данных) и оптимизации результатов включением специально
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полученных экспериментальных данных по фазовым равновесиям. До поступления
выверенной и достоверной экспериментальной информации временной заменой
совершенной количественной модели ФД становится пространственная компьютерная
модель, построенная по ограниченному набору данных, но в соответствии с правилами
геометрической термодинамики [1]. Стоит отметить, что такие трехмерные (3D) модели
T-x-y диаграмм и четырехмерные (4D) модели T-x-y-z диаграмм успешно используются,
также, в качестве инструмента проверки достоверности результатов термодинамических
расчетов и построенных по экспериментальным данным поли- и изотермических сечений
[2].
Методологическую базу для разработки компьютерных моделей ФД составляют
результаты
исследований,
которые
проведены
в
Институте
физического
материаловедения СО РАН: аппроксимация нелинейчатых и линейчатых (гипер)
поверхностей; сборка 3D и 4D моделей T-x-y и T-x-y-z диаграмм, позволяющих
рассчитывать материальные балансы сосуществующих фаз с учетом этапов их
образования [3].

Рис. 1. Диаграммы материального баланса системы Bi-In-Sn (г): горизонтальная при Т=60 оС (б) для
изоплеты z2(Bi)=0.2 (а), вертикальная - для расплава G (0.2, 0.3, 0.5) (в)

Сборка пространственных моделей диаграмм состояния для конструирования
материалов.
Разработана
уникальная
инновационная
технология
сборки
пространственных моделей многомерных ФД многокомпонентных систем из всей
совокупности соответствующих им геометрических образов [1]. Накоплен успешный
опыт создания 3D и 4D компьютерных моделей ФД металлических (рис. 1), оксидных,
солевых систем, которые на основе расчетно-экспериментальных данных способны
визуализировать диаграмму в виде произвольно задаваемых изо- и политермических
разрезов, а результаты расчетов балансов масс – в виде так называемых диаграмм
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материального баланса для иллюстрации и наблюдения за изменением фазовоконгломератного состава кристаллизующегося расплава и историей формирования
микроструктуры (рис. 1). 3D компьютерные модели эффективны для сравнения и оценки
рассогласованных данных разных авторов, для коррекции интерпретации
экспериментальных разрезов. Эта технология реализована в программах Конструктор ФД
и Редактор ФД, направленных на получение пространственной модели и ее всестороннее
изучение. Конструктор ФД основан на кинематическом способе задания границ фазовых
областей Т-х-у и Т-х-у-z диаграмм. Редактор ФД предназначен для моделирования
поверхностей Т-х-у диаграммы с аддитивным контуром поверхностей.
Для каждой ФД составляется подробный отчет, содержащий: начальные данные для
построения модели (координаты бинарных, тройных, четверных точек на контуре (гипер)
поверхностей ликвидуса, координаты соединений); схему моно- и нонвариантных
состояний; возможности визуализации ФД в пространстве и в виде проекций; список
поверхностей и фазовых областей; горизонтальные и вертикальные разрезы (если
имеются экспериментальные или рассчитанные термодинамическими методами разрезы,
то проводится их сопоставление); таблицы с перечнем фазовых превращений и наборов
микроструктурных элементов для концентрационных полей диаграммы; диаграммы
материального баланса для выборочных составов, содержащие информацию об этапах
кристаллизации и соотношении долей фаз, выделившихся в различных фазовых областях.
Работа с любой T-x-y диаграммой начинается с построения схемы моно- и
нонвариантных состояний сначала в табличном, а затем и в трехмерном виде. В
табличном виде такая схема представляет собой ниспадающие по температуре фазовые
реакции; она отличается от традиционной схемы фазовых реакций Шейла фиксацией
начальных и конечных состояний для траекторий взаимодействующих фаз. Такая
модернизация схемы Шейла позволяет определить границы фазовых областей и задавать
контуры всех поверхностей, включая и субсолидусную часть диаграммы [3]. При этом,
трехфазные превращения табличной схемы принимают вид объемных трехфазных
областей, разделенных горизонтальными (изотермическими) плоскостями четырехфазных
перегруппировок фаз. В результате получается первичный черновой вариант
компьютерной модели.
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Рис. 2. Имитация спектров ДТА и электропроводности (б) для состава 1 в эвтектической системе с
полиморфизмом компонента В (а); ТЗ для прототипирования (д-з) области + (в-г) и лазерной
визуализации конод

После того, как геометрически выверенная и согласованная с бинарными системами
и имеющимися разрезами 3D (4D) компьютерная модель наполняется конкретными
экспериментальными данными (координатами базовых точек и оценкой кривизны линий и
поверхностей), она превращается в совершенную 3D (4D) компьютерную модель, которая
не только несет в себе всю полноту информации о системе, но и помогает решать
прикладные задачи визуализации и расчетов материальных балансов.
В отличие от известных ("термодинамических") программ моделирования ФД,
программы Конструктор ФД и Редактор ФД не используют термодинамические
параметры; скорее, их можно отнести к "геометрическим программам". Основной их
недостаток – невозможность прогнозирования значений температурных границ фазовых
областей для составов тройных и четверных систем на основе данных о двойных
системах, как это "умеют" "термодинамические программы", потому что исходные
данные для построения "геометрической" 3D (4D) компьютерной модели - это всего лишь
температуры и составы точек нонвариантных превращений, а также температуры
ликвидуса и солидуса в широком диапазоне составов системы. Однако, этот недостаток
является и их достоинством, так как позволяет решать, прежде всего, задачу визуализации
трехмерных и четырехмерных объектов ФД. Имея в наличии аналитическое описание всех
(гипер) поверхностей, можно выводить на экран любые трехмерные изо- и
политермические разрезы и их двухмерные сечения.
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Кроме весьма удачной визуализации, Конструктор ФД способен рассчитывать
материальные балансы сосуществующих фаз на всех этапах кристаллизации, определять
температурно-концентрационные границы смены типа трехфазных (а также и
четырехфазных в четверной системе) реакций, учитывать конкуренцию одноименных фаз
разного происхождения (первичные кристаллы, продукты эвтектической или
перитектической реакции и т.п.) в нонвариантных перегруппировках фаз. Качество таких
расчетов зависит от качества модели.
Согласование модели с экспериментальными данными – это отдельная сложная
задача. Но всегда, даже примитивная модель, построенная по минимальному объему
имеющейся информации, согласуется с основными принципами геометрической
термодинамики (правилу фаз и правилу о соприкасающихся пространствах состояния).
Отсюда важным является "умение" пространственных компьютерных моделей находить
ошибки и корректировать ФД, построенные по экспериментальным данным и результатам
термодинамических расчетов. С их помощью удобно проводить ревизию публикаций,
посвященных описанию геометрического строения ФД. Невозможно переоценить роль
пространственных компьютерных моделей T-x-y диаграмм не только при обнаружении
ошибок в публикациях результатов термодинамических расчетов, но и в выявлении
неточного, неверного осмысления экспериментальных изо- и политермических разрезов
[2].
Коррекция «Атласа фазовых диаграмм для бессвинцовой пайки». Для помощи в
создании материалов, которые можно использовать в качестве бессвинцовых припоев,
были опубликованы специальные Атласы (проект Европейского научного фонда COST
531). При их подготовке для каждой системы тщательный отбор и согласование
экспериментальных данных сопровождались термодинамическими расчетами в
технологии CALPHAD. При отсутствии или сомнительности данных проводился
дополнительный эксперимент. Окончательный результат по каждой ФД тройной системы
был представлен в виде таблицы нонвариантных реакций, x-y проекции ликвидуса и двухтрех изо- и политермических разрезов. Тем не менее, несмотря на столь скрупулезный
подбор представленных данных, они не лишены противоречий (см., например, [2]).
Фазовые диаграммы со сменой типа трехфазной реакции. Компьютерные 3D
модели ФД оснащены алгоритмами, позволяющими рассчитывать условия, при которых
наступает смена типа трехфазного превращения (эвтектика – перитектика, монотектика –
синтектика, эвтектоид – перитектоид) [4]. При этом, впервые было показано, что каждому
изменению типа фазового превращения в трехфазной области соответствует особая
поверхность. Любая трехфазная область может иметь от одной до трех таких
поверхностей, которые проявляются на изо- и политермических сечениях и влияют на
формирование микроструктуры.
Полиэдрация концентрационных комплексов. Решены вопросы унификации
экспериментальных данных по фазовым равновесиям, полученным из разных источников,
то есть представления их в едином концентрационном пространстве для сравнения,
выяснения противоречий, оценки точности и т.п. [5]. Такую унификацию
концентрационных координат многокомпонентных систем (симплексов и комплексов)
можно производить посредством универсальной системы барицентрических координат,
отвечающих относительному содержанию в смеси каждого из исходных атомов.
Разработаны алгоритмы, устанавливающие связи между элементарными симплексами и
комплексами с произвольными массами в их вершинах через единое концентрационное
пространство (n+1)-компонентной системы с единичными массами в вершинах n-мерного
симплекса. Они позволяют анализировать возможность выполнения заданной фазовой
реакции, проверяя принадлежность состава, отвечающего данному химическому
взаимодействию, концентрационному симплексу или комплексу. Локальные Х(x1,…,xm)
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барицентрические координаты подсистем в едином пространстве n-компонентной
системы Z(z1,…,zn) связаны уравнением Z=KX, где в столбцах матрицы K [mn]
размещены Z-координаты вершин подсистемы. Принадлежность состава G(g1,…,gn)
подсистеме K определяется условием 0<xi<1 для корней уравнения G=KX.
При полиэдрации многомерных фигур важно отслеживать массы материальных
точек в вершинах полиэдров той же или меньшей размерности в системах, описанных
разными авторами, в разных литературных источниках и использующих разные способы
выражения концентрации. С этой целью выведены формулы для расчета масс в вершинах
концентрационного комплекса взаимной системы без нарушения топологической
эквивалентности симплекса, задаваемого исходными элементами, и комплекса взаимной
системы внутри этого симплекса [5].
Для верификации результатов полиэдрации выведены формулы, связывающие
количество вершин графа и связей между ними с количеством получаемых 2D и 3D
симплексов [5]. Они задают соотношения между исходными вершинами полиэдра,
дополнительными вершинами образовавшихся соединений и результирующим
количеством одно-, двух- и трехмерных симплексов, на которые в конечном итоге
разбивается полиэдр.
На них основан алгоритм Топологической Коррекции Списков Разноразмерных
Симплексов полиэдрации четверных и четверных взаимных систем [6]. В отличие от
известного алгоритма, основанного на декомпозиции графа по нулевым элементам
матрицы смежности, этот алгоритм позволяет контролировать процесс полиэдрации,
ускоряет поиск внутренних диагоналей в полиэдре и учитывает возможную их
конкуренцию.
При разработке новых технологий получения сплавов и покрытий при помощи
пространственных компьютерных моделей ФД целесообразно сопоставлять сведения о
фазовых превращений в трехмерном (3D) и четырехмерном (4D) пространствах T-x-y и Тх-у-z диаграмм (как обычных систем, так и систем с протеканием обменных реакций).
Полученные пространственные компьютерные модели позволяют, помимо визуализации
(вращение трехмерной фигуры, проецирование, построение произвольно задаваемых
сечений), прогнозировать схемы кристаллизации для любого трех- или
четырехкомпонентного состава,
выполнять
расчеты
материальных
балансов
сосуществующих фаз при любой температуре и с учетом этапов их образования, являться
источником получения дополнительной информации об этапах кристаллизации и
формирования микроструктуры, давать возможность качественно и количественно
оценивать отношения фаз для заданного состава.
Для исследуемых систем сначала анализируются схематичные варианты
компьютерных моделей альтернативных ФД, которые, затем, уточняются по мере
появления новых экспериментальных и расчетных данных. Такое комплексное изучение
свойств металлических, оксидных, солевых систем (в том числе взаимных) позволяет
оптимизировать технологические процессы, применяемые для разработки новых сплавов
и покрытий, а также создает теоретическую базу для экспериментальной работы по
уточнению параметров фазовых равновесий.
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ДИЗАЙН МАТЕРИАЛОВ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНЫМИ МОДЕЛЯМИ
ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ
Сборка пространственной компьютерной модели многомерной диаграммы состояния позволяет
получить инновационный продукт для использования его в качестве рабочего инструмента материаловеда.
Предложены новые алгоритмы полиэдрации концентрационных комплексов. Расчет вертикальных (для
заданного состава) и горизонтальных (для изотермического состояния изоплеты) материальных балансов
обеспечивает расшифровку и прогноз состава микроструктуры и свойств гетерогенного материала.
Ключевые слова: компьютерное конструирование, материалы, фазовые диаграммы, полиэдрация
систем, металлические порошки, аддитивные технологии, микроструктура, геном материала, программное
обеспечение.
MATERIALS' DESIGN FOR THE ADDITIVE TECHNOLOGIES BY THE COMPUTER
MODELS OF PHASE DIAGRAMS
Assembling of the space computer model for the multidimensional constitutional diagram permits to create
the innovation product and to use it as the working tool of materials scientist. New algorithms for the concentration
complexes polyhedration have been offered. Calculation of the vertical (for the given composition) and the
horizontal (for the isothermal state of isopleth) material balances insures the decoding and prediction of the
microstructure domains and physical properties of heterogeneous material.
Key words: computer-aided design, materials, phase diagrams poliedratsiya system, metal powder, additive
techniques, microstructure, genome material, software.
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КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТ РАСТВОРЕНИЯ
ДИМЕТИЛФЕРРОЦЕНИЛКАРБИНОЛА В НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
РАСТВОРИТЕЛЯХ
П.В. Фабинский
Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск, Россия
Одним из первых аспектов применения ферроцена и его производных, которые
определили развитие промышленного интереса к этим соединениям, является
использование их в качестве антидетонирющих присадок для бензиновых и дизельных
топлив [1]. Хорошо себя зарекомендовали в качестве присадок, обладающих максимально
полезными свойствами – кислородсодержащие производные ферроцена [2]. В качестве
объекта исследования нами выбран диметилферроценилкарбинол (ФК), растворителя –
как бензиновое и дизельное топливо, так и отдельные компоненты, входящие в их состав.
Экспериментальная часть. Теплоты растворения ФК в органических
растворителях определяли прямым калориметрированием в температурном интервале
223-323 К. Для измерения энтальпий растворения ФК пользовались калоримерической
установкой [3], схема которой изображена на рисунке 1.
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Рис. 1. Низкотемпературная калориметрическая установка. 1-пенопласт; 2,3-сосуды Дьюара; 4-латунный
стакан; 6,7-нагреватели; 8-медный термометр сопротивления; 10-калориметрическая ячейка

Рис. 2. Реакционный блок калориметр. 1-калориметрический стакан; 2-ампулоразбиватель; 3-мешалка; 4нагреватели; 5-ампулодержатель; 6-чехол термистора; 7-вводы для загрузки и выгрузки растворителя; 8,10прокладки из силиконовой резины; 9- теплоизолирующий переходник; 11-латунное кольцо; 12-латунная
трубка; 13,16-сальниковые уплотнители; 14-подшипник для вала мешалки; 15-верхняя часть мешалки; 17тешювой разъем; 18-титановый стержень; 19-пенопластовыи изолятор

Данный калориметр отличается высокой чувствительностью и стабильностью
поддержания температуры, возможностью последовательного измерения серии тепловых
эффектов при растворении в одном и том же объеме растворителя без перезарядки
калориметрической ячейки эффективным перемешиванием, высокой герметичностью,
возможностью загрузки гигроскопичных растворителей в реакционный сосуд без контакта
с окружающей средой, наличием устройства для охлаждения его содержимого.
Реакционный стакан (1) калориметра (рис. 2) (емкостью 50 мл) и все внутренние
детали, соприкасающиеся с раствором, выполнены из титана. В реакционном стакане
(толщина стенок 0.2 мм) размещен безиндукционный нагреватель (4), теплообменник,
мешалка турбинного типа (3), механизм крепления (5) и разбивания ампул (2). В ячейке
размещали две ампулы. Для загрузки растворителя в реакционном сосуде имеются два
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ввода (7), на которые сверху надевали вакуумные шланги, надежно пережимающиеся
зажимом. Герметичность ячейки обеспечивается использованием прокладок из
силиконовой резины (8, 10), позволяющей работать при низких температурах.
В качестве практически безинерционного нагревателя использовали элемент,
состоящий из никелевого капилляра, через который пропущена константановая проволока
в двойной шелковой изоляции. Датчиком температуры служил полупроводниковый
термистр марки МТ-54М.
В качестве термостатирующей оболочки применѐн массивный латунный блок со
вставным латунным стаканом. По внешней стороне стакана нарезаны две спиральные
канавки, в одной из которых находится манганиновый нагреватель, во второй - медный
термометр сопротивления. Весь массивный блок помещѐн в специально изготовленный
металлический сосуд Дьюара емкостью 6 литров. Охлаждение термостатирующей
оболочки осуществляли газообразным азотом, поступающим под давлением из внешнего
сосуда Дьюара, где он испарялся нагревателем. Заданную температуру устанавливали по
образцовому платиновому термометру.
Для поддержания с высокой точностью температуры в оболочке имеется схема с
использованием промышленного высокоточного регулятора температуры ВРТ-3.
Точность поддержания температуры по такой схеме меньше, чем 6·10 -4 К, и зависит от
рабочего интервала температур.
Схема регистрации изменений температуры в калориметрической ячейке
обеспечивала высокую точность измерений [3]. Температурная чувствительность схемы
измерения составила 10-4 К, что эквивалентно 3·10-3 Дж ·мм-1 регистрирующего прибора.
В основе калориметрических измерений энтальпий растворения лежит сравнительный
метод. После каждого опыта проводили калибровку электрическим током.
Высушенные до постоянной массы и взвешенные на аналитических весах
тонкостенные стеклянные ампулы заполняли осушенным и измельченным ФК в бюксе в
атмосфере азота. Объем ампулы подбирали так, чтобы свободное пространство после
загрузки в неѐ ФК было минимальным.
Взвешенные и запаянные ампулы помещали в калориметр. После чего,
калориметрическую ячейку герметизировали, вакуумировали и загружали определѐнным
взвешенным количеством растворителя. Далее, всю систему термостатировали при
заданной температуре. Начальный и конечный период опыта записывали на
графопостроителе. Затем, систему в зависимости от величины температурного эффекта
нагревали или охлаждали и, после вновь установленного равновесия, производили
калибровку электрическим током. В отдельных опытах измеряли тепловой эффект
разбивания пустой ампулы, который учитывали в дальнейших расчѐтах.
При изменении концентрации раствора от mi-1 до mi, расчѐт изменения энтальпии
растворения производили по уравнению:
UuUiL0 ( Lk ) 1 R 1  q
ΔН(m1→m2)=
(1)
ФК
g ФК

M

где: Uu - напряжение на нагревателе; Ui - напряжение на образцовой катушке в цепи
нагревателя; τ - время калибровки; ΔL0 и ΔLk - относительные изменения температуры в
условных единицах по шкале самописца; R -сопротивление образцовой катушки; q сумма теплот разрушения ампулы и испарения растворителя в еѐ свободный объѐм; gФК навеска образца; MФК - молекулярная масса образца.
При последовательном растворении навесок ФК интегральную теплоту растворения
находили в общем случае по уравнению:
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n

 mi  pc H ( mi1  mi )
ΔHm=

i
n

 mi

,

(2)

i

где: Δmi - изменение моляльности в i измерении;

n

 m =
i

m - конечная моляльность

i

раствора; n - число последовательных измерений.
Обсуждение результатов. Экспериментальные значения энтальпий растворения
ФК в органических растворителях представлены в таблице1, в которой приведены
усреднѐнные (по навескам) данные по изменению энтальпии (ΔН) растворения ФК при
различных температурах. Нужно отметить, что тепловой эффект растворения не зависит
от величины взятой навески ФК.
Расчет погрешности результатов измерений производили путем суммирования еѐ
составляющих по правилам суммирования случайных погрешностей с учѐтом законов их
распределения [4]. Суммарная ошибка в определении теплового эффекта растворения в
большинстве измерений не превышала 0.7%.
Таблица 1. Энтальпии растворения ФК в различных растворителях при
температурах 223-323 К
n-гексан
m.103
Т, К
323

298

273

253

243

298

273

4.16
8.38
19.40
19.65
7.13
10.24
12.88
20.29
3.54
3.91
5.18
5.29
5.14
11.05
12.29
19.78
5.18
10.72
11.05
17.87
4.25
8.12

H pc

кДж/моль
30.85  0.18
30.83  0.18
30.72  0.24
30.71  0.22
29.14  0.17
29.28  0.18
29.05  0.15
29.34  0.15
27.30  0.25
27.08  0.22
27.25  0.21
27.35  0.24
Толуол
24.54  0.13
24.32  0.13
24.11  0.11
24.50  0.12
22.62  0.12
22.76  0.11
22.77  0.11
22.69  0.10
20.48±0.12
20.34±0.12

n-декан

H pc

m.103

кДж/моль
5.10
32.28  0.19
19.43
32.32  0.19
3.11
30.69  0.17
5.01
30.70  0.16
7.65
30.78  0.16
16.74
30.64  0.14
5.50
28.72  0.15
9.57
28.69  0.14
14.06
28.78  0.14
14.08
28.64  0.16
3.06
27.51  0.21
5.32
27.49  0.20
циклогексен
5.83
25.45  0.13
10.91
25.61  0.14
16.65
25.52  0.13
33.30
25.57  0.15
6.82
23.48  0.13
15.48
23.53  0.14
7.90
21.31±0.14
15.34
21.26±0.14
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Дизельн. топливо
m.103
H

pc

10.08
25.16
5.20
6.45
13.27
14.35
5.20
6.45
13.27
14.35
7.27
8.11
15.22
16.69
6.22
7.14
15.22
20.35
4.85
5.64

кДж/моль
29.74  0.17
29.61  0.15
21.76  0.22
21.72  0.21
21.86  0.15
22.31  0.35
21.76  0.22
21.72  0.21
21.86  0.15
22.31  0.35
бензин
25.16  0.28
25.71  0.29
26.05  0.25
25.27  0.24
23.82  0.15
23.48  0.14
23.52  0.14
23.70  0.13
21.44±0.18
21.63±0.16

243

223

9.90
15.86
4.98
5.15
9.34
10.18

20.42±0.10
20.51±0.10
18.87  0.13
19.09  0.13
19.15  0.12
18.91  0.14

4.21
5.21
-

-

19.74  0.15
19.65  0.17
-

9.18
12.31
4.10
4.77
8.62
9.74

22.11±0.24
21.70±0.10
20.15  0.17
20.34  0.19
20.08  0.19
20.11  0.16

Стандартные изменения энтальпии при растворении ФК получены как
средневзвешенные величины единичных измерений (табл. 2). Энтальпия растворения не
зависит от концентрации в области разбавленных растворов для изучаемых систем и
экстраполяция не проводилась.
Таблица 2. Стандартные изменения энтальпии растворения ФК (кДж/моль) в
различных растворителях
Т, К
323
298
273
253
243
223

n-гексан
30.78  0.21
29.20  0.16
27.24  0.23
-

Толуол
24.34  0.20
22.71  0.11
20.44  0.11
19.01  0.14

n-декан
32.30  0.19
30.70  0.16
28.71  0.15
27.50  0.20
-

Циклогексен
25.57  0.14
23.51  0.13
21.28  0.20
19.19  0.16

На основании сопоставления табличных данных со значениями энтальпии
растворения, полученных из экспериментальных данных по растворимости ФК в
исследуемых системах [5] можно сделать вывод о значительной корреляции, что
подтверждает объективность полученных как экспериментальных данных по
растворимости, так и по калориметрии.
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КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТ РАСТВОРЕНИЯ
ДИМЕТИЛФЕРРОЦЕНИЛКАРБИНОЛА В НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ
Прямым калориметрирванием при различных температурах определены теплоты растворения
диметилферроценилкарбинола (ФК) в ряде индивидуальных углеводородах и топливах. По результатам
измерения вычислены стандартные значения энтальпий растворения, которые хорошо коррелируют со
значениями энтальпий растворения, рассчитанными по данным растворимости в исследованных системах.
Ключевые слова: калориметрирование, энтальпия растворения, диметилферроценилкарбинол,
растворимость, теплота растворения, индивидуальный растворитель, смешанный растворитель.
CALORIMETRIC DETERMINATION OF THE HEATS OF DISSOLUTION OF
DIMETHYLFERROCENYLCARBINOL IN SOME ORGANIC SOLVENTS
Direct calorimetery at different temperatures determined the heat of solution of dimethylferrocennylcarbinol
(ФК) in a number of individual hydrocarbons and fuels. According to the results of measurements calculated
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standard values of enthalpies of dissolution, which correlated well with the values of the enthalpy of dissolution is
calculated according to the solubility in the studied systems.
Key words: calorimetriya, enthalpy of dissolution, dimethylferrocenylcarbinol, solubility, heat of
dissolution, individual solvent, mixed solvent.
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Телефон: +7(391)2273542. Е-mail: pvfab@ngs.ru

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ТАЛЛИЯ(I) С 18-КРАУН-6 ЭФИРОМ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ИОННЫХ СИЛАХ
Д. А. Феофанов, Т. М. Финогенко, П. В. Фабинский, В. А. Федоров
Сибирский государственный технологический университет г. Красноярск
Накопление и систематизация данных о реакциях комплексообразования в растворах
является важной задачей современной химии. Прогнозирование форм существования
веществ в растворе, умение управлять процессами образования и разрушения имеют
большое значение для прикладных наук. Протекание процесса комплексообразования
сильно зависит от химического состава и природы растворителя. Одним из таких
параметров, способных влиять на устойчивость комплекса, является величина ионной
силы раствора.
Соединения с молекулярными полостями, открытые в середине XX века, прочно
вошли в различные исследовательские сферы науки и техники. Самыми
распространенными их представителями являются замкнутые циклы с включением
атомов кислорода, азота и др. Краун-эфиры – соединения с огромным спектром
потенциальных областей применения. Наличие неподеленных электронных пар дает им
уникальную, в своем роде, способность образовывать молекулярные структуры по типу
«гость-хозяин». Интерес к изучению их способности к образованию комплексов с ионами
металлов в растворах постоянно возрастает. Это вызвано четко выраженной
селективностью молекулы органического лиганда образовывать координационные
соединения стехиометрического состава 1:1. Данная избирательность напрямую зависит
от размера молекулярной полости и радиуса центрального иона комплексообразователя
[1-3].
Целью настоящей работы было исследование процесса комплексообразования ионов
таллия(I) с 18-краун-6 эфиром в воде при различных ионных силах, создаваемых хлорной
кислотой. Применение для этой цели растворов солей щелочных металлов может
привести к некорректным величинам констант устойчивости, поскольку известны
комплексы 18-краун-6 эфира с ионами Na+, K+, Rb+, Cs+[4,5].
Экспериментальная часть. Исследование проводили потенциометрическим
методом, основанным на измерении разности потенциалов неполяризуемых электродов в
отсутствии тока в растворе перхлората таллия(I), титруемого раствором 18-краун-6 эфира.
Измерение ЭДС осуществляли на цифровом рН-метре N5170 с точностью ±0,1 мВ.
Электродом сравнения являлся стеклянный электрод ЭСЛ-63-07-СР. Его калибровка
производилась титрованием воды раствором хлорной кислоты марки «х.ч.». Тангенс угла
наклона для стеклянного электрода равен 58,5. Индикаторным электродом служил
таллийселективный халькогенидный, стеклянный электрод с твердым контактом ХС-Tl001. Калибровку проводили по стандартизированному раствору TlNO3 при всех ионных
силах. По еѐ результатам построены графики зависимости ЭДС от логарифма
концентрации ионов таллия(I). На рисунке 1 приведен график для 0,009 моль/л ионной
силы раствора, определен тангенс угла наклона электродной функции [6].
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Рис. 1. Калибровочный график таллийселективного электрода при I = 0,009 моль/л

Расчет концентрации ионов Tl+ проводился по уравнению Нернста с учетом тангенса
угла калибровочной прямой индикаторного электрода, который соответствует величине
заявленной в паспорте электрода. При повышении ионной силы раствора электродная
функция меняется. Еѐ значения при всех ионных силах приведены в таблице 1.
Таблица 1. Изменение тангенса угла наклона электродной функции от ионной силы
I, моль/л
tg α

0.009
- 48.7

0.021
-48.6

0.041
-47.50

0.061
-47.36

0.081
-47.16

0.100
-46.90

0.200
-46.74

Константу устойчивости исследуемого комплекса Tl(I) рассчитывали
использованием закона действующих масс применѐнного к равновесной системе [7]:
Tl+ + [18K6] ↔ [Tl 18K6]+

K

уст



Tl 18K6 

с



Tl 18K6


Рассчитанные по результатам измерения ЭДС значения логарифма константы
устойчивости комплекса [Tl18K6]+ с учетом изменения ионной силы раствора, а также
значения констант устойчивости пересчитанные к нулевой ионной силе по уравнению
Васильева, преобразованного для 298.15 К [8] приведены в таблица 2. Также для
пересчета константы устойчивости к нулевой ионной силе был построен график
зависимости Ψ = f (√I), изображенный на рисунке 2, где:

Таблица 2. Значения константы устойчивости комплекса [Tl18K6]+ при разных
ионных силах и с пересчетом к нулевой ионной силе раствора
I, моль/л
lgK

0
2.43

0.009
2.23±0.
04

0.021
2.18±
0.03

0.041
2.15
±0.05
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0.061
2.10
±0.04

0.081
2.00
±0.08

0.100
1.87
±0.09

0.200
1.72
±0.10

2,6

Ψ

2,5
2,4
y = -1,6028x + 2,4368
R2 = 0,964

2,3
2,2
2,1
2
1,9

√I

1,8
1,7
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Рис. 2. Пересчет константы устойчивости к нулевой ионной силе раствора

Из приведенного рисунка 2 можно сделать вывод, что повышение ионной силы
раствора ведет к уменьшению устойчивости комплексного соединения таллия(I) с 18краун-6эфиром. Однако, значения lgK при I< 0,1 требует дополнительных исследований
из-за высокой погрешности работы индикаторного электрода в растворах с рН < 1.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ТАЛЛИЯ (I) С 18-КРАУН-6 ЭФИРОМ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ИОННЫХ СИЛАХ
В работе изучено влияние ионной силы раствора на процесс образования комплексов таллия (I) с 18краун-6 эфиром. Результаты пересчитаны к нулевой ионной силе с использованием уравнения Васильева.
Ключевые слова: краун-эфиры, комплексообразование, гость-хозяин, 18-краун-6-эфир, таллий(I),
ионная сила, потенциометрия, уравнение Васильева.
THE COMPLEXATION OF THALLIUM(I) WITH 18-CROWN-6 ETHER AT VARIOUS IONIC FORCES
The influence of ionic force of solution on the complexes formation of thallium (I) with 18-crown-6 ether.
The results recalculated to zero ionic force using Vasiliev equation.
Key words: crown ethers, complexation, guest-host, 18-crown-6-ether, the ion of thallium(I), the ionic force,
potentiometry, Vasilievequation.
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АССОЦИАЦИЯ АМФИФИЛЬНЫХ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ
ХЛОРИНА e6 И МЕТИЛФЕОФОРБИДА a
О.В. Шухто, Т.Н. Солодухин, О.М. Старцева, И.С. Худяева, Д.В. Белых,
А.В. Кустов, Ю.В. Романенко, Д.Б. Березин
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,
НИИ Макрогетероциклических соединений, г. Иваново,
ФГБУ науки Институт химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар,
ФГБУ науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново
Соблюдение баланса гидрофильных и гидрофобных свойств тетрапиррольного
макрогетероцикла (МГЦ) является одним из ключевых условий его применения в
медицинских целях, поскольку оно обеспечивает не только растворимость препарата в
модельных биосовместимых жидкостях, его целевой транспорт в ткани, но и, в случае
фотодинамической терапии (ФДТ), закрепление фотосенсибилизатора (ФС) на клеточной
мембране или проникновение внутрь нее. Снижение гидрофильности ФС ведет к его
ассоциации в водных растворах, которая, в свою очередь, оказывает негативное влияние
на процессы генерации синглетного кислорода, необходимого для эффективной
реализации механизма ФДТ.
Амфифильные свойства молекул МГЦ достигаются за счет введения в гидрофобный
макроцикл заместителей, потенциально способствующих увеличению растворимости в
воде и снижению степени ассоциации в водно-органических средах.
Исходный метилфеофорбид а (I) был синтезирован по известной методике [1].
Синтез 17(3)-диоксидинового коньюгата пирофеофорбида а (II), а также производных
хлорина е6 (соед. VII, VIII, X, XI) будет опубликован в другой работе.
Для определения способности к ассоциации нами были получены производные
хлорина е6: мезо-13(1)-метиламид хлорина е6 15(2),17(3)-диметиловый эфир (III) [1],
хлорин е6 13(1)-N-метиламид-15(2)-диэтилен-гликолевый-17(3)-метиловый эфир (IV),
хлорин е6 13(1)-N-метиламид-15(2),17(3)-диэтиленгликолевый эфир (V), хлорин е6 13(1)N-метиламид-15(2)-пентаэтиленгликолевый-17(3)-метиловый эфир (VI) [2] – ряд
амфифильных хлоринов с олигоэтиленгликольными звеньями в качестве полярной части,
отличающихся длиной олигоэтиленгликольной цепи и положением гликольного
фрагмента в макроцикле, а также хлорин е6 13(1)-N-метиламид-15(2)-метиловый-17(3)диоксидиновый эфир (VII) и его димер (VIII).
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Отдельный интерес представляют катионные производные хлорина е6, содержащие
одну [3] или несколько заряженных четвертичных аммонийных групп (соед. IX-XI)
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Экспериментальная часть. Нами спектрофотометрическим методом изучена
ассоциация МГЦ (соед. I–XI) в системе EtOH-H2O с массовой долей воды >40%.
Ассоциация хромофоров по мере увеличения концентрации воды сопровождается
уменьшением интенсивности полос поглощения в ЭСП, их уширением и некоторым
смещением Qx-полосы. Известно, что такие спектральные изменения соответствуют
процессам ассоциации в бинарных растворителях, состоящих из сильно- и
слабосольватирующего компонентов [4].
К раствору окрашенного соединения в спирте с постоянной концентрацией
добавляли смесь этанол – вода с известным содержанием компонентов, помещали в
термостатированную кювету спектрофотометра, регистрировали ЭСП. Зависимости
оптической плотности раствора от процентного содержания воды в системе представляют
собой кривые титрования (рис. 1–4), которые позволили определить точки
полупревращения молекулярных форм хромофоров в ассоциаты (% Н2О) (табл. 1).
Ассоциация производных хлорофилла (I–X) подтверждалась в снижении степени
интенсивности испускания I в электронных спектрах их флуоресценции (ЭСИ) (табл. 1,
рис. 6). Все исследования проводились при одинаковых концентрациях МГЦ (7.310-6
моль/л для ЭСП и 1.110-6 моль/л для ЭСИ), что позволяет проводить сравнение
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оптических плотностей растворов и их спектров в системах с различным соотношением
этанол – вода.
Таблица 1. Характеристики процесса ассоциации флоринов и хлоринов в системе
«этиловый спирт - вода»
Соедине
ние
VIII
II
XII
XI
IX
I
VII
X
IV
III
V

Точка начала ассоциации в
системе Et-OH – H2O, масс. %
Н2О
43.7
48.8
52.7
59.5
60.0
61.4
61.4
61.7
72.4
66.0
80.0

Точка
полупревращени
я, масс. % Н2О
52.6
59.7
61.5
72.5
79.7
84.5

Отношение интенсивностей
полос в спектрах
флуоресценции, IEtOH/IH2O
24
6
56
194
8
11
23
7

Результаты и их обсуждение. Электронные спектры всех изученных МГЦ содержат
полосу Соре в области 400-450 нм, характерную для ароматических тетрапиррольных
соединений и от 2 до 4 полос в области 450-700 нм в зависимости от типа хромофора (рис.
1-3). Порфирины (H2P) и хлорины (H2Chl) проявляют слабую зависимость положения
полос в ЭСП от полярности и электронодонорной природы среды.
Ассоциация и димеризация порфиринов (Н2Р) и металлопорфиринов (МР) в водных
растворах широко изучена [5]. Обнаружено, что эти процессы сильно зависят от таких
физико-химических характеристик, как ионная сила раствора, рН среды, структура
растворителей и их сочетание.
Поскольку агрегаты порфиринов обнаруживают особые спектральные свойства,
молекулярную ассоциацию, обычно, изучают методами электронной абсорбционной
спектроскопии и флуоресценции [6]. Электронная система порфирина, содержащая 22 электрона, проявляет способность к сильному -- взаимодействию, что содействует
образованию двух структурных типов агрегатов – Н-тип с батохромным смещением всех
полос в ЭСП и J-тип с гипсохромным смещением полосы Соре и батохромным
смещением полос в видимой области спектра, по сравнению с соответствующим
мономером. Спектры ассоциатов J-типа формируются благодаря переходам,
поляризованным параллельно наиболее протяженной оси агрегата, а Н-типа – благодаря
переходам, поляризованным перпендикулярно этой оси [7, 8].
Как и ожидалось, в нашем случае наибольшую склонность к ассоциации в системе
EtOH-H2O проявляет димер VIII, который начинает образовывать ассоциаты уже при
43.7%-ном содержании воды в этаноле, и полностью переходит в ассоциированную форму
в 78%-м водном растворе (рис. 1, табл.1.). Изменения ЭСП, наблюдаемые в процессе
спектрофотометрического титрования, характерны для образования ассоциатов J-типа [7],
при этом, наиболее батохромная Qx-полоса в ЭСП смещается с 661 нм в чистом этаноле до
666 нм в 90%-ной воде.
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Рис. 1. Кривая спектрофотометрического титрования на max = 661 нм (а) и изменение ЭСП (б) соединения
VIII при различных соотношениях компонентов в системе вода – этанол

Пример монодиоксидиновых производных показывает, что соединения на основе
феофорбида а являются более гидрофобными по сравнению с хлоринами е6. Об этом
свидетельствует тот факт, что 17(3)-диоксидиновый эфир пирофеофорбида а (II) начинает
образовывать ассоциаты в 45% воде в этаноле, а в 68% H2O-EtOH уже полностью
переходит в ассоциат (точка полупревращения 60%); тогда как хлорин е6 13(1)-Nметиламид-15(2)-метиловый-17(3)-диоксидиновый эфир (VII) имеет точку начала
ассоциации при соотношении 61.4% H2O-EtOH, а в 100% воде процесс ассоциации все
еще не завершен (табл. 1.).
В ЭСП ассоциата 17(3)-диоксидинового эфира пирофеофорбида а (II) появляется
уширенная расщепленная Qx-полоса с max = 678 нм, полосы в ЭСП хлорина е6 13(1)-Nметиламида-15(2)-метилового-17(3)-диоксидинового эфира (VII) смещаются батохромно с
уширением, Qx-полоса с 661 нм смещается до 667 нм.
Неожиданным оказался тот факт, что незамещенный метилфеофорбид а (I) показал
меньшую склонность к ассоциации, чем 17(3)-диоксидиновый эфир пирофеофорбида а
(II), в который введен гидрофильный фрагмент диоксидина вместо гидрофобной СН3группы. У метилфеофорбида а (I) процесс ассоциации начинается при 61.4% содержании
воды в этаноле, в 70% водном растворе он полностью завершается, а в ЭСП появляется
выраженная Q-полоса max = 694 нм (рис. 2).
Таким образом, введение заместителя, который должен увеличивать гидрофильность
молекулы, смещает точку начала ассоциации с 61.4% Н2О у метилфеофорбида а (I) до
48.8% у 17-диоксидинового эфира пирофеофорбида а (II). Вероятно, такой обратный
эффект достигается за счет возникнове-
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Рис. 2. Кривая спектрофотометрического титрования max = 666 нм (а) и изменение ЭСП (б) I при различных
соотношениях компонентов в системе вода – этанол

ния дополнительных стерических затруднений, в ходе сольватации связанных с введением
объемистого заместителя – фрагмента диоксидина. Переход от метилфеофорбида а (I) к
13(1)-N-метиламиду хлорина е6 15(2),17(3)-диметиловому эфиру (III) связан с раскрытием
экзоцикла с одновременным введением N-замещенной амидной группы.
В этом случае, точка начала ассоциации смещается в системе H2O-EtOH до 66%
H2O, вплоть до 90% воды в этаноле процесс ассоциации не завершен. Изменение ЭСП при
спектрофотометрическом титровании III аналогично VII и VIII – происходит
батохромное смещение полос (Qx полоса смещается с max = 660 нм до max = 666 нм) с их
некоторым уширением.
Введение в молекулу хлорина е6 одного водорастворимого диэтиленгликольного
фрагмента незначительно изменяет гидрофильность молекулы. Так, хлорин е6 13(1)-Nметиламид-15(2)-диэтиленгликолевый-17(3)-метиловый
эфир
(IV)
начинает
ассоциировать в 72% H2O-EtOH, спектральные изменения при этом аналогичны
наблюдаемым в этой системе для III, VII и VIII (образование ассоциата сопровождается
смещением Qx-полосы с max = 660 нм до max = 663 нм). Процесс ассоциации завершается
в 87% H2O-EtOH (табл. 1.).
Замена двух метокси-групп в соединении III на диэтиленгликольные фрагменты
смещает точку полупревращения с 66 до 80% воды в этаноле. Хлорин е6 13(1)-Nметиламид-15(2),17(3)-диэтиленгликолевый эфир (V) начинает ассоциировать в системе
H2O-EtOH в 80% воде, при этом в 91% воде процесс ассоциации уже завершается (рис.
3).
Образование ассоциата в этом случае не сопровождается смещением полос в ЭСП,
происходит лишь равномерное их уширение и снижение интенсивности.
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Рис. 3. Кривая спектрофотометрического титрования max = 660 нм (а) и изменение ЭСП (б) V при
различных соотношениях компонентов в системе вода – этанол

Удлинение цепи до пентаэтиленгликольной (VI) приводит к отсутствию
спектрального проявления ассоциации вплоть до 10% EtOH в воде. Раствор VI в воде
также не показывает в ЭСП ассоциата, однако, он остается неистинным даже при
многократном фильтровании через тонкий фильтр Шотта и центрифугировании.
Изменение ЭСП катионных форм производных хлорина е6 (IX, X, XI) при
увеличении содержания воды в системе H2O-EtOH, в отличие от всех остальных
изученных объектов, показывает некоторое гипсохромное смещение Qx-полосы с
сохранением общего типа спектра, что свидетельствует об образовании ассоциатов
другого типа [6, 7]. Так, например, спектральные изменения, возникающие у IX, можно
отнести к образованию Н-ассоциатов; начало этого процесса фиксируется при содержании
воды в этаноле 62%. Гипсохромное смещение Qx-полосы составляет в этом случае всего
2-3 нм.
Аналогичный характер спектральных изменений показывают и соединения IХ, X и
XI (рис. 4). У Х и ХI гипсохромное смещение Qx-полосы в ЭСП при переходе от
неассоциированной формы к ассоциату составляет 8 нм (от max = 670  662 нм у Х и 659
 652 нм у ХI), изменения в интенсивности полосы Соре незначительные. При этом, даже
в воде с крайне небольшим (3%) содержанием спирта не удалось обнаружить завершение
образования их ассоциированных форм.
Основным выводом, который можно сделать, исходя из анализа данных по
ассоциации катионных форм IХ, X и XI, является отсутствие зависимости точки начала
ассоциации в системе H2O-EtOH от количества заряженных групп в молекуле (1, 2 или 3);
все три катионных производных хлорина е6 начинают ассоциировать в 60-62% H2O-EtOH.
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Рис. 4. Кривая спектрофотометрического титрования max = 670 нм (а) и изменение ЭСП (б) X при
различных соотношениях компонентов в системе вода – этанол

Нами было проведено исследование поведения IV в водно-этанольном растворе в
присутствии солюбилизатора Твин 80 (полисорбат-80 –неионогенное ПАВ со степенью
оксиэтилирования 80). Установлено, что присутствие в системе H2O-EtOH 1% Твин 80
препятствует образованию ассоциированных форм (рис. 5).
А

а

б
, нм

Рис. 5. ЭСП IV в системе H2O-EtOH с 98% содержанием воды в присутствии 1% Твин 80 (а) и без
солюбилизатора (б)

Анализ спектров испускания флуоресценции исследованных МГЦ показывает, что
во всех изученных системах наблюдается значительное (от 10 до 200 раз в зависимости от
типа ФС) тушение флуоресценции без смещения I полосы ЭСИ (рис. 6, табл. 1.).
Таким образом, все изученные соединения в соответствии с точкой начала
ассоциации в водно-спиртовых растворах можно расположить в следующий ряд по
уменьшению склонности к ассоциативным процессам: VIII  II  XII  XI  IX  I  VII
 X  IV  III  V.
Необходимо отметить, что тушение флуоресценции, определенное как отношение
интенсивностей первых полос в спектрах ЭСИ ассоциированной и неассоциированной
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форм, не связано со способностью соединения образовывать ассоциаты, и определяется
лишь природой макроциклического лиганда (табл. 1.).
Наименьшие изменения в ЭСИ при переходе от неассоциированной формы к
ассоциату наблюдаются у соединений XI, X, и V – производных

а

б

Рис. 6. Спектры флуоресценции макрогетероцикла IV в 51 % H2O/EtOH (а) и 90 % H2O/EtOH (б)

хлорина е6, содержащих в макроцикле две или три катионные четвертичные аммонийные
группы, либо два остатка диэтиленгликоля. Наибольшее тушение флуоресценции было
зафиксировано у незамещенного метилфеофорбида а (I).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 15-13-00096).
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АССОЦИАЦИЯ АМФИФИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ
ХЛОРИНА Е6 И МЕТИЛФЕОФОРБИДА А
В работе изучено состояние ряда производных хлорина е 6 и феофорбида а в водном этаноле.
Показано, что в средах с высоким содержанием воды соединения находятся в ассоциированной форме;
сделаны предположения о структуре и составе ассоциатов. Проанализировано влияние типа гидрофильных
групп в макроцикле на склонность соединений образовывать агрегаты того или иного типа.
Ключевые слова: фотодинамическая терапия, сенсибилизаторы, макрогетероциклы, ассоциация,
спектры поглощения, спектры флуоресценции.
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ASSOCIATION OF AMPHIPHILIC MACROHETEROCYCLES BASED ON CHLORIN E6 AND
METHYLPHEOPHORBIDE A
In this work the behavior of chlorin е6 and pheophorbide а derivatives by UV-VIS and fluorescence
spectroscopy in aqueous ethanol is studied. It is shown that in solutions with high percentage of water compounds
are associated; suggestions about the structure of associates are made. The influence of the type of hydrophilic
groups in the macrocycle on the aggregation character is analyzed.
Key words: photodynamic therapy, sensitizers, macroheterocycles, association, UV-Vis spectra,
fluorescence spectra.
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ЦИКЛИЗАЦИЯ ЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ-2-АЦЕТИЛ-4-ГИДРОКСИ-5АЛКОКСИПЕНТАНОВЫХ КИСЛОТ
С.Э. Тагаева, М.Б. Каримов, З.Б. Бурибаева
Таджикский национальный университет
Важные гетероциклические соединения как пиразолон и его многочисленных
аналогов можно получать из функциональных производных глицерина. Пиразолоновый
цикл входит в состав ряда весьма эффективных лекарственных препаратов. Широкое
применение как жаропонижающие (антипиретические) и болеутоляющие (анальгетические) средства получили: 1-фенил-2,3-диметил-пиразолон-5, известный в медицине
под названием антипирин, 1-фенил-2,3-диметилпиразолон(5)-4-метиламино-N-метиленсульфит натрия или анальгин [1].
Из указанной группы соединений широкое применение в медицинской практике
нашли антипирин, пирамидон, анальгин и бутадиен. Эти препараты обладают хорошо
выраженными жаропонижающими, болеутоляющими и противовоспалительными
свойствами при сравнительно хорошей переносимости.
Производные пиразолона предложено использовать в качестве ингибиторов
гипоксигеназы при лечении ишемии и аритмии, ревматических, аллергических и
астматических заболеваний, отеков, эмболий, легочной гипертензии, кислородной
интоксикации и изъязвлений, а также в качестве противовоспалительных средств.Соль
пиразолона, полученная на основе миндальной кислоты - «туссол», используется при
лечении коклюша.
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Изучение трансформации ряда пиразолонов в водной среде показало, что они
оказывают стимулирующее действие на развитие рыб и на формирование качества
водной среды в рыбоводных прудах [2].
А также, известно, что гидроксиазо соединения фенильного и нафтильного рядов –
широко и давно известные азокрасители и азопигменты для различного вида тканей
(шерсти, хлопка, полиамида и др.). Большинство из используемых в текстильной
промышленности красителей данного класса представляют собой так называемые
металлокрасители и металлопигменты, являющиеся по сути комплексными
соединениями кальция, стронция, бария, марганца и других металлов. Производные 1фенил-3-метил-4-азопиразолона-5 и металлокомплексы на их основе находят
применение в различных областях науки и техники (например, в качестве красителей для
текстильных и других материалов, в аналитической химии для определения металлов, в
качестве медицинских препаратов и др.). Успех пиразолоновых красителей обусловлен
простотой реакции азосочетания, большими возможностями для структурных изменений
и адаптации к нуждам различных применений красителей, а также довольно высоким
для большинства красителей коэффициентом молярной экстинкции [3].
Широкое применение производные пиразолонов нашли в качестве экстрагентов
для извлечения, концентрирования и определения ряда металлов в аналитической химии.
В тонком органическом синтезе эти соединения имеют важное значение. На основе
эфироаминов, содержащих остатки первичных аминов, можно осуществит переход к
новым представителям гетероциклических соединений, а также к более сложным
полициклическим системам.
Для развития синтезов на основе производных глицерина мы предприняли попытку
получения нового ряда производных пиразолонов с использованием метода
наращивания углеродного скелета этого триола остатком ацетоуксусного эфира. Способ
разработанный нами в отличие от предыдущих методов синтеза пиразолонов-5 дает
возможность получения монозамещенных производных по СН2- группе пиразолонового
цикла [4].
Провели исследование по изучению циклизации этиловых эфиров 2-ацетил-4гидрокси-5-алкоксипентановых
кислот
с
фенилгидразином
для
получения
фенилпиразолонового цикла по следующей схеме:

Z=RO, (R=C2:C7)
Соединение (I) синтезировано взаимодействием алкоксихлорпропанолов с
ацетоуксусным эфиром в присутствии этилата натрия. Реакцию проводили при
перемешивании и нагревании в течение 14-24 часов. Интервал продолжительности
данной реакции зависит от времени образования и выпадения в осадок кристаллов
целевого продукта. После чего ее охлаждали и выпавшие кристаллы отфильтровывали.
При этом, выход конечных продуктов 1-фенил-4 (3' -алкокси-2'-оксипропил)-3метилпиразолон-5 (III) составила 82-90%.
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Данный процесс протекает медленнее и с большой продолжительностью, по
сравнению с участием гидразингидратом, что объясняется возможными стерическими
затруднениями, создаваемыми громоздкой фенильной группой этого реагента.
Установлено, что объем и размеры алкильных радикалов висходных 2-ацетил-4гидрокси-5-алкоксипентановых кислот не оказывают существенного влияния на
протекание процесса циклообразования.
Однако, при более низких температурах осуществления этой реакции при
продолжительности процесса до 72 часов выход образующегося целевого продукта не
превышает 10%. В случае проведения процесса при более высоких температурах (>95 0С)
выход основного продукта резко уменьшается и при этом наблюдается расщепление
цикла под действием образующейся воды.
Методами элементного анализа, ИК-спектроскопий, ТСХ подтверждены состав,
структура и чистота синтезированных соединений. В ИК-спектре путем сравнения
характерных полос поглощений исходных производных и конечных продуктов
циклизации наблюдается исчезновение полос поглощений, характеризующихся остатки
сложноэфирной(1746-1735 см -1) и нитрильной (2272-2254 см -1) группы исходных
веществ и появления полос поглощений в областях 3508-3492 см -1 (NН), 3105-3086 см 1 (пиразолоновое кольцо).
Физико-химические константы 1-фенил-4 (3' -алкокси-2'-оксипропил)-3метилпиразолон-5 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Важнейшие физико-химические константы 1-фенил-4 (3' -алкокси-2'оксипропил)-3-метилпиразолона-5
№
1
2.
3.
4.
5.
6.

R
С2Н5О
С3Н7О
С4Н9О
С5Н11О
С6Н13О
С7Н15О

Выход
%
76.4
74.5
74.8
71.1
70.1
69.3

Тпл.0С

% N найд/выч.

196-199
202-203
216
211
229
241

9.93/10.14
9.48/9.66
9.03/9.21
8.64/8.81
8.37/8.43
7.87/8.09

Rf
а*
0.42
0.41
0.39
0.39
0.37
0.36

б*
0.34
0.36
0.35
0.38
0.33
0.30

R-алкильные радикалы
Rf–хроматографические системы:
а* - пиридин : бутанол
б*- этанол: аммиак

Из данных таблиц видно, что с удлинением алькильной части температура
плавления полученных веществ увеличивается, а процентный состав азота уменьшается,
соответственно.
В результате проведенного синтеза по изучению циклизации этиловых эфиров 2ацетил-4-гидрокси-5-алкоксипентановых кислот с фенилгидразином для получения
фенилпиразолонового цикла, установлено, что объем и размеры алкильных радикалов в
исходных
2-ацетил-4-гидрокси-5-алкоксипентановых
кислот
не
оказывают
существенного влияния на протекание процесса циклообразования.
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ЦИКЛИЗАЦИЯ ЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ-2-АЦЕТИЛ-4-ГИДРОКСИ-5-АЛКОКСИПЕНТАНОВЫХ
КИСЛОТ
На основе производных глицерина было предпринято попытка получения нового ряда производных
пиразолонов с использованием метода наращивания углеродного скелета с остатком ацетоуксусного
эфира. Разработанной способ в отличие от предыдущих методов синтеза пиразолонов-5 дает возможность
получения монозамещенных производных по СН2 - группепиразолонового цикла.
Ключевые слова: 1-фенил-2,3-диметил-пиразолон-5, антипирин, этиловые эфиры 2-ацетил-4гидрокси-5-алкоксипентановых
кислот,
фенилгидразин,
фенилпиразо-лоновый
цикл,
алкоксихлорпропанолы.
CYCLIZATION OF ETHYL-2-ACETYL-4-HYDROXY-5-ALKOKSIPENTANOVYH ACIDS
For development synthesis on the basis of derivatives of glycerin receiving a new number of derivatives
pirazolone with use of a method of extension of a carbon skeleton of this trial by the rest of atsetoacetics air made
an attempt. The way developed by us unlike the previous methods of synthesis pirazolonov-5 gives the chance of
receiving the nonreplaced derivatives on CH2 - group of a pirazolones cycle.
For the purpose of receiving a fenilpirazolones cycle us it was carried out researches on studying of
cyclization of ethyl air 2-acetyl-4-gidroksi-5-alkoksipentanes of acids with the fenilgidraziny.
Key words: 1-fenil-2,3-dimethilpirazolones -5, antipirine, 2-acetyl-4-gidroksi-5-alkoksipentanes,
pirazolones-5. atsetoacetic, pirazolonescycle.
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РАСЧЁТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ БЕРИЛЛИЯ С
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Т.Д. Джураев, И.Ш. Муслимов, М.И. Халимова, Э.Р. Газизова,
А.М. Сафаров, Ф.К. Рахимов
Таджикский технический университет им. М.Осими
В настоящее время разработка новейших промышленных сплавов сделала
возможным широкое практическое использование бериллия. В сплавах с алюминием,
медью, никелем, магнием и другими металлами, содержащими небольшие добавки (0.22.5%) бериллия, он трѐх- и даже пятикратно увеличивает твердость, коррозионную
стойкость и пластичность основного металла. Добавки бериллия облагораживают легкие
сплавы, в частности сплавы на основе алюминия и магния. Это связано с малой
плотностью бериллия и его высокой температурой плавления. Достижение высоких
показателей физико-механических и химических свойств сплавов с малыми добавками
бериллия экономически оправдывают его применение. Однако, для более эффективного
использования этого металла необходимо исследование его взаимодействия с рядом
химических элементов. Для разрешения такой проблемы, следует уделить особое
внимание процессу построения и изучения диаграмм состояния с участием указанных
металлов.
Отсутствие экспериментальных данных по взаимной растворимости бериллия и
всего ряда редкоземельных металлов побудило нас, используя расчетные методы,
восполнить этот пробел. С этой целью были применены расчетно-теоретические методы,
приводимые в работах [1, 2]. Согласно статистическим прогнозам [3] предполагаемые
эвтектические и монотектические превращения и незначительная растворимость РЗМ в
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бериллии и бериллия в РЗМ в твердом состоянии объясняется большими различиями
размерного, структурного и электрохимического факторов у взаимодействующих
компонентов.
Согласно теории двухзонной модели твердых растворов, первая и вторая
концентрационные границы в бинарных сплавах определяются [2] выражениями:
и

(1)

и

,

(2)

где: Рi – внутренний потенциал компонентов; Ri – атомные радиусы; k – предельная
энергия электронов и t – температура.
Значения внутренних (контактных) потенциалов (Р) и предельной энергии (k)
определяются [2-4] из выражений:
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где: h - постоянная Планка; n - удельная плотность электронов; m - масса электрона; Ri атомные радиусы. Электронная концентрация компонента (С0) и предельная электронная
концентрация (Спр) вычисляются из равенств:
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где: h, k, 1 - рентгенографические индексы Мюллера и Z-координационное число.
Температуры нонвариантных равновесий со стороны бериллия определялись по
известному уравнению (7) Шредера-Ван-Лаара [4] с учѐтом образования твѐрдых и
жидких растворов:
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где: Т1 – температура плавления основного компонента; х тв и хж – значения концентраций
твѐрдых и жидких растворов; ΔН – теплота фазового перехода и R – газовая постоянная.
Отсутствующие данные температур нонвариантных равновесий со стороны РЗМ
находились [4] из полуэмпирического соотношения:

Тэ
 0.65 .
Т пл

(8)
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Температуру и состав критического распада определяли по следующим [5, 6]
уравнениям:
2Q1  Q2  кр
6Q2 кр 2
(9)

Tкр 
x 2 1  х кр
x 2  1  х кр
2 
2 ,
R
R
2



х =  Q1  4Q2   Q1  4Q2   Q1  Q2 .
(10)
9Q2
9
Q
9
Q
2
2


В уравнения (9, 10) входят параметры, которые нетрудно определить, используя
данные о фазовых равновесиях в системах Bе-РЗМ. Значения энергии взаимодействия в
сосуществующих фазах рассчитаны из условия равенства химических потенциалов
компонентов в равновесных жидкостях при температуре монотектического равновесия
(табл.1).
кр
2

Таблица 1. Координаты значений предельной растворимости, эвтектических (Э*) или
монотектических (М**) концентраций компонентов (% ат.) и температур
нонвариантных превращений для систем Ве-РЗМ

Размерный фактор, %

Предельная растворимость

Эвтектика* или монотектика**

Температура Э* или М** со
стороны Ве, °С

Предельная растворимость

Эвтектика* или монотектика**

Температура Э* или М** со
стороны РЗМ, °С

1
Ве-Sc
Be-Y
Be-La
Be-Ce
Be-Pr
Be-Nd
Ве-Pm
Be-Sm
Be-Gd
Be-Tb
Be-Dy
Be-Ho
Be-Er
Be-Tm
Be-Lu

Атомный радиус, Ǻ

Систем
а

Ве в РЗМ

Внутренний
потенциал РЗМ, эв

РЗМ в Ве

2
4.286
3.545
3.268
3.425
3.443
3.472
3.586
3.556
3.550
3.630
3.664
3.693
3.734
3.780
3.841

3
1.64
1.80
1.88
1.83
1.83
1.82
1.65
1.80
1.30
1.78
1.77
1.77
1.75
1.75
1.72

4
31.69
37.64
40.64
39.17
39.01
38.84
39.01
39.84
37.82
37.11
36.75
36.39
36.02
35.65
35.27

5
0.21
0.12
0.09
0.10
0.11
0.11
0.15
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.14
1.15

6
1.89*
1.86*
1.92**
1.87**
1.88**
1.87**
1.46**
1.87**
1.87**
1.86**
1.85**
1.87*
1.84*
1.87*
1.82*

7
1245*
1246*
1244**
1245**
1245**
1245**
1252**
1246**
1246**
1245**
1246**
1245*
1246*
1245*
1246*

8
0.37
0.19
0.15
0.17
0.17
0.18
0.28
0.19
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.23
0.26

9
3.40**
3.05**
3.01*
3.02*
3.04*
3.04*
2.62*
3.06*
3.06*
3.08*
3.08*
3.11**
3.10**
3.15**
3.12**

10
1321**
1250**
719*
598*
739*
812*
862*
881*
1154*
1197*
945*
1288**
1318**
1365**
1461**

Результаты расчѐтов по уравнениям (1-10) значений предельной растворимости
компонентов в жидком и твѐрдом состояниях, температур превращений (по методу
Шредера-Ван-Лаара) и координат критического распада (по методу Б.П. Бурылѐва) в
системах Ве-РЗМ (кроме Eu и Yb) приводятся в таблицах 1 и 2.
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Таблица 2.Расчѐтные значения энергии взаимообмена (Q1) и (Q2), концентраций
(ат.%) в области расслаивания (х1) и (х2) и координат критического распада (хкр, tкр)
в двойных системах бериллий-РЗМ
Система
Ве-Sc
Be-Y
Be-La
Be-Ce
Be-Pr
Be-Nd
Ве-Pm
Be-Sm
Be-Gd
Be-Tb
Be-Dy
Be-Ho
Be-Er
Be-Tm
Be-Lu

х1
1.94
1.91
1.92
1.87
1.88
1.87
1.46
1.87
1.87
1.86
1.85
1.92
1.89
1.92
1.87

x2
96.6
96.9
86.9
86.9
86.9
86.9
87.3
86.9
86.9
86.9
86.9
96.8
96.9
96.8
96.8

Q1
54175
51932
51125
51393
50685
50685
54324
51427
50718
50685
50718
52698
54373
55287
58527
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Q2
-6874
-5677
-23665
-23858
-22925
-22925
-27100
-23873
-22940
-22925
-22940
-6004
-5661
-5107
-5406

xкр
45.1
46.0
34.2
34.2
34.5
34.5
33.4
34.2
34.5
34.5
34.5
46.0
46.0
46.4
46.4

tкр, °С
2809
2701
2461
2476
2439
2439
2631
2477
2440
2439
2440
2740
2847
2915
3102

t,C˚

а)

t,C˚

Ж
2809

б)

Ж
2701

45.1

46.0

1541

1522

Ж Ве + β



99.6

ат.%









(γLa)



ат.%

t,C˚

е)

2439
34.5
1289

Ж Ве + Ж Pr


α + Ж Pr



0.11

0.06



(αВе)

←

Ве

ат.%



(βPr)







739

1.87
←

96.9

86.9

1245



931



86.9



0.11

795

99.8

0.05

(αPr)→

←



(αВе)

Ве

(βNd)

←

96.9

812

Pr

1021

α + Ж Nd







1.88

Ж Ве + Ж Nd

(βBe)→ 1270

1245



Ce

Ж

2439
34.5
1289

726

(αСе)→

Ве

Ж

(βBe)→ 1270



(αВе)

La

(βСе)

←

99.8

←

(αLa)→

ат.%


96.9



0.05

310,(βLa)→

(αВе)

798

598

99.8 

←

α + Ж Ce

0.10

865





1.87
←

96.9

86.9

1245



918

719

t,C˚ д)

Ж Ве + Ж Се



86.9

α + Ж La

Ве

Ж

1289





г)

(βBe)→ 1270

0.09

0.04

Y

б)

2476
34.2

1244
1.92

(αY)→

ат.%

t,C˚

Ж Ве + Ж La



(αВе)



1289

(βBe)→ 1270

99.9



Ве

Ж
2461
34.2



1246



в)

←



96.9
99.8

0.12

Sc

Ж Ве + β

1.86



(αSc)→

Ве










(αВе)

t,C˚

1.91

99.8



0.21
←

(βBe)→

1245

1.89









(βBe)→ 1270

96.6

(βY)

←

1478

1250



1.94

1289






1289

(βSc)

1337

1321



←

Ж Ве + Ж Y



Ж Ве + Ж Sc

863

99.8

(αNd)→

ат.%

Nd

Рис.1. Диаграммы состояния двойных систем бериллия со скандием (а), иттрием (б), лантаном (в),
церием (г), празеодимом (д) и неодимом (е)

Системы бериллия с европием и иттербием представляют собой системы с полным
отсутствием взаимодействия компонентов, как в жидком, так и в твѐрдом состояниях. Для
расчѐта их параметров взаимодействия мы использовали приближение регулярных
растворов на основе теории статистической термодинамики [7-10].
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ж)

Tb
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Ж
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1.89
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Ж
2740

2440
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1289

Ж Ве + Ж Tb

е)

Ж

1356

(αGd)→
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1289

(βBe)→ 1270

(αВе)

←

Ве

Sm

t,C˚

д)

Ж
2439
34.5

ат.%



г)



Ве

Pm

99.8



1246



ат.%





0.07

(βSm)(αSm)
→
→

(αВе)


96.9

1154

734,



Ве

t,C˚

←

(αPm)→

α + Ж Gd

0.12

99.8 

(βGd)

←

1235



(αВе)



0.07



922
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←

96.9
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0.10



0.12
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(γSm)

←
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←
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1074





0.15
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1.87
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1.46
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Ж Ве + Ж Sm

(βBe)→ 1270

1252



Ж
2440
34.5
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Ж Ве + Ж Pm



1289

в)



2631
33.4

(βBe)→ 1270

t,C˚

Ж
2477
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Ж



t,C˚
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t,C˚
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(αВе)

←

Ве

ат.%

Er

Ве

ат.%

Tm

Ве
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Рис.2. Диаграммы состояния двойных систем бериллия с прометием (а), самарием (б), гадолинием
(в), тербием (г), диспрозием (д), гольмием (е), эрбием (ж), тулием (з) и лютецием (и)

На основании этих расчѐтов нами, не прибегая к эксперименту, что весьма важно
для практических целей, были впервые построены диаграммы состояния бериллия с
редкоземельными металлами (рис. 1, 2), которые представляют собой системы
монотектического типа с наличием областей гомогенности, кроме систем с Eu и Yb,
характеризующихся полным отсутствием взаимодействия компонентов (рис. 3).

143

Eu, % (по массе)

0
t,C˚

80.9 91.8
а)

96.2 98.5 100

Ж Ве + Ж Eu
Твα-Ве + Ж Eu

Твβ-Ве + ЖEu

800

1597˚

1600

1270˚

1289˚
1200

822˚

20

40

ат.%

60

Eu, % (ат.)

82.8 92.7 96.6 98.7 100
б)
Ж Ве + Г(Yb)
Ж Ве + Ж Yb
Твα-Ве + Ж Yb

1320˚
1270˚

Твβ-Ве + Ж Yb
819˚
795˚

800
Тв α-Ве + Тв β-Yb

Тв α-Ве + ТвEu

400
0
Ве

0
t,C˚

Ж Ве + Г(Eu)

1600
1289˚
1200

Yb, % (по массе)

400
0
Ве

80 100
Eu

Тв α-Ве + Тв α-Yb
20

40

60

ат.%

Yb, % (ат.)

80 100
Yb

Рис.3. Диаграммы состояния двойных систем бериллия с европием (а) и иттербием (б)

Во всех системах бериллия с РЗМ (кроме Eu и Yb) со стороны ординаты
легкоплавкого или тугоплавкого компонента наблюдаются эвтектические или
монотектические превращения. В системах Ве-Eu и Ве-Yb взаимное легирование
компонентов практически не изменяет температуру их плавления.
Все расчеты выполнены на ЭВМ по заранее составленной программе на языке
«Visual Basic».
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1.

РАСЧЁТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ БЕРИЛЛИЯ
С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
В работе приводятся результаты расчѐтного построения диаграмм состояния бериллия с
редкоземельными металлами, которые представляют собой системы монотектического типа с наличием
областей гомогенности, кроме систем с Eu и Yb, характеризующихся полным отсутствием взаимодействия
компонентов
Ключевые слова: расчет, построение, диаграмма состояния, бериллий, редкоземельные металлы,
уравнения зонной модели растворов.
ESTIMATED CHARTING STATE BERYL AND RARE EARTH METALS
The paper presents the results of calculation of phase diagrams construction of beryllium from rare earth
metals.
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Key words: calculation, construction, state diagram, beryllium, rare earth metals, band model equations
solutions.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ РОДАНИДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ЦИНКА(II) С АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Б.Т. Бобоева, Л.Р. Холикова
Таджикский национальный университет
Цинк в небольших количествах необходим для жизнедеятельности растений,
животных и человека. Он входит в состав некоторых ферментов и гормонов [1-3].
Аспарагиновая кислота играет важную роль в организме при переаминировании,
биосинтезе мочевины, пиримидиновых оснований, метаболизируется до фумаровой
кислоты.
Ранее нами сообщалось о разработанной методике синтеза и результатах
исследования физико-химических свойств координационных соединений цинка с
аспарагиновой кислотой [4]. Настоящее исследования является продолжением указанной
работы и посвящена синтезу и исследованию свойств новых роданидсодержащих
комплексов цинка с аспарагиновой кислотой.
В качестве исходных реагентов при синтезе смещаннолигандного комплекса цинка с
аспарагиновой кислотой использовали хлорид цинка марки «ч.», а в качестве лигандов
аспарагиновую кислоту и роданид аммония NH4 SCN «х.ч.». Синтез координационных
соединений цинка с аспарагиновой кислотой осуществляли в водно-этанольной среде.
Синтез [Zn(C4H5O4NH2)(H2O)2SCN]SCN. 0,77 г аспарагиновой кислотой
растворяли в 20 мл этанола и к полученному раствору при интенсивном перемешивании
небольшими порциями последовательно добавляли 1 г ZnCl2·2H2O и 0,44 г роданида
аммония. Мольное соотношение Zn:Asp:SCN составляло 1:1:2. Реакционную смесь
нагревали в колбе с обратным холодильником до изменения цвета раствора и образования
осадка. Осадок отделяли от раствора фильтрованием, промывали этанолом (30 мл),
эфиром (25 мл) и высушивали до постоянной массы в эксикаторе над КОН. Полученный
комплекс представляет собой мелкокристаллическое соединение, хорошо растворяется в
ДМФА, ДМСО и минеральных кислотах. Не растворяется в других известных
органических растворителях. Выход 67%. Для [Zn(C4H5O4NH2)(H2O)2SCN]SCN найдено,
%: Zn – 13.48; S – 13.27; N – 11.61; H2O – 10.90; Вычислено, %: Zn – 13.21; S – 13.20; N –
11.30; H2O – 7.46.
Синтез [Zn(C4H5O4NH2)2(H2O)2](SCN)2. Белое кристаллическое соединение
указанного состава было получено аналогично по методике, разработанной для
предыдущего соединения. Соотношение реагирующих компонентов Zn:Asp:SCN
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составляло 1:2:2. Выделенное соединение хорошо растворяется в воде, ДМФА, ДМСО и
минеральных кислотах, практически нерастворимо в ацетоне, бензоле, толуоле. Выход
68%. Для [Zn(C4H5O4NH2)2(H2O)2](SCN)2 найдено, %: Zn- 18.62; S – 18.38; N – 12.03; H2O –
7.80. Вычислено, %: Zn – 18.19; S –18.03; N –12.01; H2O – 10.31.
Для установления состава синтезированных соединений был проведен химический
элементный анализ. Содержание цинка определяли весовым методом в виде ZnS,
роданид- ионы - гравиметрическим, а азот-фотометрически, на фотометре марки SQ 118
(Merk). Содержание кристаллизационной и координированной молекул воды определяли
ИК- спектроскопическим и гравиметрическим методами [5].
Для установления способа координации аспарагиновой кислоты и роданид- ионов к
цинку (II), были сняты ИК – спектры исходных соединений и синтезированных
комплексов общего состава:
[Zn(C4H5O4NH2)(H2O)2SCN]SCN и [Zn(C4H5O4NH2)2(H2O)2](SCN)2 (рис. 1-3).
Показано, что молекула аспарагиновой кислоты и роданид иона координированы к цинку
(II) бидентатно. В спектрах синтезированных комплексов цинка в области валентно деформационных колебаний атомов кислорода карбоксильной группы аспарагиновой
кислоты при 1550-1500 см-1 наблюдаются две полосы, которые отличаются от
соответствующих полос в спектрах лиганда. Полоса при 1539 см-1 сдвигается в
высокочастотную область на 5-20 см-1, при 1525 см-1, напротив, в низкочастотную на 4-12
см-1. Это свидетельствует об участии гидроксильных групп аспарагиновой кислоты в
координации с металлом. В низкочастотной области спектров комплексов обнаружены
новые полосы (по сравнению со спектрами лигандов), которые отнесены к колебаниям
связей М – О (H2O) и М – N (Asp).
В интервале 1400-1529 см-1 присутствуют полосы, характерные для колебаний
координационных молекул воды. В спектрах комплекса [Zn(C4H5O4NH2)(H2O)2SCN]SCN
полосы γ(С-О) и γ(С=О) проявляются при 1400, 460, 1630 см-1, соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о том, что аспарагиновая кислота в
координационных соединениях, полученных путем замещения внутрисферных лигандов
на роданид– ионы, также координируется к цинку (II) монодентатно, через донорные
атомы азота аминогруппы и бидентатно – мостиковым, через атомы кислорода двух
карбоксильных групп. Кроме основных характеристических полос поглощений в спектрах
исследованных соединений проявляются новые интенсивные полосы поглощений в
области 2050 – 2065 см-1. Эти полосы в соответствии с работой [5] и нашими данными
отнесены к валентным колебаниям роданид ионов, которые координированы к цинку(II)
посредством донорных атомов азота.

Рис. 1. ИК–спектр аспарагиновой кислоты
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Рис. 2. ИК-спектры комплексного соединения [Zn(C4H5O4NH2)(H2O)2SCN]SCN;

Рис. 3. ИК – спектр комплексного соединения [Zn(C4H5O4NH2)2(H2O)2](SCN)2

Для изучения поведения комплексов в растворе и установления характера их
внутренней и внешней сферы, кондуктометрическим методом была изучена молярная
электрическая проводимость синтезированных соединений (табл. 1 и 2).
Таблица 1. Температурная зависимость молярной электрической проводимости (µ,
Ом-1 см2 моль-1) роданидного комплекса цинка с аспарагиновой кислотой состава
[Zn(C4H5O4NH2)(H2O)2SCN]SCN
mS
27
30
32
37
44

Т, К
283
293
303
313
323

æ, Ом-1·см-1
0,000027
0,00003
0,000032
0,000037
0,000044

μ, Ом-1·см2·мол-1
27
30
32
37
44

1/Т,К-1
0,0058
0,0055
0,0051
0,0047
0,0043

lg μ
1,43
1,48
1,50
1,57
1,64

Таблица 2. Температурная зависимость молярной электрической проводимости (µ,
Ом-1 см2 моль-1) роданидного комплекса цинка с аспарагиновой кислотой состава
[Zn(C4H5O4NH2)2(H2O)2](SCN)2
mS
172
183
194
211
232

Т, К
283
293
303
313
323

æ, Ом-1· см-1
0,000172
0,000183
0,000194
0,000211
0,000232

Ом-1·см2·мол-1.
172
183
194
211
232

1/Т, К-1
0,0058
0,0055
0,0051
0,0047
0,0043

lg μ
2,235
2,26
2,29
2,32
2,36

Из представленных таблиц следует, что в диметилформамидных растворах данный
комплекс: [Zn(C4H5O4NH2)(H2O)2SCN]SCN ведет себя как электролит типа 1:1 и значения
его молярной электрической проводимости составляют 27 - 44 Ом-1 см2 моль-1, а комплекс:
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[Zn(C4H5O4NH2)2(H2O)2](SCN)2 - как электролит типа 1:2, и значения μ составляют 172 232 Ом- см2моль-1. Установлено, что при повышении температуры значения μ несколько
возрастают. Этот экспериментальный факт можно объяснить тем, что с повешение
температуры раствора комплексов степень их диссоциации ( ) и скорость передвижения
ионов увеличиваются.
Hа основании проведенных физико – химических исследований образование
роданидо - аспарагиновых комплексов цинка (II) можно описать следующими реакциями:
ZnCl2·2H2O+C4H5O4NH2+2NH4SCN→[Zn(C4H5O4NH2)(H2O)2SCN]SCN+2NH4Cl
ZnCl2·2H2O + 2C4H5O4NH2+2NH4SCN → [Zn(C4H5O4NH2)2(H2O)2](SCN)2 +2NH4Cl
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РОДАНИДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЦИНКА(II) С АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Настоящее исследование посвящено синтезу и исследованию свойств новых роданид-содержащих
комплексов цинка с аспарагиновой кислотой. Показано, что молекула аспарагиновой кислоты и роданид
иона координированы к цинку (II) бидентатно. Установлено, что при повышении температуры значения
молярной электрической проводимости комплексов несколько возрастают. С повешением температуры
раствора комплексов степень их диссоциации и скорость передвижения ионов увеличиваются.
Ключевые слова: цинк(II), аспарагиновая кислота, замещение лигандов, синтез, координация,
соединение, проводимость, ИК -спектр.
THE RODANID COORDINATES COMPOUNDS Zn(II) WITH ASPARAGINES AСIDE
The capacity of hangmen of ligands in the binary coordinates Zn (II) with asparagines aсide. Is studied it is
determined that in the water atanoly condition while regular maturing of binary coordinate with rodanid ions water
hangmen of molecules inside of spheres with atsydoligands.
The structure of new binary through method of changing the ligands wish we had in the result defining
through the analysis of chemical elements, the infrared spectroscopy and conduct meter.
Key words: zinc(II), aspartic acid, ligand substitution, coordination complex synthesis, compounds
elektprovodnost IR -spectrum.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(II, III) И ЦИНКА(II)
В ВОДНО-АЦЕТАТНЫХ РАСТВОРАХ
Дж.А. Давлатшоева, И.Р Рахмонов, М.М. Рахимова, К.Дж. Суяров, М.У. Бобоев
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Координационные соединения переходных металлов с органическими лигандами
являются важными биологически активными веществами. Часто физиологическая и
фармакологическая активности комплексных соединений на много превышает активность
кислот [1,2]. Гетероядерные координационные соединения проявляют также уникальные
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свойства, они тоже могут быть использованы во многих областях биологии,
фармакологии, медицины, косметологии и т.д. Поэтому, исследование методов получения,
процессов формирования, общих свойств и возможных аспектов применения гомо- и
гетероядерных, моно- и полиядерных координационных соединений представляет научнопрактический интерес и является приоритетным направлением многих областей
химической науки.
Ацетатные координационные соединения и процессы их образования достаточно
изучены, в частности на перхлоратном фоне в узкой, кислой области (рН=0,5-4,0) [ 3-5].
Первоначальная теория метода оксредметрии не могла объяснить закономерности
образования комплексов, определить состав гетеровалентных и многоядерных соединений
в нейтральной и щелочной областях рН. Окислительная функция Юсупова [6] дала
возможность исследовать процессы образования комплексов не зависимо от сложности
состава во всем интервале рН. В настоящей работе мы сделали попытку использовать
дополненную теорию метода окислительного потенциала Кларка-Никольского и
окислительную функцию для изучения систем с гетероядрами, а именно: Fe(II)-Fe(III)Zn(II)-уксусная кислота–вода в широком интервале рН.
Согласно теории метода [7-9] были получены экспериментальные кривые
зависимости ЭДС системы от одного из имеющихся концентрационных параметров: рН,
рСr, pCo, pCHL при постоянстве всех остальных, температуры и ионной силы раствора. На
рисунке 1 представлены зависимости ЭДС от рН для систем Fe(II)-Fe(III)-уксусная
кислота–вода и Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-ацетат-ион-вода на сульфатном фоне.

Рис.1. Зависимости ЭДС систем Fe(II)-Fe(III)-ацетат-ион-вода (кривая 1) и Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-ацетат-ионвода(кривая 2) от рН при температуре 298 К, ионной силе раствора 1.0 и концентрационных параметрах: С
-3
-3
Fe(II) = С Fe(III) = 1·10 и CHL=1·10 моль/л

Полученные зависимости показывают, что в системе без гетероатома процесс
формирования комплексов железа начинается при рН 2.2 и протекает вплоть до рН 8.8.
Уменьшение ЭДС системы, согласно теории метода, связано с образованием комплексов
Fe(III), а увеличение, может быть объяснено формированием гетеровалентных ацетатных
комплексов и (или) координационных соединений Fe(II).
Экспериментальная кривая 2 свидетельствует о том, что в присутствии гетероатома
Zn(II) в изученной системе процесс комплексообразования имеет место, но существуют
некоторые особенности. Так, например, рН начала образования комплексов в присутствии
цинка смещается в кислую область, рН формирования гетеровалентного комплекса и
координационных соединений двухвалентного железа также смещается в кислую область
более, чем на одну единицу рН. Заканчивается процесс комплексообразования раньше,
при рН= 7,8.
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Для определения ядерности комплексов получены экспериментальные кривые
зависимости ЭДС от концентрации Fe(III) (рис. 2) и Fe(II) (рис. 3).

Рис. 2. Зависимость ЭДС системы Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-ацетат-ион-вода от рСFe(III) при температуре 298 К,
ионной силе раствора 1,0 и концентрационных параметрах: СFe(II) = 1·10-3иCHL=1·10-3моль/л. Кривые
относятся к рН: 1- 1,5. 2- 3,0. 3-4,5 и 4-6,0. 5-7,0

Рис. 3. Зависимость ЭДС системы Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-ацетат-ион-вода от рСFe(II) при температуре 298 К,
ионной силе раствора 1,0 и концентрационных параметрах: СFe(III) = 1·10-3иCHL=1·10-3моль/л. Кривые
относятся к рН: 1- 1,5. 2- 3,0. 3-4,0. 4-6,0

На приведенных экспериментальных кривых при всех значениях рН раствора четко
прослеживается образование наклонов 0, , которые свидетельствуют о формировании
одноядерного комплекса двухвалентного железа. Остается уточнить только количество
лиганда во внутренней координационной сфере комплекса, что мы сделаем по наклонам
следующей экспериментальной кривой зависимости ЭДС системы от рС L (pис. 4).
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Рис. 4. Зависимость ЭДС системы Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-ацетат-ион-вода от рСL при температуре 298 К, ионной
силе раствора 1,0 и СFe(III) = СFe(II) =1·10-3моль/л. Кривые относятся к рН: 1- 0,5. 2- 1,5. 3-4,5. 4-6,5

Ядерность образующихся координационных соединений по гетероатому
определялась по наклонам кривых зависимости ЭДС от концентрации ионов цинка в
растворе при различных значениях рН (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость ЭДС системы Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-ацетат-ион-вода от рСZn(II) при температуре 298 К,
ионной силе раствора 1,0 и концентрационных параметрах: С Fe(III) = С Fe(II) = 1·10-3 моль/л. Кривые относятся
к рН: 1- 2,5. 2- 3,5. 3-4,5. 4-6,0.

Анализ наклонов всех полученных экспериментальных кривых позволил составить
стехиометрическую матрицу (табл. 1) реакций образования комплексов. Затем, по их
значениям составлена химическая модель равновесий (табл. 2), существующих в
изученной
системе
и
включающая
приближенный
состав
образующихся
координационных соединений.
Таблица 1.Стехиометрическая матрица реакций образования комплексов в системе
Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-ацетат-ион-вода
№
п/п
1
2

Интервал
рН
1,0 – 2,0
2,0 -3,5

Зависимость ЭДС от концентрационных переменных
рН
рСох
рСred
рСZn+2
рСHL
0
0
0
0
0
-
,0
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3
4
5
6

3,5 -5,0
5,0 -6,8
6,8 -7,2
7,0-7,75

-2
-
-3
-

0




-
-/2
-
-

,0
,0
/2,,0
,0


2



Таблица 2. Химическая модель и приближенный состав комплексов, образующихся
в системе Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-ацетат-ион-вода
Fe(III)
q
1

Fe(II)
p
0

H
s
0

L
l
1

OH
k
0

0

Zn(II)
j
0
0

2

0

2

0

1

1

0

0

2

0

1

0

0

2

0

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1
0

Состав комплексов
[FeL(H2O)5]2+

[FeIIZn IIL(H2O)9]3+
[FeIIL(H2O)5]2+

ЛИТЕРАТУРА
1. Яцимирский Н.Б. Проблемы бионеорганической химии / Н.Б. Яцимирский. –М.: Знание, 1976. –
64 с.
2. Крисс Е.Е. Координационные соединения металлов в медицине /Е.Е. Крисс. –Киев: Наукова
думка, 1986. –216 с.
3. Юсуфов З.Н. Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. Монография
/ З.Н. Юсуфов, М.М. Рахимова. -Душанбе: Сино, 2013. -312 с.
4. Рахимова М. Комплексообразование ионов Fe, Co, Mn и Cu с одно- и многоосновными
органическими кислотами, нейтральными лигандами в водных растворах: автореферат
диссертации на соискание ученой степени д.х.н. / М.Рахимова. –Душанбе: Эр-граф, 2013. -32 с.
5. Юсупов З.Н. Координационные соединения некоторых 3d – переходных элементов с
биоактивными лигандами: дис. докт. Наук / З.Н. Юсупов. –Душанбе, 1998. - 330 с.
6. Юсупов З.Н. Способ определения состава и констант образования координационных
соединений //З.Н. Юсупов. Патент РТ № TJ 295. Заявка №37000501. Опуб. в бюлл. № 21, 2001г.
7. Оксредметрия / Б.П.Никольский [и др.]. –Л.: Химия, 1975. -305 с.
8. Захарьевский М.С. Оксредметрия / М.С. Захарьевский. - Л: Химия, 1967. -118 с.
9. Якубов, Х.М. Применение оксредметрии кизучению комплексообразования / Х.М. Якубов. –
Душанбе: Дониш, 1966. -121 с.
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(II, III) И ЦИНКА(II)
В ВОДНО-АЦЕТАТНЫХ РАСТВОРАХ
В водно-ацетатных растворах с использованием метода окислительного потенциала КларкаНикольского и окислительной функции Юсупова на сульфатном фоне изучены процессы
комплексообразования в системе Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-уксусная кислота –вода при температуре 298
К и ионной силе раствора 1,0 моль/л. Установлено, что в указанной системе последовательно
образуются комплексные соединения состава: [FeL(H2O)5]2+, [Fe2L2(H2O10)]4+, [FeIIIFeIIL2(H2O)10]3+,
[FeIIIZnIIL2(H2O)8]3+, FeIIZnIIL(H2O)9]3+, [FeIIL(H2O)5]2+.
Ключевые слова: железо, цинк, уксусная кислота, комплексные соединения, потенциал,
ЭДС, гетероатом, состав.
COMPLEXATION OF IRON(II, III) AND ZINC(II) IN WATER-ACETATE SOLUTIONS
In water-acetate solutions by using the method of the oxidation potential of Clark Nicholas and
oxidative functions of Yusupov on the sulfate background studied the process of complex formation in
the system Fe(II)-Fe(III)-Zn(II)-acetic acid –water at a temperature of 298 K and ionic strength of the
solution is 1.0 mol/L. It is Established that in the specified system sequentially formed complex
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compounds
of
the
composition:
[FeL(H2O)5]2+,
[Fe2L2(H2O10)]4+,
[FeIIIFeIIL2(H2O)10]3+,
[FeIIIZnIIL2(H2O)8]3+, FeIIZnIIL(H2O)9]3+, [FeIIL(H2O)5]2+.
Key words: iron, zinc, acetic acid, complex compounds, potential, EMF, hetero-atom,
composition.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ФУЛЛЕРЕНУ С60 АЛКИЛДИАМИНО-, АМИНО- И
ИМИНОКИСЛОТ С РАЗНЫМИ МОЛЕКУЛЯРНЫМИ СТРОЕНИЯМИ И
НУКЛЕОФИЛЬНОСТЬЮ
Ш.Х. Халиков, С.В. Алиева, Д. Шарипова, М. Умархон, С.З. Зафаров
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
.
На основе реакции нуклеофильного присоединения синтезированы алкил-диамино-,
амино- и иминокислотные производные фуллерена С60:
N-С60 (Н3) [карбамил -L- Aлa- OH]3 · 9 H2O (1)
N, N′ - С60 (Н6) [1.6 - Диаминогексан]3 (2)
N, N′ -С60 (Н8) [ L-Лиз-OH]4 · 10H2O (3)
N-C60(H4)[Гли-OCH3]4 (4)
В химии фуллеренов с полиеновыми свойствами особую роль играет
реакционноспособность корковой участки шарообразного фуллерена С60 за счет его
электроноакцепторных свойств. Подобное свойство придаѐт фуллерену С 60 проявлять
склонность к реакциям радикального, нуклеофильного и циклоприсоединения [1]. Все эти
процессы целенаправленно используются для функционализации фуллерена С60
приводящего к модификации ядра фуллерена С60 для получения новых соединений с
прогнозируемыми биологическими свойствами.
Присоединение нуклеофила к поверхности полиолефина С 60 в основном идет по
связи 1.2 и 1.4, так как в отрицательно заряженный углеродный каркас, отрицательный
заряд преимущественно локализован на примыкающих к группе нуклеофила в данном
участке с появлением небольшой электронной плотности в положение 2 и 4
«бензольного» кольца сфероида фуллерена [2]. Самыми необходимыми требованиями к
фуллереновым производным является получение более гидрофильных производных,
поскольку растворимость в воде – одно из необходимых условий для проведения
биологических испытаний. Следует, отметить, что присоединение фуллеренового остатка
к полярному органическому соединению приводит к сильному повышению
гидрофобности и ослаблению его полярности. Высокогидрофильные соединения плохо
проникают через липидные мембраны, а средние гидрофильные вещества быстрее
проходят через неѐ. Труднорастворимые вещества (липофильные) в воде, попав в
мембрану, остаются там, и на этом их распределение по организму заканчивается.
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Изменяя липофильность вещества в сторону уменьшения, можно достичь значение,
позволяющее этому соединению проникать почти во все ткани организма [3].
Липофильность фуллеренового кора может играть решающую роль во взаимодействии
производных фуллерена с биологическими объектами как in Vitro так и in Vivo.
Присоединение С60 к защищѐнной по карбоксильной группе аминокислоте повышает
липофильность молекулы субстрата, уменьшая его гидрофильность. Одним из возможных
вариантов получения гидрофильных производных фуллерена С 60 является химическая
модификация активной части фуллерена С60 введением солюбилизирующих довесков.
Целью данной работы является синтез и исследование алкил диамино и
аминокислотных производных фуллерена С60, включающих L-Лизин, карбамил-L-Аланин,
N, N′-1.6-Диаминогексан и Гли-ОСН3 и дальнейшее изучение биологической активности
этих соединений. В результате проведенных реакций нуклеофильного присоединения
названых соединений с фуллереном С60 получены соединения (1-4). Соединение (1)
синтезировали с использованием его карбоксиангидрида по схеме:
COCl2 + NH2 - CH(CH3)-COOH

диоксан, (-2 Оо С)

NH  C

H3C - CH
(5)
медленная
гидратация

NH  COOH

0o C

 8H2O C , NaOH, 70о С
60

H3C - CH  COOH
ДМФА, хлорбензол
(6)
быстрая
гидратация
NH2 - CH(CH3)  COOH + СO2
выше ОоС
(8)
+
H
С60  N  СOOH
(9)

O
O

C

O

С60  N  СOONa
H3С  CH  СOONa
(7)

H3С  CH  СOOH

Данный способ состоит из четырѐх стадий:
1)
получение газообразного фосгена (СОCl2) действием на тетрахлорида
углерода серным ангидридом (Н2SO4·SO3);
2)
получение N-карбоксиангидрида-L-Аланина (5) исходя из газообразного
фосгена и L-Аланина в диоксане;
3)
медленная гидратация N-карбоксиангидрида-L-Аланина при 0 оС в
кристаллогидрате карбамил-L-Аланина;
4) получение N-C60 карбамил -L-Аланина.
Обращая внимание на выше приведенную схему реакции необходимо отметить, что
во время превращения N-карбоксиангидридаланина в карбамилаланин при медленной
гидратации не следует допускать повышения температуры выше 0 оС, так как может
происходить разложение карбоксиангидридаланина на аланин с выделением углекислого
газа.
Проблема селективности при функционализации фуллерена С 60 и получении
индивидуальных соединений требует однозначного определения числа присоединившихся
функциональных групп к С60. Решение данной проблемы достигается при использовании
данных масс-спектрального анализа для определения молекулярной массы исследуемого
соединения. Необходимо отметить одно важное обстоятельство, которое заключается в
лѐгкой доступности связывания фуллерена С60 к первичным и вторичным
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аминосоединениям, а также произвольное выпадение основного продукта из реакционной
среды и удобной очистки от других примесей промыванием выпавшего осадка на воронке
толуолом и метанолом.
Представляло интерес изучение нуклеофильности и реакционноспособности
иминной группы карбамил-L-Аланина при нуклеофильном присоединении к молекуле
фуллерена С60, который непосредственно связан с N-карбоксильной группой с большим - I
эффектом, понижающим нуклеофильность иминной группы и основанность атома азота в
молекуле. Синтез соединения (1) проводили в щелочном растворе диметилформамида при
интенсивном перемешивание и прикапывании при 800С раствора фуллерена С60 в
хлорбензоле или дихлорбензоле, где через некоторое время наблюдается изменение цвета
реакционной среды из фиолетового до тѐмно-коричневого и постепенное выпадение
основного продукта в виде коричневого осадка из реакционной среды. По окончании
реакции продукт фильтруют, промывают хлорбензолом, толуолом и метанолом для
удаления непрореагировавшихся компонентов. Следует отметить, что карбамил-L-Аланин брали в 10-кратном избытке, учитывая вместимость корковой части фуллерена
С60. Однако, расчеты показали, что на корковую часть поверхности фуллерена С 60
присоединилось всего три остатка карбамил-L-Ала-нина, о чем свидетельствуют
результаты масс-спектрометрии (m/z 1199) (рис. 1).

Рис.1. Масс-спектр N-С60 (Н3) [карбамил -L-Aлa-OH]3 · 9 H2O

Таким образом, по количеству присоединившегося карбамил-L-Аланина к
фуллерену С60 можно судить о вероятности образования трис-пространственной
структуры N-С60-карбамил-L-Аланина.
Аналогично первому синтезу, также были получены фуллеро N, N1-С60--1.6Диаминогексан, N, N1-С60-L-Лизин-ОNa и N-С60-Гли-ОСН3. По сравнению с карбамил-LАланином реакция присоединения 1.6-Диаминогексана к фуллерену С60 в отсутствии
щелочи протекает интенсивнее и заканчивается в течение 2-3 часов, причем с большим
выходом (88.67%) в отличие от фуллеро С60-карбамил-L-Аланина (52%). Однако, по
растворимости в воде соединение (2) является труднорастворимыми нежели соединение
(1).
Масс-спектральный анализ показывает присоединение трѐх остатков к поверхности
фуллерена С60 с массой 1030,8681 единиц соответствующей формуле N, N′-С60 (Н6) [1.6Диаминогексан]3 (рис.2) схема реакции соединение 2.
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Рис.2. Масс-спектр соединения N, N′-С60 (Н6) [1.6-Диаминогексан]3

Аналогично (1), также из хлорбензольного раствора фуллерена и щелочного
раствора диметилформамида, содержащего L-лизин (в 7 каратном избытке), получали
аморфный фуллеро С60-Лиз4-ONa, который растворяли в воде и подкисляли соляной
кислотой, чтобы освободить карбоксильную группу от натрия. После очистки и
окончательной нейтрализации выход продукта составил 54.8%. Для выяснения количества
присоединившего лизина на корковую часть фуллерена С 60 использовали реакцию с
азотнокислым серебром, выделяя серебреную соль фуллеролизина. По количеству
выделившего осадка определяли наличие 4-х остатков L-лизина, присоединившихся к
углероду поверхности фуллерена С60. Это может подтвердить данные масс-спектрометрии
соединения с молекулярной массой 1444 (рис.3).

Рис.3. Масс-спектр N, N′ -С60 (Н8) [ L-Лиз-OH]4 · 10H2O

Отнимая от данной массы, массу фуллерена С60 (720) и оставшуюся массу поделив
на молекулярную массу натриевой соли лизина согласно формулы (А) получим 4 остатка
лизина. Присоединение 4-х остаток лизина на поверхности фуллерен С60 приводит к
образованию стерео N, N′ - тетроцикло-L-лизин-фуллеро С60 за счет 1.2 и 1.4
присоединения.

(H)2

H

H

H
H
(H)2

W=

m1 - m2
a  mn (1,2,3,4) (A)
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где: W- количество аминокислоты (аминосоединения) присоединившегося к С60;
m1- масса вещества (С60 аминосоединения) взятое из масс-спектрограммы;
m2 - масса фуллерена С60 (720);
mn (1,2,3,4)- масса аминосоединения, используемого в реакции, где 1,2,3,4-количество
отдельного аминосоединения (аминокислоты);
а - количество аминосоединения или аминокислоты взятое в реакции присоединения к С 60.

Схема синтеза соединения (3)

Исследование 1Н ЯМР-спектров показывает, что резонансные сигналы отдельных
протонов в соединении (3) проявляются в слабых полях δ=1.29-8.81, доказывающие
электроноакцепторное влияние фуллеренового сфероида. Сродство к электрону (СЭ) и
энергия ионизации (ЭИ) фуллерена С60 (2.7 и 7.57 эВ) выше, чем большинства
органических
ароматических
соединений,
что
указывает
на
сильные
электроноакцепторные свойства, делающие молекулу С60 одновременно как донором, так
и акцептором электронов в химических процессах. Подобные свойства сферы фуллерена
способствуют сильному притяжению молекулы полярного субстрата в процессе реакции и
образовывать сомкнутую цепочку (кольцо) на своей поверхности, формируя 1.2 или 1.4
квазициклическую структуру в зависи-мости от длины цепи.
В принципе присоединение фуллерена С60 к метиловому эфиру глицина не
отличается от других соединений (1-3). Однако, по нуклеофиль-ности аминная группа
данного соединения превосходит самого глицина. Видимо, поэтому реакция
нуклеофильного присоединения метилового эфира глицина проходит более активно по
сравнению с глицином. Полученные результаты показывают, что изменяя мольные
соотношения аминосоединений можно направленно регулировать ход реакции и получать
продукты с нужным содержанием числа субстрата на поверхности фуллерена С60.
1.
2.
3.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ФУЛЛЕРЕНУ С 60 АЛКИЛДИАМИНО-, АМИНО- И ИМИНОКИСЛОТ С
РАЗНЫМИ МОЛЕКУЛЯРНЫМИ СТРОЕНИЯМИ И НУКЛЕОФИЛЬНОСТЬЮ
На основе реакции нуклеофильного присоединения синтезированы алкилдиамино-, амино- и
иминокислотные производные фуллерена С60. Показано, что изменяя мольные соотношения
аминосоединений можно направленно регулировать ход реакции и получать продукты с нужным
содержанием числа субстрата на поверхности фуллерена С60.
Ключевые слова: нуклеофилность, амин, фуллерен, аминокислота, реакция, активность, аддукт.
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ACCESSION TO FULLEREN OF C60 OF ALKILDIAMINO-, AMINO- AND IMINOACIDS WITH
DIFFERENT MOLECULAR STRUCTURES AND THE NUCLEOPHILITY
In this article it is reported sinteza of four amin derivatives фуллеро of C60 with sequence on bases of
reaction of nucleophilic accession. is shown that changing molar the ratio of amino compound is possible is directed
to regulate the course of reaction and to receive products with the necessary contents substratum number on a
surface of a fulleren of C60.
Key words: a nukleofilnost, amine, fullerene, amino, acid, reaction, activity, adduct.
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РАСЧЕТ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ СВИНЦА С ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
(ПМ) (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn)
Т.Д. Джураев, Ф.К. Ходжаев, Э.Р. Газизова, И.Ш. Муслимов
Таджикский технический университет им. М.Осими
Как известно, фундаментальной основой для разработки новых сплавов являются
построенные диаграммы состояния металлических систем. Свинец с ПМ периодической
таблицы образует сплавы с высокими механическими свойствами. Однако, полные
диаграммы состояния систем Pb-ПМ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn) не построены [1].
В связи с этим, авторы настоящего сообщения задались целью проанализировать
существующие сведения и построить полные диаграммы состояния систем Pb-ПМ.
Использовались статистические и термодинамические критерии для прогноза типов
полных диаграмм состояния вышеуказанных систем. Было установлено, что вид
диаграммы состояния систем Pb-ПМ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn) относится к диаграммам
состояния монотектического типа с эвтектическими превращениями со стороны
лекгоплавкого компонента – Pb (рис. 1). Полученные результаты дают возможность
произвести расчет полных диаграмм состояния систем Pb-ПМ по методике, приведенной в
работах [2-4].
Первые и вторые концентрационные границы компонентов в двойных системах,
согласно теории двухзонной модели твердых растворов, определяли выражениями:
и

(1)
и

,

где: Рi – внутренний потенциал компонентов, Ri – атомные радиусы, k – предельная
энергия электронов.
Внутренние контактные потенциалы можно вычислить по уравнению:
,

(2)

где: h – постоянная Планка, n – удельная плотность электронов, m – масса электрона.
Предельная энергия электрона (k) определяется из формулы:
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,
где:

– элементарный заряд,

(3)

– предельная электронная концентрация металла-

растворителя, – число свободных электронов атома.
Температуры нонвариантных превращений со стороны компонентов определялись
по известному уравнению Шредера-Ван-Лаара с учѐтом образования твѐрдых и жидких
растворов:
,

(4)

где: Т1 – температура плавления основного компонента; хтв и хж – значения концентраций
твѐрдых и жидких растворов; ΔН – теплота фазового перехода и R – газовая постоянная.
Используя вышеуказанную методику, нами рассчитаны координаты узловых точек
прогнозируемых диаграмм состояния (рис. 1). Исходные данные для расчетов приняты по
справочным данным [1, 5], которые приведены в таблице 1.

Рис. 1. Общий вид диаграммы состояния систем Pb-ПМ с монотектическим равновесием со
стороны блока тугоплавкого и эвтектическим – со стороны легкоплавкого компонентов.

Таблица 1. Исходные данные к расчету диаграмм состояния систем свинец-ПМ
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Элемент
Pb
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn

P, эв.
3.77
6.97
6.86
7.04
7.38
7.38
7.02
5.97

R, Å
1.75
1.28
1.3
1.27
1.25
1.25
1.28
1.37

k·108, эв.
0.229
0.843
0.843
0.930
0.930
0.915
0.950
0.950
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tпл, оС
327.50
1857.00
1244.00
1539.00
1495.00
1453
1083
419.58

∆H, Дж/г·ат.
4777
13816
14653
15365
15239
17626
13062
7389

а)

б)

в)

г)

д)

Следует отметить, что значения k определены из опытных данных по
существующим диаграммам состояния свинец-ПМ [1]. Результаты расчетов по
уравнениям (1-4) значений узловых точек диаграмм состояний систем свинец-ПМ (Cr, Mn,
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Fe, Co, Ni, Cu и Zn) приведены в таблице 2. Там же приводятся температуры
эвтектических (tэ) и монотектических (tм) равновесий.

ж)

е)

Рис. 2. Диаграммы состояния двойных систем свинца с хромом (а),марганцем (б), железом (в), кобальтом
(г), никелем (д), медью (е) и цинком (ж).

Таблица 2. Координаты узловых точек диаграмм состояния двухкомпонентных
систем свинец-переходные металлы
Система
Pb-Cr
Pb-Mn
Pb-Fe
Pb-Co
Pb-Ni
Pb-Cu
Pb-Zn

х1
0.15
0.17
0.14
0.11
0.11
0.14
0.40

Концентрация второго компонента, % ат.
х2
х3
х1'
х2'
0.62
3.57
97.0
84.3
0.70
3.65
97.0
84.2
0.58
3.50
96.8
84.5
0.45
3.02
95.9
86.2
0.45
3.02
95.9
86.2
0.60
3.45
96.9
84.8
1.6
6.0
93.6
77.1

х3'
97.2
97.3
97.4
97.9
98.0
97.3
98.8

Температура, ºС
tэ
tм
325
1602
325
1131
325
1501
326
1469
326
1336
325
989
324
384

На основании этих данных на рисунке 2 показаны построенные полные диаграммы
состояния систем свинец-ПМ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn), которые характеризуются
монотектическим типом взаимодействия. Все расчеты выполнены на ЭВМ по заранее
составленной программе.
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РАСЧЕТ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ СВИНЦА С ПЕРЕХОДНЫМИ
МЕТАЛЛАМИ (ПМ) (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn)
В настоящей работе с помощью статистических, термодинамических критериев и зонной теории
растворов произведѐн прогноз и расчет строения диаграмм состояния систем Pb-ПМ. В результате
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установлены и уточнены значения узловых точек, температур эвтектических и монотектических равновесий
на семи диаграммах состояния свинца с Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn.
Ключевые слова: свинец, переходные металлы, диаграммы состояния, эвтектика, монотектика,
зонная теория, твердые растворы.
CALCULATION OF CHARTS OF THE CONDITION OF LEAD WITH THE TRANSITIONAL METALS
(TM) (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu and Zn)
In the real work by means of statistical, thermodynamic criteria and the zonal theory of solutions the forecast
and calculation of a structure of charts of a condition of Pb-PM systems is made.
Key words: lead, transitional metals, charts of a state, eutectic and monotektika, zonal theory of solid
solutions.
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СИНТЕЗИ АНОДИИ ПАЙВАСТАИ КООРДИНАТСИОНИИ НУЌРА БО
МЕТИОНИН
Т.М. Нурматов, И. Маљидов, И.Р. Рахмонов, Н.У. Кабутаршоева, А.К. Исматов
Институти илмї-тадќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон
Пайвастагињои зиѐди нуќра бо лигандњои биофаъол дар тибб истифода
мешаванд. Аз њамин лињоз, омўзиши пайвастањои координатсионии нуќра бо
лигандњои биофаъол, коркарди усулњои њосилкунии онњо ањамияти назариявї ва
амалї доранд.
Бо ѐрии љараѐни электрикї пайвастањои мураккаби ѓайриорганикї ва
органикиро њосил кардан мумкин аст [1]. Чунин раванд синтези электрохимиявї ном
дорад. Синтези электрохимиявї метавонад дар анод, катод ѐ њаљми электролит дар
шароитњои таъсири мутаќобилаи мањсулотњои электродї гузарад.
Кори иљрошуда татќиќотњое мебошанд, ки ба хосиятњои пайвастањои
координатсионии нуќра(I) бо лигандњои аз љињати биологї фаъол ва дар тиб
истифодашаванда алоќаманданд. Метионин [2-амино-4-(метилтио) бутанат],
HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH3, вазни молекулавиаш 149.21 г; моддаи кристаллии
беранг, рК1=2,28 барои гурўњи карбоксил, рК2=9,21 барои аминогурўњ. Метионин
дар молекулааш гурўњи карбоксил ва аминогуруњ дорад:

Он дорои хосияти сусти асосї буда дар мањлул ионњои биполяриро њосил мекунад.
Тарзи синтези пайвастаи комплексии нуќра бо метионин чунин мебошад. Дар
электролит миќдори муайяни метионинро дар њаљми муайяни оби ќатроншуда њал
мекунанд. Бо усули электрохимиявї комплекси нуќра дар мањлули обї-этанолии
метионин њосил мешавад. Дар ваќти синтези анодии пайвастаи координатсионии
нуќра ду намуди электрод (графитї ва нуќрагї) истифода мешавад. Яке аз
электродњо -нуќраи тоза (99,99 %) мебошад. Њамчун электроди катоди графит
гирифтан мумкин аст.
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Њангоми аз мањлул гузаштани љараѐни электрикї ионњои дар мањлулбуда ба
тартиб доромада самти муайянро интихоб мекунад, ионњои мусбати гидроген ба
тарафи катод ва ионњои манфии боќимондаи кислота ба тарафи анод њаракат
менамоянд [2]. Ионњои мусбат ва манфї дар натиљаи њал шудани электроди анодї
дар мањлул пайвастаи комплексиро њосил мекунанд. Дар электродњо моддањои
химиявї људо мешаванд. Интихоби њарорат аз барќгузаронии мањлул ва равандњои
электрохимиявї вобастагї дорад.
Давомнокии синтезї пайваста аз хосияти электролит ва нуќра вобаста аст.
Муайян карда шудааст, ки њалшавандагии электролит дар об њар ќадар зиѐд бошад,
сифати намаки синтезшуда бењтар мешавад. Ѓайр аз ин, ба синтези пайвастаи
координатсионии нуќра консентратсияи электролити дар электролизѐр њалшуда,
зичии љараѐни электрикї, њарорат ва дигар омилњо таъсир мекунанд, дар ваќти
иљрои кор онњоро таѓйир додан мумкин аст.
Пас аз электролиз мањлули кориро буѓрони карда кристаллњои падид омадаро
дар ќифи Бюхнер тавассути оби сард 2-3 маротиба шустан лозим. Баъд кристаллњои
ба даст омадаро дар љевони хушккунанда дар њарорати 110 оС дар муддати як соат
нигоњ медоранд. Њамин тавр миќдори муайяни пайвастаи координатсионии нуќра ба
даст овардан мумкин аст. Баромади мањсулот 93%-и назариявиро ташкил медињад.
Комплекси њосилшуда дар об, кислотањои минералї хуб њал шуда, дар аксар
њалкунандањои органикї њал намешавад.
Шароити оптималии синтези пайвастаи кординатсионии Ag(I) бо метионин
муайян шуд. Ин усул нисбат ба усулњои химиявї бо тозагии моддањои њосилшуда ва
имконияти њосилкунии моддањои гуногун аз маводи ибтидої бартарї дорад.
Индивидуалї будани комплекси синтезшуда дар микроскопи озмоишгоњї
муќаррар карда шудааст. Барои муайян намудани таркиби ин пайваста тањлили
элементии кимиѐиї гузаронида шуд ва ионњои нуќра, нитрат ва молекулаи об
тавассути усули гравиметрї ошкор гардиданд (љадв. 1).
Љадвали 1. Натиљањои тањлили элементии пайвастаи координатсионии нуќра бо
метионин
Миќдор, %
Комплекс

Назариявї
Ag+

[AgL(H20)2] N03

30.42

17.46

Амалї
H2O

Ag+

10.14

29.30

H 2O
15.72

9.31

Муайян шуд, ки таркиби комплекси синтезшуда чунин [AgL(H20)2] N03 мебошад.
Консентратсияи метионати нуќра дар мањлул ба ваќт ва зичии љараѐни
электрикї, массаи электрод вобастагї дорад (љадв. 2).
Љадвали 2. Таъсири массаи электрод ба њосилшавии комплекси нуќра
Массаи электрод, г
№
1
2

пеш аз электролиз
15.5
14.2

баъд аз электролиз
14.3
13.1

Массаи компл.
синтезшуда, г

Баромад, %

1.95
1.90

98.0
92.0

Дар ваќти гузаронидани раванди электрохимиявї ба шиддати љараѐни
электрикї ва ваќти электролиз диќќати асосї додан лозим аст, чунки ин омилњо
барои синтези пайвастањои комплексї асосї мебошанд. Натиљаи кори иљрошуда ва
рељаи кор дар љадвали 3 ва 4 нишон дода шудааст.
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Љадвали 3. Рељаи кор вобаста аз консентратсияи метионин ва љараёни электрикї
Рељаи
кор
1
2
3
4

Миќдори
метионин, г/л
0.5
1.0
1.5
2.0

Ваќти раванд,
даќ.
55
55
55
55

Љараѐни
электрикї, а
0.2
0.5
1.0
1.5

Баромад,
%
67.0
82.0
71.0
64.0

Љадвали 4. Рељаи кор вобаста аз љараёни электрикї ва ваќти раванд
Рељаи
кор
1
2
3
4

Миќдори
метионин, г/л
0.5
1.0
1.5
2.0

Ваќти раванд,
даќ.
20.0
40.0
60.0
80.0

Љараѐни
электрикї,
0.2
0.5
1.0
1.5

Баромад,
%
64.0
80.0
73.0
56.0

Бо зиѐдшавии љараѐни электрикї дар электролит синтези пайвастаи комплексї
дар мањлул кам мешавад. Сабаб аз он иборат аст, ки дар ваќти баланд будани љараѐн
харакати ионњо зиѐд шуда ба якдигар халал мерасонанд ва раванди оксиду
барќароршавї суст мегардад. Њарорати 20-250С барои раванди электрохимиявї
оптималї мебошад ва миќдори комплекси синтезшуда максималї аст, зичии љараѐни
электрикї бояд 0,5 А бошад.
Барои муайян намудани характери координатсияшавии атоми марказї бо
лиганд тањлили спектроскояи инфрасурх (ИС) гузаронида шуд. Спектрњои ИС барои
муайян кардани сохт ва таркиби пайвастањои координатсионї иттилоъи сањењ дода
метавонанд. Дар асбоби спектрометри ИС-Фуре тамѓаи IRAffinity-1 фирмаи
Shimadzu (Љопон), ки дар басомади мављњои аз 400 то 4000 см -1 истифода мешавад,
таљриба гузаронда спектрњои лаппиши гурўњњои атомњои комплекси синтезшударо
бо омехтаи бромиди калий мавриди омўзиш ќарор додем [3].
Дар расми 1 ва љадвали 4 спектр ва марбутсозии басомадњо нишон дода
шудааст [4]. Тањлили басомадњои характеристикии спектр нишон дод, ки дар он
рахњои марбут ба лигандњои озод ва комплексњои онњо бо нуќра мављуд аст.

Рас. 1. Спектрњои ИС пайвастаи комплексии нуќра бо метионин

Тањлили рахњо нишон медињад, ки дар спектрњои комплексњои њосилшуда, дар
баробари нигоњ дошта шудани хатњои асосии фурўбарии лиганд, дар њудудњои 3090
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см-1, 3150 см-1 хатњое њосил мешаванд, ки ба лаппиши валентии гурўњњои C-S-и
координатсияшуда муттаалиќ аст. Бояд ќайд намуд, ки дар њудудњои 820-845 см-1
фурўбари ба амал меояд, ки ба мављудияти (С-S) тааллуќ дорад ва дар бораи
иштироки атоми сулфур дар раванди координатсияшавї бо атоми нуќра далолат
мекунад. Дар њудудњои 3235-3250 см-1 таѓирѐбии хатњои лаппиши валентї, ки ба
гурўњњои NH2 муттаалиќ аст, дар комплекси мазкур ба самти пастшавии
интенсивияти ин хатњо ба 25-40 см-1 ба вуљуд меояд. Мављудияти оби
кристаллизатсионї ва координатсионї аз рўи пайдошавии хатњои васеи спектр дар
њудудњои 3370-3410, 3460-3410 см-1 муайян карда шуд (љадв. 5).
Љадвали 5. Басомадњои характеристикии гурўњњои атомњо дар спектри ИС метионин,
пайвастаи комплексии он бо нуќра ва марбутсозии онњо
Фосилаи басомадњо
400-500
700-800
800-900
1000-1100
1000-1200
1300-1500
3000-3500
3000-4000

Метионин
460
740-790
820
1045
1560
1448
3443
3450

[AgL]NO3∙H20
430
761-710
845
1055
1570
1361
3210
3420

Марбутсозї
δ(Н20)(1)
(СОО)(2)
(С-S)
(С-С)(3)
(С-N)(4)
δаs (CH)(5)
(NH)(6)
δ(OH)(7)

Рахњои васеъ бо интенсивияти миѐна дар фосилаи 3000-3600 см-1 дар бораи
лаппишњои молекулањои об иттило медињанд. Дар соњоти дигари спектр рахњои
зиѐда падид меоянд, ки дар бораи ташкил шудани пайвастањои комплексии нуќра
гувоњи медињанд (басомадњои баланд ба самти паст майл мекунанд). Дар 1560 см -1
фурўбарии гурўњи функсионалии аминакислота мушоњида мешавад [5].
Координатсия шудани сульфурро дар молекулаи аминокислота дар басомадњои
аз 845 то 820 см-1 дидан мумкин аст. Фаъолияти интенсивияти фурўбарии гурўњи
аминокислотаи озод, яъне координатсия нашударо дар басомадњои 752, 720 ва 761 см1 мушоњида мешавад, ки ин раќамњо иртиботи байни С-N –ро нишон медињанд. Дар
спектри комплекси синтезшуда рахњои спектр ба самти басомадњои хурд майл
мекунад, ки ин аз координатсияи атомњои сулфури аминокислота бо атомњои нуќра
гувоњї медињад.
Тадќиќотњои гузаронидашуда тасдиќ мекунанд, ки пайвастаи комплексии нуќра
бо метионин таркиби [AgL(H20)2]NO3 дорад.
1.
2.
3.
4.
5.
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АНОДНЫЙ СИНТЕЗ КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ СЕРЕБРА С МЕТИОНИНОМ
Разработана методика синтеза комплексного соединения серебра(I) с метионином состава
[AgL(H20)2]NO3 электрохимическим методом, установлены оптимальные условия получения основного
продукта. Исследованы элементный состав полученного комплекса и характер координации центрального
атома комплексообразователя с лигандом методом ИК-спектроскопии.
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Ключевые слова: серебро(I), метионин, комплексное соединение, электрохимический синтез, состав,
ИК-спектры, координация.
ANJDIC SYNTHESIS OF COORDINATION COMPOUNDS OF SILVER WITH METHIONINE
A method for the synthesis of silver complex compound (I) with methionine composition [AgL (H20) 2]
NO3 electrochemical method, set the optimum conditions for obtaining the basic product. Investigated elemental
composition and the complex obtained by IR spectroscopy character coordination central atom complexing ligand.
Key words: silver (I), methionine complex compound, electrochemical synthesis, composition, IR spectra,
coordination.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФАЗОВЫХ
РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМАХ С НЕИДЕАЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ
М.М. Сафаров, Х.Х. Назаров, М.А. Зарипова, Н.Б. Давлатов, А.С. Назруллоев, А.
Неъматов, М.М. Гуломов, С.Г. Ризоев, Ф. С. Давлатзода, З.Ш. Асомиддинов, Г.Н.
Неъматов, М.Ф. Курбонов
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни,
Энергетический институт Таджикистана, г.Курган-Тюбе,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Физико-технический институт им. С. Умарова АН РТ,
Дангаринский государственный университет,
Таджикский национальный университет,
Технологический университет Таджикистана
Исследованы
вопросы,
касающиеся
расчета
равновесного
состава
многокомпонентных многофазных систем с учетом неидеального поведения компонентов,
как в газовой смеси, так и конденсированных растворах. Предложен алгоритм поиска
минимума свободной энергии для таких систем, которые позволяют успешно решать
задачи, связанные с оптимизацией термодинамических параметров процессов получения
наноматериалов как углеродные нанотрубки, фуллерен и наночастицы металлов.
Процессы газотранспортного легирования полупроводниковых материалов,
наночастиц широко используется при получение микро- и наноструктур методом
эпитаксии. При этом, эпитаксиальные способы наращивания и легирования реализуются в
едином процессе при осаждении легированной полупроводниковой фазы строго
определенного состава из сложной газофазной смеси, включающей набор различных
веществ (химических элементов), число которых может достигать нескольких десятков.
Вполне очевидно, что выбор оптимального состава эмали многокомпонентной смеси
практически не осуществим, поскольку экспериментальное варьирование концентрации
пяти и более исходных веществ с выходом на указанной состав потребовало бы огромных
затрат времени. В этой связи, в настоящее время для решения подобных задач широко
применяется метод термодинамического моделирования указанного процесса на базе
использования компьютерной техники [1, 2].

166

Теоретической основой используемого при этом термодинамического расчета
равновесного состояния многокомпонентный многофазной системы является принцип
равновесия Гиббса, который в зависимости от конкретных условий, определяемых
спецификой решаемой задачи, может быть представлен виде различных
термодинамических функций (энтропии, энтальпии, внутренней энергии а также
свободной энергии Гиббса или Гельмгольца). В зависимости от способа представления
принципа равновесия Гиббса в настоящее время разработаны различные комплексы,
обеспечивающие решение задач на ЭВМ [3, 4].
Особенности процессов газофазной эпитаксии (большое число молекулярных форм,
различия в их концентрациях), достигающее в ряде случаев более десяток порядков,
отсутствие специальных эффективных алгоритмов и создание на их основе
универсальных программ, отличающихся сравнительно малым объемом оперативной
памяти и возможностью использования их на мини- или микро- ЭВМ в интерактивным
режиме. Был предложен и описан алгоритм компьютерного моделирования равновесного
состава многокомпонентной изолированной гетерофазной системы с произвольным
числом протекающих в ней химических и фазовых реакций на основе минимизации
свободной энергии Гиббса. При этом предполагалось идеальное поведение компонентов,
как в газовой фазе, так и находящихся с ней в равновесии конденсированных фазах
(жидкие и твердые растворы). Следует, однако, отметить что такое приближение, дающее
хороший результат в ряде случаев, является все же ограниченным в известной мере, и не
всегда может быть использовано с успехом. В этой связи, в настоящей работе
предпринята попытка обобщить решение рассматриваемой задачи [5] на случай
идеального поведения компонентов в равновесных сосуществующих фазах. Такое
обобщение позволяет сделать решение указанных задач более универсальным.
Рассмотрим систему, образованную из J элементов, которая в момент достижения
равновесия включает в себя газовую фазу с произвольным числом молекулярных наборов
конденсированных фаз (индивидуальные вещества, жидкие и твердые растворы).
Задаваясь определенными значениями давления и температуры, определяемые
равновесный состав изолированной системы путем поиска минимального значения
функционала свободной энергии Гиббса можно представит в следующем виде:

(1)
Для расчета коэффициента фугитивности одного из веществ, присутствующих в
равновесной газовой смеси, необходимо знать только его парциальный мольный объем
как функцию давления. Учет идеального поведения компонентов в твердых и жидких
полупроводниковых растворах и наножидкостях чаще всего производят с помощью
модели регулярного раствора или его модификацией [6].
Коэффициент активности
s-го компонента регулярного m- компонентного
раствора можно рассчитать по формуле:

где
параметр межмолекулярного взаимодействия. Для поиска минимума (1)
при учете ограничивающих условий используют необходимые и достаточные условия
существования минимума выпуклых функций.
С учетом расчетных данных составляют окончательную систему уравнений с
неизвестными λ, Q,
, решение которой позволяет рассчитать равновесные значения
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различных термодинамических параметров изолированной системы, состоящей из
неидеальной газовой смеси и целого набора различных конденсированных фаз (жидкие и
твердые идеальные индивидуальные вещества).
Благодаря введению указанных формальных параметров значительно упрощается
постановка рассматриваемой задачи в смысле выбора исходного набора возможного
набора, возможных фаз, так как само решение составленных систем уравнений дает ответ
на вопрос, какие фазы и в каком количестве в соответствии с правилом фаз Гиббса будут
находиться в равновесии при заданных условиях. Математически особенности алгоритмов
рассмотренного типа исследованы. Сходимость подобных схем к определенному
решению показана и говорится о том, что эти алгоритмы сходятся к такому же решению,
как если бы заранее были известны значения коэффициентов фугитивности
и
активностей
составляющие равновесное состояние системы.
По данному алгоритму составлена программа на языке ФОРТРАН-IV, которая
включена в состав программного комплекса (ПК) расчета равновесий в
многокомпонентных многофазных системах, что позволило сделать его более
универсальным и существенно расширить класс решаемых задач. В ПК имеется также
библиотека термодинамических моделей неидеальных растворов. Пользователь программ
компьютера имеет возможность использовать как эту библиотеку, так и подключить при
расчете свои модели растворов. Значения параметров межмолекулярного взаимодействия
могут, также, задаваться как пользователем, так и выбираться из библиотеки моделей
растворов. В случае, если пользователю известны равновесные значения коэффициентов
активности
(
) и фугитивности
нахождения решения.

, то введя их, он существенно ускорит процесс
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ
В СИСТЕМАХ С НЕИДЕАЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ
В работе приводятся принципы компьютерного моделирования результатов исследования
химических и фазовых равновесий в системах с неидеальными растворами в интервале температур 298 – 573
К и давлении 0.101–49.01 МПа с использованием для измерения теплоемкости метода монотонного
разогрева. Общая относительная погрешность измерения теплоемкости при доверительной вероятности α =
0.95 составляет 3.6%.
Ключевые слова: теплоемкость, энтальпия, химические и фазовые равновесия, растворы, расчеты.
COMPUTER SIMULATION OF CHEMICAL AND PHASE EQUILIBRIUM IN THE SYSTEM WITH
NONIDEAL SOLUTIONS
The paper presents the results of a numerical study of chemical and phase equilibrium solutions in the
temperature range 298 - 573 K and a pressure 0.101-49.01 MPa. For the method of measuring the heat capacity of
the monotonic warming. The total heat capacity relative measurement error at a confidence level α = 0.95 is 3.6%.
Key words: heat capacity, enthalpy, chemical and phase equilibrium solutions, numerical study.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА
КОРОК ГРЕЧЕСКОГО ОРЕХА
Ш.Х. Кудратова, М.М. Рахимова, Л.Х. Кудратова
Таджикский национальный университет
Несмотря на обилие современных эффективных препаратов для лечения многих
заболеваний, поиск и расширение рынка препаратов растительного происхождения
являются востребованным.
Грецкий орех благодаря содержанию в растении комплекса витаминов,
минеральных и других биологически активных веществ в течение многих веков является
природной копилкой и перспективным источником для получения жизненно-важных
естественных лекарственных препаратов и борьбы с болезнями.
По наличию витамина С из всех частей растения грецкого ореха первым считается
его незрелый плод, в нем содержится максимальное количество аскорбиновой кислоты –
порядка 2500 мг. Кроме того, зеленые орехи богаты углеводами: из полисахаридов
преобладает крахмал, из сахаров – глюкоза. По мере созревания количество крахмала
падает, глюкоза исчезает, накапливаются жиры.
По содержанию витамина С незрелый орех в 8 раз превосходит черную смородину и
в 50 раз плоды цитрусовых. Известно, что аскорбиновая кислота способствует синтезу
дезоксирибонуклеиновой кислоты, участвует в окислительно-восстановительных
процессах, в обмене и синтезе стероидных гормонов коры надпочечников и гормонов
щитовидной железы, обеспечивает нормальную проницаемость капилляров, повышает
эластичность и прочность кровеносных сосудов, играет большую антиинфекционную
роль [1].
В орехах найдены витамины: A, B1, B2, В3, B12,С, К, Е, РР, каротин, дубильные
вещества, ситостероны, хиноны, жирные масло (линолевая, линоленовая, олеиновая,
пальмитиновая кислоты), галлотанины, юглон, эфирное масло, фитонциды, небольшое
количество галловой и элаговойкислот. Богаты они минеральными элементами:
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фосфором (390–600 мг), калием (600–1300 мг), магнием (150–250) мг, кальцием (85–180)
мг, серой (50–100) мг, железом (5–25) мг, алюминием (5–10) мг, марганцем (2–15) мг,
цинком (2,5–6) мг, гораздо меньше в них йода, кобальта, меди, стронция, хрома, фтора,
никеля.
Скорлупа
содержит
фенолкарбоновые
кислоты,
дубильные вещества и кумарины; пелликула (тонкая бурая
кожица, покрывающая плод) – стероиды, фенолкарбоновые
кислоты, дубильные вещества и кумарины.
В семядолях ореха сосредоточены все необходимые и
главные аминокислоты: глютатион, цистин, лизин, гистадин,
аргинин, аспарагеновая и глютаминовая кислоты, аланин,
пролин, валин [2].
В связи с изложенным, исследование химического состава
зелѐных корок греческого ореха и возможных аспектов их
применения, имеет большое теоретическое и практическое
значение. Для анализа химического состава зелѐных корок
греческого ореха нами был получен их экстракт методом
Сокслета (рис. 1).
Экстрактор Сокслета устанавливается на круглодонную
колбу (1), в которой находится экстрагирующий растворитель в
объеме 250 мл, и снабжается обратным холодильником (2). В
центре аппарата находится резервуар (3), в который помещается гильза, сделанная из
плотного картона или бумаги. В гильзу помещалось 65 г твѐрдого образца корок
греческого ореха, из которых была проведена экстракция. Растворитель нагревается до
температуры кипения с помощью нагревателя (4), растворитель испаряется и проходя по
боковому отводу (5), попадает на обратный холодильник, где конденсируется и стекает в
гильзу. Пока гильза заполняется растворителем, происходит экстракция целевого
вещества. Как только уровень жидкости в гильзе достигает верхнего уровня сифона,
гильза опустошается, раствор сливается в исходную колбу и цикл повторяется снова.
Таким образом, прибор позволяет производить многократную экстракцию за счѐт
повторного использования относительно небольшого объѐма растворителя, при этом,
экстрагируемое вещество накапливается в основной колбе. Из полученного экстракта в
количестве 98 мл нагреванием частично удален спирт, после чего получено 80 мл смеси
экстракта греческого ореха. Для полного удаления спирта использовали метод вакуумной
перегонки. Полученная смесь анализировалась на содержание органических соединений
методом тонкослойной хроматографии.
Тонкослойная хроматография – способ анализа смесей жидких или твердых веществ,
основанный на различном сродстве разделяемых веществ к неподвижной (сорбент) и
подвижной
(элюент)
фазам.
Экстракт
растворяли
в
метиловом
спирте.
Хроматографическая система состояла из следующих веществ: диметилформамида
(ДМФА), метилового спирта (CH3OH), воды (H2O) и аммиака (NH3) в следующих
соотношениях: ДМФА: CH3OH: H2O: NH3 = 3: 4: 2: 1.Определителем служил пары йода.
Положение пятен веществ после хроматографирования характеризуется значениями R f
(отношением фронтов), расстоянием от точки старта до середины пятна к расстоянию
пройденное растворителем от линии старта. Rf является характеристикой каждого
вещества, но зависит от качества сорбента и элюента. Полученная хроматограмма
приведена на рисунке 2.
Как видно из этого рисунка, в хроматограмме образуются три зоны с Rf1=0,25,
Rf2=0,60, Rf3=0,92. Это свидетельствует о том, что в составе корок греческого ореха
существует три группы органических веществ.

170

Для
определения
отдельных
компонентов
экстракта необходимо провести дополнительный
хроматографический анализ, который планируем
осуществить позже.
Далее нами изучен экстракт корок греческого ореха
методом
ИК-спектроскопии,
который
является
универсальным и применяется при исследовании
структурных особенностей различных органических и
неорганических соединений. Метод основан на явлении
поглощения группами атомов испытуемого объекта
электромагнитных
излучений
в
инфракрасном
диапазоне. Положительной особенностью метода
инфракрасной спектроскопии является то, что полосы
поглощения одного и того же вида колебаний атомной
группы
различных
веществ
располагаются
в
определенном диапазоне инфракрасного спектра. Точное положение максимума полосы
поглощения атомной группы в пределах этого диапазона указывает на природу вещества
[4]. Метод инфракрасной спектроскопии позволяет исследовать твердую, жидкую фазы
биологической массы. Этот метод позволяет изучать образец в целом, без его расчленения
и предварительных химических обработок, а также использовать малые (до 10 мг)
навески.
С помощью прибора «ИК-Фуре IRAFFINITY–I», который присоединѐн к
компьютеру, получены спектры поглощения экстракта корок греческого ореха в области
500-4000 см-1 (рис 3). Анализ полученного спектра показывает, что в пределе 3356 см -1
существует широкая полоса поглощения. Согласно литературным данным данное
поглощение соответствует валентнодеформационному колебанию группы ОН ( он) или к
адсорбционной воде [5]. В полученном спектре существуют также пики в пределах 1049,
1319, 1396, 1593, 2920, 3356 см-1. Используя литературу можно предположить, что
поглощение в пределах 2920 см-1 относится к группе CH, полоса поглощения при 1593см1
– ассиметрическим колебаниям CH3 группы, в пределах 1396 см-1- ассиметрическим
колебаниям COO- группы.

Рис. 3. ИК- спектр экстракта корок грецкого ореха

Если координация происходит с атомами азота, то можно отнести к группе CN.
Линия поглощения в 1319 см-1согласно литературы, соответствует поглощению NH2
группы или δH2O.
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Максимум поглощения в пределах 1049 см-1, который состоит из дублета можно
отнести к поглощению группы (СН2) в циклопропанах или сульфощелочных соединениях.
Несмотря на то, что корки греческого ореха богаты органическими веществами, для
определения отдельных компонентов, необходим специальный анализ.
В полученном спектре в пределах 500-1000 см-1 существуют также линии с
незначительной интенсивностью поглощения. Вероятно, это связано с тем, что в составе
экстракта корок греческого ореха имеются такие неорганические элементы, как Ca, Na,
Со, Мо, Сu и другие. Эти линии в данном диапазоне можно отнести к поглощению группы
Me-O, которые находятся в пределах 400-1000см-1.
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА КОРОК ГРЕЧЕСКОГО ОРЕХА
С использованием метода Сокслета получен экстракт корок греческого ореха. Методами
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органических веществ. ИК- спектральное изучение экстракта показало, что в корках греческого ореха
содержатся органические вещества с СН-, СН-3, СОО-, CN-, и NH2 – группами.
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ВЛИЯНИЕ ТИМОФЕРА НА СТЕПЕНЬ АНЕМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Г.М. Бобизода, А.Д. Зикиряходжаев, Д.С. Мирзоева
Академия образования Республики Таджикистан,
Московский научно-исследовательский институт им. П.А. Герцена,
Республиканский онкологический научный центр МЗ СЗН РТ
Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных опухолевых
заболеваний у женщин во всем мире. Проблема борьбы со злокачественными
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новообразованиями является не только одной из наиболее актуальных в медицине, но и
затрагивает многие аспекты социальной жизни общества. Высокий уровень
заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований и связанные с этим
социально-экономические потери позволяют обоснованно рассматривать борьбу со
злокачественными новообразованиями как государственную проблему.
В Республике Таджикистан малокалорийное питание, недостаточные уровень и
доступ к услугам лечебно-профилактических учреждений, частые роды, невнимательное
отношение к своему здоровью женщин являются причинами развития у них анемии,
инфекционных заболеваний, болезней эндокринной системы, повышающих их
смертность.
Рак молочной железызачастую сопровождается развитием анемии. Несомненно
уровень гемоглобина перед началом химиотерапии влияет на ее эффективность. Влияние
уровня гемоглобина на опухоль‐индуцированный неоангиогенез убедительно доказано
при распространенном раке молочной железы: больные с анемией перед началом терапии
имели объективный эффект в 56.6% случаев (17 из 30 больных) по сравнению с
эффективностью 78.6% (92 из 117 больных), в случае отсутствия анемии (p<0,02) [1]. Этот
синдром возникает в результате активации иммунной системы опухолевым процессом,
что приводит к увеличению концентрации фактора некроза опухоли, интерферона g и
интерлейкина‐1 в крови и тканях. Цитокины, вероятно, нарушают обмен железа,
подавляют процесс дифференцировки клеток‐предшественников эритроидного ряда и
негативно влияют на выработку эритропоэтина – ключевого гормона для эритропоэза [2].
Противоопухолевое лечение также влияет на количество эритроцитов в крови.
Основными патогенетическими факторами, снижающими уровень гемоглобина, являются
миелосупрессия и блокирование выработки эритропоэтина, продуцируемого
интерстициальными клетками коркового слоя почек. Именно этот вариант развития
анемии реализуется при химиотерапии с производными платины, для которых
свойственна нефротоксичность [3, 4].
Разработанный в Таджикистане железосодержащий иммуномодулирующий
препарат Тимофер оказывает положительное влияние на процесс кроветворения при
анемии. Однако, его влияние именно на этот аспект при лечении диссеминированного
рака молочной железы (ДРМЖ) в научной литературе практически не освещен. Поэтому,
нами были исследованы показатели крови в двух группах больных раком молочной
железы: основной (n=27), в которой изучали действие иммуномодулирующего препарата
Тимофер при паллиативном лечении диссеминированного рака молочной железы и
контрольной (n=7).
Результаты и их обсуждение. При изучении влияния Тимофера (148 мкг/мл, по 1
мл 1 раз в сутки) на некоторые показатели крови, имеющие большое значение при анемии,
применяли его в сочетании с паллиативным лечением у больных ДРМЖ в течение 10
дней. Полученные результаты приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Динамика показателей крови у больных (n=27) ДРМЖ, получавших
инъекции Тимофера
Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, х· 1012 клеток/л
Тромбоциты, х·109 клеток/л
Лейкоциты, х·109 клеток/л
СОЭ*, мм/ч.

До лечения
93.35±2.72
3.2±0.096
254.62±17.11
4.92±0.38
26.12±3.18

*- скорость оседания эритроцитов
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После лечения
104.29±2.5
3.39±0.12
382.03±34.84
5.63±0.48
32.82±5.18

Р
P<0.05
P>0.05
P<0.05
P>0.05
P>0.05

Норма
120-140
3.7-4.7
150-400
4.0-8.8
2-15

Таблица 2. Динамика показателей крови больных контрольной группы (n=7)
Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, х· 1012 клеток/л
Тромбоциты, х· 109 клеток/л
Лейкоциты, х·109 клеток/л
СОЭ, мм/ч.

До лечения
111.86±6.6
3.8±0.22
308.9±42.8
5.5±1.02
22±5.0

После лечения
114.3±5.9
3.8±0.18
264.3±55.2
7.1±1.06
16±4.5

Р
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05

норма
120-140
3.7-4.7
150-400
4.0-8.8
2-15

До лечения у больных отмечалось снижение содержания гемоглобина и эритроцитов
крови и повышение скорости оседания эритроцитов. У больных, которым в состав
терапии вводили Тимофер, увеличивалось содержание гемоглобина и эритроцитов крови.
У больных, которым применяли только паллиативное лечение (контрольная группа)
содержание эритроцитов не изменялось, а повышение уровня гемоглобина было
незначительным (табл.3,4).
Таблица 3. Нормализация показателей крови у больных (n=27) ДРМЖ, получавших
инъекции Тимофера
Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, х· 1012 клеток/л
Тромбоциты, х·109 клеток/л
Лейкоциты, х·109 клеток/л
СОЭ, мм/ч.

До лечения
93.35
3.2
254.62
4.92
26.12

После лечения
104.29
3.39
382.03
5.63
32.82

Изменение показателя
+10.94
+0.19
+127.41
+0.71
+6.7

Норма
130
4.2
275
6.4
8.5

Таблица 4. Нормализация показателей крови больных контрольной группы (n=7)
Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, х· 1012 клеток/л
Тромбоциты,х· 109 клеток/л
Лейкоциты, х·109 клеток/л
СОЭ, мм/ч.

До лечения
111.86
3.8
308.9
5.5
22

После лечения
114.3
3.8
264.3
7.1
16

Изменение показателя
+2.44
0
-44.6
+1.6
-6

Норма
130
4.2
275
6.4
8.5

Из полученных данных видно, что в группе больных, которые получали инъекции
Тимофера, увеличение уровня гемоглобина в среднем составляло 10.94 г/л, в контрольной
группе – 2.44 г/л, количество эритроцитов увеличивалось в первой группе на 0.19·1012
клеток/л, в контрольной группе оно не изменилось. Увеличение количества лейкоцитов в
первой группе составило 0.71·109 клеток/л, в контрольной группе – 1.6·109 клеток/л и было
близким к верхнему пределу физиологической нормы.
Таким образом, применение Тимофера в паллиативном лечении ДРМЖ
способствовало снижению тяжести анемии у больных за счет нормализации деятельности
иммунной системы и процесса кроветворения.
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ВЛИЯНИЕ ТИМОФЕРА НА СТЕПЕНЬ АНЕМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИССЕМИНИРОВАННОГО
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Установлено, что применение железосодержащего иммуномодулирующего препарата Тимофер при
паллиативном лечении диссеминированного рака молочной железы способствует снижению тяжести анемии
у больных за счет нормализации деятельности иммунной системы и процесса кроветворения. В группе
больных показано увеличение уровня гемоглобина в среднем на 10.94 г/л, в контрольной группе – 2.44 г/л,
количество эритроцитов увеличивалось в первой группе на 0.19· 10 12 клеток/л, в контрольной группе этот
показатель не увеличился.
Ключевые слова: анемия, диссеминированный рак, молочная железа, Тимофер.
INFLUENCE OF TIMOFER ON THE ANEMIA LEVELIN TREATMENT
OF DISSEMINATED BREAST CANCER
The application of ferriferous immune preparation Timofer in palliative treatment of disseminated breast
cancer promoted decrease of anaemialevel in the patients at the expense of normalisation of activity of immune
system and process blood-formation. In the patients who received Timofer, the increase in haemoglobinlevel on the
average made 10.94 g/l, in control group - 2.44 g/l, the number of erythrocytes increased in the first group on
0.19·1012 cell/l, in control group this indicator had not increased.
Key words: anemia, disseminated breast cancer, Timofer.
Сведения об авторах: Г.М. Бобизода – доктор биологических наук, президент Академии образования РТ.
Телефон: (+992) 907-57-70-25. E-mail: bobievgm@rambler.ru
А.Д. Зикиряходжаев – доктор медицинских наук, руководитель отделения онкологии реконструктивнопластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-исследовательского онкологического
института им. П.А. Герцена. E-mail: azizz@mail.ru
Д.С. Мирзоева – кандидат медицинских наук, руководитель отделения маммологии и реконструктивноплатической хирургии Республиканского онкологического научного центра МЗ СЗН РТ.
E-mail: isakovadisa72@mail.ru

1- МЕТИЛ-2-(о-НИТРОФЕНИЛ) ЦИКЛОПРОПАНЫ В РЕАКЦИИ
МЕРКУРИРОВАНИЯ
Т.Е. Гулов, С.С. Мочалов, С.Г. Бандаев
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
В предыдущих работах [1-2] по изучению меркурирования арилциклопропанов было
показано, что арилциклоиропапы с электроноакцепторными заместителями в
ароматическом ядре устойчивы к действию ацетата ртути в условиях, при которых
фенилциклонропан и его производные с электронодонорными заместителями в
бензольном кольце претерпевают сопряженное меркурирование. Например, орто- и паранитрофенилциклопропаны устойчивы к действию ацетата ртути в уксусной кислоте даже
при 900С [2]. Однако было показано [3], что орто-нитрофенилциклопропан удивительно
легко взаимодействует с ацетатом ртути (II) в среде муравьиной кислоте. Если реакция
орто-нитрофенилциклопропана с асцетатом ртути (II) в уксусной кислоте при 20°С даже
за 24 ч непротекает, то в муравьиной кислоте аналогичная реакция осуществляется за 2
часа, причем происходит практически полная конверсия исходного веществ в продукты
сопряженного меркурирования (схема 1).
Схема 1

Hg(OCOCH3)2
HCOOH

NO2

OCHO
HgCl
NO2

NaCl

I

II
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При этом было показать, что наряду с основными направлениями, реакции сопряженным меркурированием малого цикла (II) - в орто-нитро- фенилциклопропане (I)
реализуется минорное направление (схема 2), в котором стабилизация развивающихся
карбениевых интермедиатов (А и В) осуществляется внутренним нуклеофилом - ортонитрогруппой, - а не растворителем. Это подтверждается тем, что процесс превращения
соединения (I) сопровождается образованием соответствующего нитрозоацилбензола
(типа D). Однако выделить образующиеся нитрозосоединения не удалось, поскольку с
течением времени он претерпеваtт кислотно-катализируемые превращения. В то же время
данные УФ-спектров реакционных смесей, записанные в первый момент реакции,
однозначно указывали на присутствие соответствующих нитрозосоединений (D).
Схема 2
HgX

Hg(OCOCH 3)2
HCOOH

NO2

+

HgX

NaCl

+

NO2

I

N

A

B

O

OCHO
HgX

NO2

II

O

+

HgX

HgX

NO2

C

O

N

D

O

С целью выяснить, как будет влиять заместитель в циклопропановом кольце на
направление меркурирования фенилциклопропанов и на активность малого цикла в этой
реакции было изучено взаимодействие 1-метил-1-(орто-нитрофенил)циклопропана (III) с
ацетатом ртути в гидроксилсодержащих растворителях [4]. Оказалось, что,
меркурирование 1-метил-1-(орто-нитрофенил)-циклопропана (III) в уксусной кислоте идѐт
даже в отсутствии катализатора и при комнатной температуре с довольно высоким
выходом (63%). При этом, однако, основным продуктом реакции оказывается не
соответствующий меркурсольвоаддукт (VII), а непредельные соединения (IV-VI) (схема
3).
Образования замещенных бутенов (IV-VI) при меркурирования (III) авторы [4]
объясняют тем, что на первой стадии реакции получаются ртутнорганические соединения
аллильного типа (IV). Образование таких непредельных соединений может быть
обусловлено тем, что у атома углерода, который подвергается нуклеофильной атаке,
находятся два заместителя, которые затрудняют подход к нему нуклеофила из среды, в
результате чего стабилизация промежуточно образующегося катиона может происходить
за счет выброса протона от атома углерода, соседнего с карбониевым центром.
Такой результат в какой-то мере не является неожиданным. Как известно, 1,1дифенилциклопропан [5] в отличие от цис- и транс-1,2- дифенилциклопроианов при
взаимодействии с ацетатом ртути [5] также образует только продукт размыкания малого
цикла аллильного строения. Это, вероятно, связано с том, что атомы углерода в
циклопропановом кольце замещен в разной степени. Благодаря этому С'—С3 связь более
полярна в последнем из них и, следовательпо, она менее устойчива к действию
меркурирующего агента. В рассматриваемом циклопропане (III), как и в 1,1дифенилциклопропане переходное состояние (комплекс) имеет несимметричный вид
относительно обоих замещенных атомов углерода, так что положительный заряд более
локализован на том атоме, который связан с двумя радикалами.
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Схема 3
H3C

CH3

Hg(OCOCH3)2

HgOH

CH3COOH

+

NO2

NO2

III

IV
CH3
OCOCH3

OCOCH3

+

+
V

CH3

CH3

NO2

NO2
VI

VII

HgCI

NO2

Дальнейший ход реакции определяется легкостью образования карбониевого иона,
положительный заряд в котором может быть делокализовап за счет двух радикалов.
Стабилизация образующегося катиона идет по двум направлениям: выброс протона с
образованием ртутьорганического соединения аллильного типа (IV), которое в условиях
реакции претерпевает демеркурироваиие и превращается в непредельный эфир (V), и
присоединение внешнего нуклеофила с образованием аддукта (VII).
Для того чтобы выяснить, как влияет ведение алкильного заместителя во втором
положении циклопропанового кольца в о-нитрофенилциклопропанах на реакционную
способность малого цикла к действию ртутного электрофила и на направлению реакции
сопряженного меркурирования также сравнить полученные результаты с результатами
меркурирования
о-нитрофенилциклопропана
(схема
2)
и
1-метил-1-(онитрофенил)циклопропана (схема 3) мы изучили реакцию сопряженного меркурирования
смеси цис- и транс-1-метил-2-(о-нитрофенил) цикло-пропанов (VIII ) а так же цис- и
транс- 1-метил-2-(4-бром-2-нитрофенил) циклопропанов (IX).
Было показано, что в отличие от 1-метил-1-(орто-нитрофенил)-циклопропана [ 4 ]
циклопропановое кольцо в соединениях (VIII и IX ), так же как и в случае онитрофенилциклопропан, устойчивы к действию ацетата ртути как в метаноле так и в
уксусной кислоте даже при нагревании. Необычное усиление реакционной способности
ртутной соли в муравьиной кислоте (схема 1,2) побудило нас изучить в указанных
условиях поведение смеси цис- и транс- циклопропанов(VIII-IX )
Оказалось, что сопряженное меркурирование орто-нитрофенил-циклопропанов
(VIII-IX) ацетатом ртути (11) в муравьиной кислоте протекает легко, без катализатора при
20°С. При этом показано, что раскрытие малого цикла всегда протекает по связи С 2-С3 в
результате атаки электрофилом наименее замещенного атома углерода триметиленового
кольца, а нуклеофил на завершающей стадии меркурирования присоединяется к тому
атому углерода, на котором формирующийся положительный заряд может быть более
эффективно делокализован.
Следует отметить, что в этих условиях цис-изомеры (VIII и IX) реагировали
медленнее, чем соответствующие транс-соединения (VIII и IX). Причем разница в
реакционной способности была столь велика, что за время, достаточное дая того чтобы в
принятых условиях транс-изомеры прореагировали полностью цис-соедименяя
практически не изменялись. Этот результат, вообще говоря, не оказался неожиданным,
поскольку данные по меркурированию геометрических изомеров 1-алкил-2фенилциклопропанов, полученные нами [6], подтверждают этот результат - транссоединения легче давали меркурсольвоаддукты, нежели соответствующие цис-изомеры.
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Независимо от условий меркурирования 1,2-дизамещенные циклопропаны (VIII и
IX) образовывали диастереомерные смеси аддуктов соответствующие производные
эритро- (Xа, XIa ) и трео- (Xб, XIб) ряда.
Схема 4
CH3
R

OCHO

Hg(OCOCH3)2
CH3COOH
NaCl

HgCl
CH3
NO2

R

NO2
VIII - IX

Xa - XIa
OCHO

O
HgCl

CH3
NO2

R

+

HgCl

+
R

X б- XIб

XII - XIII

N

CH3

O

эритро-Xа, Xб трео- XIа, XIб
R=H (VIII, Xа-б, XII); Br (IX, XIа-б, XIII)
Так же, как и в случае 1-алкил-2-фенилциклопропанов, результаты меркурирования
циклопропанов (VIII-IX) показывают, что взаимодействие атсетаьта ртути в муравьийной
кислоте протекает нестерео-селективно. В этих условиях из указанных соединений (VIIIIX) образуется смесь равных количеств эритро-(Xа, Xб) и трео-(XIа, XIб) изомеров.
Известно
[6],
что
меркурирование
1.2-дизамещенных
циклопропанов,
сопровождающееся раскрытием малого цикла, может протекать как через ионы
гомомеркуриния (и, следовательно с польным обращением конфигурации атома углерода,
подвергающегося нуклеофильной атаке, на завершающей стадии реакции), так и через
стадию ионов бензильного типа, что что приводит к образованию смеси соответствующих
стереоизомерных аддуктов эритро- и трео-ряда.
Меркурировании цис- и транс-1-метил-2-арилциклопропанов (VIII-IX) в муравьиной
кислоте протекает, по существу, только через стадию ионов бензильного типа (открытие
формы ртутьсодержащих карбениевых ионов) с образованием смеси равных количеств
эритро- (Xа, Xб ) и трео- (XIа, XIб ) изомеров.
Важно отметить, что стереохимия превращений циклопропанов (VIII-IX) в условиях
реакции Левиной подчиняются тем же закономерностям, которые характерны для 1,2дифенилциклопропанов [6].
Строение образующихся в каждом случае диастеромеров легко установилось
сравнением соответствующих сигналов атомов водорода в спектрах ПМР ртутных
аддуктов. Отнесение соответствующих меркурсольвоаддуктов к эритро- и трео- ряду
осуществовали на основании величины химических сдвигов протонов при атоме углерода,
связанном с асимметрическим центром. Известно[6], что эти химические сдвиги для треоизмеров больше (δ 1.98-2.10 м.д), чем для эритро-измеров (δ 1.74-1.86 м.д.). Соотношение
количеств диастерео-меров эритро- и трео-ряда в продуктах меркурирования определено
на основании интегральной интенсивности сигналов протона формильной (-ОСНО)
группы, химические сдвиги которых для трео-изомера всегда больше (δ 8.12 м.д), чем для
эритро-изомеров (δ 7.90 м.д).
Рассчитанные нами константы спин-спинового взаимодействия JН1-Н2 во всех
случаях для эритро-изомера выше (6.29 Гц), чем для трео-изомера (5.15 Гц).
Найдено, что наряду с основным направлением реакции- сопряженным
меркурированием (Xа,Xб, XIа, XIб) малого цикла в циклопропанах (VIII-IX), как и в
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случае орто-ниторфенилциклопропана [3], реализуется минорное направление в котором
стабилизация карбониевого центра, образующегося при разрыве соответствующей связи в
циклопропановом кольце под действием ртутного электрофила, осуществляется
внутренним нуклефилом- орто-нитрогруппой (схема 5), а не растворителем (XII. XIII).
Это подтверждается тем, что процесс превращения соединений (VIII-IX) в принятых
условиях сопровождается образованием соответствующего нитрозоацилбензолов (XII.
XIII). Однако, выделить образовавшие нитрозосоединения (XII. XIII) нам не удалось. С
течением времени они претерпевают кислотно-катализируемое превращение.
Cхема 5
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То, что образование нитрозокетонов (XII. XIII) инициировалось именно
ртутьсодержащим электрофилом, а не протоном, доказано нами встречными
экспериментами: образование нитрозосоединений не происходило при выдерживании
нитросоединений (Xа,Xб, XIа,XIб) в муравьиной кислоте в течение времени, достаточного
для полного превращения исходных веществ в условиях меркурирования.
Подобные циклические ионы (В.) образуются и в процессе меркурирования онитрофенилциклопропанов. Авторы [4] получили прямые доказательства существования
циклических ионов (типа В) и образование из указанных 2- нитрофенилциклопропанов в
процессе меркурирования соответствующих нитрозоацилбенгзолов (XII. XIII). Например,
во всех случаях реакционные смеси приобретали сине-зеленое окрашивание, а в УФспектрах, записанных для этих смесей, обнаруживались максимумы поглощения в области
740-755 нм, характерные для ароматических нитрозосоединений. В работt [3]
экспериментально подтверждено, что циклические ионы формирующиеся из 2нитрофенилциклопропанов
под
действием
концентрированной
серной
или
фторсульфоновой кислот, способны существовать в растворах этих кислот довольно долго
даже при комнатной температуре.
Таким образом, взаимодействие о-нитрофенилциклопропанов (VIII-IX) с
меркурацетатом в муравьиной кислоте протекает по двум направлениям: основное
направление – это сопряженное меркурирование, в которой гомомеркуриниевый ион А
атакуется нуклеофилом среды (НСОО) и минорное направление, в котором тот же
гомомеркуриниевый ион А. способен стабилизироваться с участием внутреннего
нуклеофила- нитрогруппы. Образовавшийся в результате этого, циклический ион В. и
является предшествеником нитрозоацилбензолов (XII. XIII).
Экспериментальная часть. Образцы к съемке спектров ЯМР 1Н и 13С готовили
следующим образом: к 2 мл FSO3H, охлажденной до –10. –15°С, при перемешивании
добавляли 12 ммоль меркурсольвоаддукта (XIII, XIV), повышали температуру до
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комнатной (~20 мин) и, отобрав пробу в ампулу (если необходимо, фильтровали),
записывали спектры ЯМР 1Н и 13С.
1-Метил-2-(o-нитрофенил) циклопропан (VIII) (смесь стереоизомеров) получали
нитрованием по стандартной методике [1], выход 73%, т.кип. 128-129°С (10 мм рт. ст.),
nD20 1.5476 . Спектр ПМР δ,м.д.: 0.70-1.15 м (ЗН), 1.14 м (3Н,), 1.70- 1.98 м (1Н), 7.00д
(1Н, С6Н4, J 7.6 Гц), 7.50т (1Н, С6Н4, J 7.6 Гц), 7.60т (1Н, С6Н4, J 8.3 Гц) 7.90 д (1Н, J 8.2
Гц). Литературные данные [1]:т:кип. 132°С (12мм), nD20 1.5474.
1-Метил-2-(4-бром-2-нитрофенилциклопропана (IX) смесь цис- и транс- изомеров)
синтезировали
нитрованием
по
стандартной
методике
1-(4-бромфенил)-2метилциклопропана[1]: выход 86%,т.кип. 151-152 0С (6мм), nD20 1.5778. Спектр ПМР
δ,м.д.: 0.72-1.23 м (ЗН), 1.28 (2Н,), 1.76-2.18 м (1Н), 7.00д (1Н, С6Н3,), 7.58 д (1Н, С6Н3,),
7.94 д (1Н, С6Н3, J5,6 =9Гц, J3,5 = 2Гц).
Сольвомеркурирование циклопропанов (VIII, IX). К взвеси 3.8 г (0.012 моль)
ацетата ртути(II) в 100 мл муравьиной кислоты порциями добавляли 0.01 моль соединения
(XI, XII ), перемешивали реакционную смесь 2 ч при 20°С, выливали в 600 мл
насыщенного раствора NaCl, продукты реакции экстрагировали CHCl3 (3.100 мл), сушили
объединенные экстракты MgSO4 и после отгонки растворителя остаток
хроматографировали на колонке с водной кремневой кислотой.
эритро-2-Метил-1-(2-нитрофенил)-3-хлормеркурпропил-формиат (Xа) получили
из 1-Метил-2-(2-нитрофенил) циклопропан (XI) (смесь стереоизомеров), т. пл. 127 (из
ССI4). Спектр ЯМР 1Н (ДMСO-d6), δ, м.д.: 1.08 д (3Н, СН3) , 1.74-1.86 м (2Н, СН2НgCl) ,
2.75-2.80 м (1Н, СН-СН3), 6.30 д (1Н, СН-ОСНО), 7.90 с (1Н, ОСНО), 7.50 д (1Н, С6Н4, J
7.6 Гц), 7.54т (1Н, С6Н4, J 7.6 Гц), 7.70т(1Н, С6Н4, J 8.2 Гц), 8.01 д (1Н, С6Н4, J 8.2 Гц), ИКспектр ( ν, м-1): 1735 (С=0),1225 (С-О-С). Найдено, %: С 28.65; Н 2.70; Hg 42.99.
С11Н12ClHgNO4. Вычислено, %: С 28.85; Н 2.62; Hg 43.72.
трео-2-Метил-1 -(2-нитрофенил)-3-хлормеркуриропилформиат (Xб) ) получили
из 1-Метил-2-(2-нитрофенил) циклопропан (XI), вязкое маслообразное вещество. Спектр
ЯМР 1Н (ДMСO-d6), δ, м.д.: 1.16д (ЗН, СН3), 1.98-2.10м (2Н, СН2НgCl), 2.70-2.80 м (1Н
СН-СН3), 6.28д (1Н, СН-ОСНО), 8.12с (1Н, ОСНО), 7.52 д (1Н, С6Н4, J 7.6 Гц), 7.55т (1Н,
С6Н4, J 7.6 Гц), 7.65т(1Н, С6Н4, J 8.3 Гц), 8.02 д (1Н, С6Н4, J 8.2 Гц), ИК-спектр ( ν,м1
):1745(С=0),1235 (С-О- С). Найдено, %: С 28.45; Н 2.75; Hg 43. 98. С11Н12ClHgNO4.
Вычислено, %: С 28.85; Н 2.61; Hg 43.72.
эритро-2-Метил -1 -(4-бром-2-нитрофенил)-3-хлормеркур-пропил-формиат
(XIa), т.пл.154°С (из ССI4). Спектр ПМР 1Н (ДMСO-d6), δ, м.д.: 1.28д (ЗН, СН3), 1.801.92м (2Н, СН2НgCl), 2.76-2.80 м (1Н, СН-СН3), 6.32д (1Н, СН-ОСНО), 7.95с (1Н, ОСНО),
7.70 д (1Н, С6Н3, J 7.6 Гц), 8.15 д.д (1Н, С6Н3, J 8.0 Гц), 8.18д(1Н, С6Н3, J 8.2 Гц). ИКспектр ( ν, м-1): 1720 (С=0),1225 (С-О- С). Найдено, %: С 24.68; Н 2.00; Hg 36. 98.
С11Н11BrClHgNO4. Вычислено, %: С 24.60; Н 2.05; Hg 37.28.
трео-2-Метил-1 -(4-бром-2-нитрофенил)-3-хлормеркур- пропил-формиат (XI6),
вязкое маслообразное вещество. Спектр ПМР 1Н (ДMСO-d6), δ, м.д.: 1.35 д (ЗН), 2.152.25м (2Н, СН2НgCl), 2.70-280 м (1Н СН-СН3), 6.28д (1Н, СН-ОСНО), 8.15с (1Н, ОСНО),
7.72 д (1Н, С6Н3, J 7.6 Гц), 8.02 д.д (1Н, С6Н3, J 8.0 Гц), 8.20д(1Н, С6Н3, J 8.2 Гц). ИКспектр ( ν, м-1): 1725 (С=0),1220 (С-О- С). Найдено, %: С 24.58; Н 2.10; Hg 37. 88.
С11Н11BrClHgNO4. Вычислено, %: С 24.60; Н 2.05; Hg 37.28.
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1- МЕТИЛ-2-(о-НИТРОФЕНИЛ) ЦИКЛОПРОПАНЫ В РЕАКЦИИ МЕРКУРИРОВАНИЯ
Реакция 1-метил-2-(о-нитрофенил)- и 1-метил-2-(4-бром-2-нитрофенил)-циклопропана с ацетатом
ртути (II) в муравьиной кислоте осуществляется региоселективно и приводит к меркурсольвоаддуктам с
высокими выходами. Показано, что взаимодействие о-нитрофенилциклопропанов с меркурацетатом в
муравьиной кислоте протекает по двум направлениям: основное направление – это сопряженное
меркурирование, в которой гомомеркуриниевый ион атакуется нуклеофилом среды (НСОО) и минорное
направление, в котором тот же гомомеркуриниевый ион способен стабилизироваться с участием
внутреннего нуклеофила- нитрогруппы.
Ключевые слова: о-нитрофенилциклопропаны, сольвомеркурирование, 1-метил-2-(2-нитрофенил)-3хлормеркурпропил-формиаты, гомомеркуриниевый ион, нитрозоацилбензол.
1-METHYL-2- (O-NITROPHENYL) CYCLOPROPANE IN REACTION MERCURATION
Reaction of 1-methyl-2- (o-nitrophenyl) - 1-methyl-2- (4-bromo-2-nitrophenyl) -cyclopropane mercury
acetate (II) is carried out in formic acid regioselectively merkursolvoadduktam and leads to high yields. It is shown
that the interaction on-nitrofeniltsiklopropanov with merkuratsetatom in formic acid proceeds in two directions: the
mainstream - a dual mercuration in which gomomerkurinievy ion is attacked by a nucleophile environment (NGS)
and the minor direction in which the same gomomerkurinievy ion is able to stabilize with an internal nucleophile nitro.
Key
words:
o-nitrofeniltsiklopropany,
solvomerkurirovanie,
1-methyl-2(2-nitrophenyl)-3hlormerkurpropilformiates, gomomerkurinievy ion, nitrozoatsil-benzol.
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ТЕРМИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АЦЕТАТНЫХ, САЛИЦИЛАТНЫХ
И АСПАРАГИНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА
Т.М. Нурматов, М.М. Рахимова, К.Дж. Суяров, И. Мажидов, А.К. Исматов
Научно - исследовательский институт Таджикского национального университета
При изучении термических свойств координационных соединений можно получить
ценную информацию о составе твердых и газообразных продуктов их разложения, а также
о составе комплексов. Методом дериватографии [1] исследованы процессы разложения
координационных соединений железа с анионами уксусной, салициловой и аспарагиновой
кислот. Методика синтеза, состав и свойства указанных соединений исследованы в
работах [2-4]. Полученные результаты по термическим свойствам гетеровалентных
комплексов железа с анионами перечисленных кислот приведены в таблице 1.
Результаты дериватографических исследований координационных соединений
железа, приведенные в таблице 1 следует интерпретировать следующим образом. Первая
стадия термолиза изученных комплексов начинается при температуре. 30-103 (Тнач),
максимально ускоряется при 90-155 (Тмакс.) и заканчивается при 190 оС (Ткон.). Данная
стадия является
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Таблица 1. Дериватографические данные термического разложения
гетеровалентных координационных соединений железа состава [FeIII2FeII(CН3СOO)6
(OH)(Н2O)5]NO3∙2Н2O
Стад.
процес.
1
2
3

Теплов.
эффект
процес.
Эндо
Экзо
Экзо

Температура, оС

Начало
193
223
260

Максим.
140
237
265

Потеря массы, г
Конечн.
161
245
282

Эксперим.
11.8
64.37

Теоретич.
11.2
63

[FeIIIFeII(C12H15012)3]CI2∙ 8Н20
Стад.
процес.
1
2
3

Теплов.
эффект
процес.
Эндо
Экзо
Экзо

Температура, оС

Начало
30
142
192

Максим.
90
170
340

Потеря массы, г
Конечн.
142
192
500

Эксперим.
21.5
29.6
74.0

Теоретич.
22.5
31.0
75.4

[FeIIIFeII(C6H4(0Н)СОО-)4](ОН)2
Стад.
процесс.
1
2

Теплов.
эффект
процесс.
Эндо
Экзо

Температура, оС

Начало
115
190

Максим.
155
427

Потеря массы, г
Конечн.
190
427

Эксперим.
12.2
77.8

Теоретич.
14.54
77.00

эндотермической, на что указывает небольшой минимум на кривой ДТА. Убыль веса
образца по кривой ТГ составляет для комплексов: ацетатного -11,8%, аспарагинатного 22,5%, а для салицилатного - 13,54% [2]. Расчетная потеря массы при первой стадии
термолиза соответствует удалению молекул воды из комплексов железа.
Вторая стадия термолиза комплексов происходит с небольшим выделением тепла,
отклонение кривой ДТА вверх имеет следующие температурные параметры: Тнач.=142, 190
и 223оС, Тмакс.=170, 237, 265оС, Ткон.=192, 245 и 427оС. Вероятно, в эту стадию основной
вклад вносят процессы частичного разложения внутрисферных ионов, которые
окисляются кислородом воздуха с образованием С02, Н20 и других органических
соединений.
Третья стадия, которая также является экзотермической (наличие интенсивного
максимума на кривой ДТА), характеризуется параметрами: Тнач.=192 и 260 оС, Тмакс.=265 и
340оС, Тконеч.=282 и 500оС. Данная стадия относится к процессу дальнейшего
термического разложения комплексов с образованием оксида железа (II, III). Это
подтверждается хорошим согласием экспериментального и расчетного значений убыли
массы, которые равны 63,00; 75,4 и 77,00%, соответственно. При дальнейшем увеличении
температуры до 500оС масса остатка не изменяется.
Далее, изучена магнитная восприимчивость синтезированных координационных
соединений методом Фарадея [5,6], который удобен и чувствителен, не требует
отдельного определения плотности, для чего достаточно 0,1-1,0 мг вещества (табл.2).
Эффективный магнитный момент определяется по формуле µs=[s(s+1)]1/2, где: s – спин
парамагнитного иона. Для иона Fe3+ значение s=S/2, «чисто спиновое» значение
магнитного момента равно 5.92 м.Б.
Как видно из таблицы 2, изменение значения напряженности внешнего поля
практически не влияет на значения магнитной восприимчивости и эффективного
магнитного момента исследуемых координационных соединений железа. Это позволяет
судить о том, что в образцах полученных комплексных соединений отсутствует примесь
ферромагнетиков, например, металлического железа.
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Кроме того, полный анализ полученных данных показал, что при комнатной
температуре значения эффективного магнитного момента для гетероядерного
гидроксоацетатного комплекса в отличие от двух других железосодержащих
координационных соединений (табл. 2): салицилатного и аспарагинатного , по сравнению
с «чисто спиновой» величиной существенно занижено.
Таблица 2. Значение магнитной восприимчивости и эффективного магнитного
момента гетеровалентного комплексного соединения железа [FeIII2FeII(Ас)6
(OH)(Н20)5] N03∙ 2Н20,
Характеристика
Удельная восприимчивость, см3/мол
Молярная восприимчивость, см3/мол
Эффективный магнитный момент,
м.Б.
III

Напряженность магнитного поля, кЭ
6
7
8
9

5

10

24.5

24.8

24.6

25.0

24.6

25.0

5301

5365

5325

5408

5324

5428

3.57

3.59

3.57

3.60

3.57

3.60

II

[Fe Fe (C12H15012)3]CI2 ∙ 8Н20
Характеристика
Удельная восприимчивость, см3/мол
Молярная восприимчивость см3/мол
Эффективный магнитный момент, м.Б.

Напряженность магнитного поля, кЭ
6
7
8
9

5
46.7
15297
6.06

47.0

47.1

15394

15426

6.08

6.08

46.5

46.3

15232

15167

6.05

6.03

10
46.4
15200
6.04

[FeIIIFeII(C6H4(0Н)СОО-)4](ОН)2
Характеристика
Удельная восприимчивость, см3/мол

Напряженность магнитного поля, кЭ
6
7
8
9

5
45.2

44.5

43.5

15611

15264

6.17

6.05

43.6

43.2

15289

15167

6.06

6.03

10
43.3

Молярная восприимчивость, см3/мол
15854
Эффективный магнитный момент,
м.Б.

6.17

15195
6.04

Столь
существенное
уменьшение
эффективного
магнитного
момента
гетеровалентного гидроксоацетатного комплекса железа относительно «чисто спиновой»
величины можно объяснить наличием антиферромагнитных обменных взаимодействий
между отдельными парамагнитными ионами железа. Известно, что в соединениях,
имеющих µs – оксокластерное строение, в результате достаточного сильного
антиферромагнитного взаимодействия, эффективный магнитный момент существенно
ниже «чисто спиновой» величины.
При комнатной температуре для гомовалентного и гетеровалентного
гидроксоацетата железа значения магнитных моментов составляют 3.4 и 3.4 м.Б,
соответственно, что удовлетворительно согласуется с определенными нами значениями
эффективного магнитного момента.
Магнитные свойства салицилатного и аспарагинатного комплексов железа имеют
одинаковые особенности. Эффективный магнитный момент для них при комнатной
температуре незначительно выше «чисто спиновых» величин [6]. Так, по значениям
эффективных магнитных моментов комплексов можно предположить, что
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синтезированные два последних координационного соединения железа являются
диамагнитными.
Результатами исследований последних лет установлено, что гетеровалентные
координационные соединения железа с анионами биоактивных кислот [7,8] в составе
солей для ванн повышают лечебно-профилактическую эффективность еѐ компонентов, а
также усиливают их специфическую активность.
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ТЕРМИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АЦЕТАТНЫХ, САЛИЦИЛАТНЫХ И
АСПАРАГИНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА
В настоящей работе показано, что термолиз ацетатных, салицилатных и аспарагинатных комплексов
железа состоит из трех стадий, которые начинаются при температуре . 30-103, ускоряются при 90-155 и
заканчиваются при 190оС. Изучение магнитных свойств гетеровалентного ацетатного комплекса железа
выявило наличие антиферромагнитных обменных взаимодействий между отдельными парамагнитными
ионами металла. Показано, что салицилатные и аспарагинатные координационные соединения обладают
диамагнитными свойствами.
Ключевые слова: координационные соединения, термолиз, дериватография, внутрисферные ионы,
потеря массы, магнитная восприимчивость, эффективный магнитный момент.
THERMAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF ACETATE, SALICILATNYH AND
ASPARAGINATNYH COMPLEXES OF IRON
In the present work shows that thermolysis of acetate, salicilatnyh and asparaginatnyh complexes of iron
consists of three stages, which begin with the temperature. 30-103, accelerated when 90-155 and ends when the 190
OS. Study of the magnetic properties of heterovalent acetate complex iron identified antiFerro-magnetic Exchange
interactions between individual ParaMagnetic ions of metal. It is shown that the salicilatnye and asparaginatnye
coordination compounds have diamagnetic properties.
Key words: coordination compounds, thermolysis, derivatografiâ, vnutrisfernye ions, mass loss, magnetic
susceptibility, effective magnetic moment.
Сведения об авторах: Т.М. Нурматов – кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической
химии Таджикского национального университета. Телефон: 907-75-89-71. E-mail: tolib.nurmatov@mail.ru
М.М. Рахимова - доктор химических наук, профессор кафедры физической и коллоидной химии
Таджикского национального университета. Телефон: 918-76-90-70. E-mail: muboshira09@mail.ru
К.Дж. Суяров - кандидат химических наук, доцент кафедры физической и коллоидной химии Таджикского
национального университета. Телефон: 918-80-80-26
И. Маджидов - аспирант кафедры неорганической химии Таджикского национального университета.
Телефон: 919-70-95-85
А. Исматов - аспирант Научно - исследовательского института Таджикского национального университета.
Телефон: 918-46-72-73

184

СОВМЕСТНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ Be И La В Al И ПОСТРОЕНИЕ
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ Al-Be-La В ОБЛАСТИ
БОГАТОЙ АЛЮМИНИЕМ
Т.Д. Джураев, И.Ш. Муслимов, М.И. Халимова, Э.Р. Газизова
Таджикский технический университет им. М.Осими
Изотермическое сечение системы Al-Be-La в области (0-33.3 ат.% La) ранее было
изучено авторами работы [1]. В системе обнаружено существование тройного соединения
(Д1) состава Al3-2.25Be1-1.75La, которое находится в двухфазном равновесии с двойными
интерметаллидами системы Al-La, LaBe13 и твердым раствором на основе алюминия.
LaBe13, в свою очередь, находится в двухфазном равновесии с интерметаллидом LaAl2 и
твердым раствором алюминия.
По
результатам
рентгенофазового,
дифференциально-термического
и
микроструктурного анализов [2] в системе Al-Be-La (в области богатой алюминием)
установлены следующие двухфазные равновесия: Al-Д1(LaBe1-1.75Al3-2.25); LaAl2-LaBe13;
Al-LaBe13; Д1-LaBe13; Д1-La3Al11; LaAl2-Д1 и LaAl3-Д1. Все перечисленные системы
относятся к квазибинарному эвтектическому типу с ограниченной растворимостью
компонентов друг в друге, кроме LaAl3 -Д1, которая является частично квазибинарной.
Однако, литературный анализ по системе Al-Be-La показал, что наряду с
экспериментально установленными еѐ квазибинарными равновесиями совместная
растворимость бериллия и лантана в алюминии осталась не изученной. В связи с этим, мы
попытались восполнить этот пробел, так как в практических целях очень важно
установить равновесие однофазной области α-твѐрдого раствора на основе алюминия с
учѐтом образования двухфазных и трѐхфазных триангулирующих систем сплавов Al-BeLa. При легировании определѐнным количеством добавок, не приводящих к нарушению
однородности системы, отвечают сплавы, составы которых не выходят за пределы
образования гомогенного твѐрдого раствора, так как при длительной эксплуатации узлов и
деталей за счѐт возникновения новой фазы в его структуре могут происходить
межкристаллитные разрушения. Последние либо снижают срок службы механизмов, либо
приводят к преждевременному (или внезапному) выходу из строя деталей машин.
Поэтому, нам было небезинтересно изучить совместную растворимость бериллия и
лантана в алюминии. В результате было получено 25 сплавов. Полученные сплавы
подвергались гомогенизирующему обжигу в эвакуированных кварцевых ампулах при
500°С в течении 100 часов с последующей закалкой в ледяной воде. В качестве основного
метода определения границы области твѐрдого раствора на основе алюминия
использовали метод измерения микротвѐрдости на приборе ПМТ-3.
В целях изучения совместной растворимости бериллия и лантана в алюминии
использовались данные работ [3, 4], где исследована указанная система. Было установлено
[3, 4], что величина растворимости бериллия в алюминии при эвтектической температуре
645°С составила 0.1% (по массе), а при 500°С–0.015% (по массе). Растворимость лантана в
твѐрдом алюминии при 560°С составила 0.05% (по массе), а определѐнная экстраполяцией
по диаграмме состояния растворимость Lа в алюминии при 500°С – 0.045% (по массе).
Исследованиями по трѐм лучевым разрезам при соотношениях Ве : La = 2 : 1; 1 : 1 и
1 : 2 и суммарном содержании бериллия и лантана в алюминии в пределах от 0.015 до
0.06% (по массе) по перегибу на кривых зависимости «состав - микротвѐрдость» нами
были определены границы фазовых областей в алюминиевом углу системы Al-Be-La при
500°С. Результаты исследований приведены на рисунке 1.
Как показали исследования совместной растворимости, по мере увеличения
содержания лантана микротвѐрдость твѐрдого раствора на основе алюминия возрастает, и
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еѐ максимальная величина составляет 240 МПа для соотношения Ве : La = 1 : 2.
Максимальная растворимость по лучевому разрезу с соотношением Ве : La = 1 : 2
составляет 0.048% (по массе) суммарно бериллия и лантана.
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α-Al + Д
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Рис. 1. Изотермическое сечение диаграммы состояния системы Al-Be-La при 500 °С:
двухфазные и - трехфазные сплавы

- однофазные;

-

Из приведѐнных данных следует заключить, что твѐрдый раствор на основе
алюминия находится в равновесии с двухфазными областями αAl + La3Al11, αAl + Д, αAl +
LaВе13 и αAl + Ве и трѐхфазными αAl + La3Al11 + Ве, αAl + LaВе13 + Д и αAl + LaВе13 + Ве.
Некоторые микроструктуры этих фаз приводятся на рисунке 2.

а)

в)

б)

г)

д)

Рис. 2. Характерные микроструктуры изотермического сечения диаграммы состояния
системы Al-Be-La (×200): а – αAl + Д; б – αAl + LaВе13; в – αAl + LaВе13 + Д; г - αAl +
La3Al11 + Д; д – αAl + LaВе13 + Ве

Исходя из анализа изотермического сечения диаграммы состояния (рис.1) можно
сделать вывод, что редкоземельный металл (La) и бериллий незначительно растворяются в
алюминии, а механизмом упрочнения сплавов в системе Al-Be-La, на наш взгляд, является
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образование ограниченной области α-Al твѐрдого раствора, появление в сплавах зѐрен
бериллия, химических соединений La3Al11, LaВе13, Д (Al3-2.25Be1-1.75La) и их
соответствующее распределение при кристаллизации (рис.2).
1.
2.

3.
4.
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СОВМЕСТНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ Be И La В Al И ПОСТРОЕНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО
СЕЧЕНИЯ ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ Al-Be-La В ОБЛАСТИ БОГАТОЙ АЛЮМИНИЕМ
В работе приводятся результаты исследования совместной растворимости Be и La в Al и построения
изотермического сечения тройной системы Al-Be-La в области богатой алюминием. Установлено, что
редкоземельный металл (La) и бериллий незначительно растворяются в алюминии.
Ключевые слова: совместная растворимость, алюминий, бериллий, лантан, область, изотермическое
сечение, системы.
JOINT SOLUBILITY OF Be AND La IN Al AND CONSTRUCTION ISOTHERMAL SECTION OF THE
TERNARY SYSTEM Al-Be-La OF ALUMINUM-RICH
The paper presents the results of a joint study with the solubility of Be and La in Al and construction of the
isothermal section of the ternary system Al-Be-La in the field of aluminum-rich.
Key words: joint, solubility, aluminum, beryllium, lanthanum, area, isothermal section.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И МАСЛА НА ИЗМЕНЕНИЕ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА
М.М. Сафаров, З.Ш. Асомиддинов, А.С. Назруллоев, Г.Н. Неъматов, Э.Ш. Тауров, Д.А.
Шарифов, С.Г. Ризоев, Ф.С. Давлатзода
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни,
Таджикский национальный университет,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Дангаринский государственный университет
Процессы теплофизических, термодинамических и переноса массы являются
неотъемлемой частью работы многих технических средств и оборудования самого разного
назначения, в том числе энергетической, атомной, химической, авиационной
промышленностей, космонавтики и других отраслей народного хозяйства. Решение
многих задач, связанных с эффективностью и надежностью работы современных
тепловых двигателей и космической техники, особенно по части организации их системы
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охлаждения, экологического состояния существенном образом зависит от успехов теории
тепло- и массопереноса.
Согласно второму началу термодинамики, если в конденсированной среде имеется
неоднородное поле температуры или концентрации, тогда в ней обязательно происходит
процесс переноса тепла или массы. Эти процессы протекают в сторону уменьшения
температуры или концентрации.
Механизмы переноса тепла или массы могут быть различными, например, за счет
теплового движения или тепловых колебаний структурных единиц среды. Во многих
практических случаях процессы теплопроводности и переноса массы происходят
одновременно. В таких случаях процессы тепло и массопереноса взаимно влияют друг на
друга, например, наличие массопереноса на поверхности среды приводит к изменению
граничного условия процесса теплопроводности. Однако, в случае независимого
протекания процессов теплопроводности и переноса массы их можно описать
аналогичным образом. Это обстоятельство даѐт возможность при определенных условиях
использовать
для
исследования
рассматриваемых
процессов
аналогичные
дифференциальные уравнения и, тем самым, строить общую теорию процесса переноса.
Следует, также, отметить, что инженерные расчѐты кинетики целого ряда
физических и химико-технологических процессов аналогичны задачам стационарного и
нестационарного тепло – и массопереноса. Именно этими обстоятельствами объясняется
бурное развитие теории тепло- и массопереноса в последние годы, в частности, развитие
аналитических методов решения краевых и начальных задач для их уравнений. Не
проводя сравнения с другими подходами отметим, что приближенные аналитические
методы решения прямых и обратных задач тепло– и массопереноса позволяют наглядно и
удобно анализировать исследуемые явления, выявлять влияние всех факторов, оценить их
значимость и выделить главные из них.
Число публикаций в этой области непрерывно растет, охватывая все новые
содержательные физические объекты и все большее число самых разнообразных
приложений. По-видимому, дальнейшее накопление результатов стало малополезным, а
для специалистов-прикладников более эффективным является овладение приближенными
аналитическими методами в теории прямой и обратной задач тепло – и массопереноса,
позволяющими получать решения большого числа частных задач. При решение этой
проблемы, обычно, также необходимы экспериментальные опыты, которые позволяют
исследовать теплофизические и термодинамические характеристики авиационного
топлива при различных концентрациях растительных масел, температуры и давления. В
качестве исследуемых образцов использованы авиационный керосин, растительные масла
и наноразмерный катализатор как металлический, так и наноокиси.
Для улучшения экологических параметров авиационного керосина в
промышленности добавляют некоторое количество растительных масел (соевое,
хлопковое и др.). Отсутствие единой теории жидкого состояния не позволяет с
приемлемой точностью прогнозировать теплофизические и термодинамические свойства.
Расчетные методы определения теплофизических и термодинамических свойств не всегда
дают желаемый результат. Поэтому, на первый план выходит задача экспериментального
исследования ТФС, ТХ и создание на основе этой базы методов расчета и
прогнозирования свойств, а также их применения в качестве справочных данных.
Несмотря на большой интерес к исследованию теплофизических и
термодинамических свойств жидких двойных и тройных растворов, их теплофизические и
термодинамические свойства изучены недостаточно.
Цель данной работы заключалась во всестороннем экспериментальном
исследовании теплоемкости, разностей энтропии, энтальпии, свободной энергии Гиббса,
Гельмгольца исследуемых растворов и получение уравнений состояния авиационного
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керосина, его растворов с растительными маслами, зависимости термодинамических
свойств смесей от концентрации и типа масел в широком интервале температуре.
Для измерения теплоемкости жидкостей при высоких температурах и давлениях
применяли экспериментальную установку по методу монотонного разогрева [2-4].
Разработанная профессором Сафаровым М.М. установка состоит из измерительной
ячейки (баллончика), камеры (пережимной сосуд) высокого давления и
электроизмерительных приборов [5-8]. При измерениях нами использована
дифференциальная хромельалюмелевая термопара диаметром 0,15 мм, концы которой
соединены с графопостроителем. Холодный спай дифференциальной термопары был
помещен в сосуд Дьюара с тающим льдом, а горячий спай касался корпуса измерительной
ячейки. Для измерения удельной теплоемкости при повышенном давлении и высоких
температурах прибор снабжен электропечью. Она имеет цилиндрическую форму с
наружным диаметром 34 и внутренним – 24 мм. На наружной поверхности этой печи
имеется электронагреватель в виде спирали из нихромовой проволоки диаметром 1 мм. В
качестве изоляции использован асбест. Электропечь с внешней стороны и с торцов
изолировалась. Питание электропечи осуществлялось через ЛАТР и стабилизатор. Ток и
напряжение измерялись амперметром и вольтметром. Для проверки правильности
постановки экспериментов были проведены контрольные измерения с толуолом, nгексаном и керосином.
Экспериментальные значения контрольных образцов по удельной теплоемкости
толуола, n-гексана и керосина совпадают с данными [1] во всем диапазоне температур.
Грузопоршневым манометром типа МП-2500 через пережимной сосуд в приборе
создается требуемое давление. Затем, включаются цепь электропечи и одновременно
графопостроитель Н-306. Убедившись, что установка качественно и количественно
воспроизводит значения теплоемкости контрольных образцов в зависимости от
температуры и давления, мы приступили к измерению удельной теплоемкости
исследуемых объектов.
Авиационный керосин служит в турбовинтовых и турбореактивных двигателях
летательных аппаратов не только топливом, но также хладоагентом и применяется для
смазывания деталей топливных систем. Поэтому он должен обладать хорошими
противоизносными и низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной
стабильностью и большой удельной теплотой сгорания.
Керосин применяют как реактивное топливо, горючий компонент жидкого
ракетного топлива, горючее при обжиге стеклянных и фарфоровых изделий, для бытовых
нагревательных и осветительных приборов, в аппаратах для резки металлов, как
растворитель, например, для нанесения пестицидов, сырьѐ для нефтеперерабатывающей
промышленности. Керосин может использоваться как заменитель зимнего и арктического
дизтоплива для дизельных двигателей, однако, необходимо добавить противоизносные и
метаноповышающие присадки. Метановое число керосина около 40, ГОСТ требует не
менее 45. Для многотопливных двигателей (на основе дизеля) возможно применение
чистого керосина и даже бензина АИ-80. Допускается добавление до 20% керосина в
летнее дизельное топливо для снижения температуры застывания, при этом не
ухудшаются эксплуатационные характеристики. Также керосин — основное топливо для
проведения фейер (огненных представлений), из-за хорошей впитываемости и
относительно низкой температуры горения. Он применяется так же для промывки
механизмов, для удаления ржавчины.
Результаты экспериментального измерения теплоемкости и расчета разности
энтальпии трехкомпонентных растворов (авиационный керосин, соевоое масло и n-гексан)
в зависимости от температуры при атмосферном давлении представлены в таблицах 1-3.
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Таблица 1. Экспериментальные значение удельной теплоемкости (Ср, Дж/кгК)
растворов авиационного керосина, соевого масла и n-гексан в зависимости от
температуры при атмосферном давлении
Т,К
Образцы
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9

293
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011

303
2031
2034
2036
2038
2041
2043
2046
2048
2050

313
2066
2070
2074
2078
2082
2086
2090
2094
2097

323
2121
2124
2127
2131
2134
2137
2140
2144
2147

333
2164
2167
2169
2172
2175
2178
2181
2183
2187

343
2206
2209
2213
2216
2220
2223
2227
2230
2234

353
2251
2255
2259
2263
2267
2271
2271
2278
2282

363
2287
2292
2287
2303
2308
2313
2313
2324
2329

373
2343
2394
2352
2357
2361
2365
2365
2374
2379

383
2390
2348
2399
2404
2408
2413
2413
2422
2427

393
2435
2440
2445
2450
2455
2460
2460
2470
2475

№1-90%авиационный керосин+1% соевое масло+ 9% n-гексан;
№2-90% авиационный керосин +2%соевое масло+ 8% n-гексан;
№3-90% авиационный керосин+3% соевое масло+ 7% n-гексан;
№4- 90% авиационный керосин+4% соевое масло+ 6% n-гексан;
№5- 90% авиационный керосин+5% соевое масло+ 5% n-гексан;
№6-90% авиационный керосин+6% соевое масло+ 4% n-гексан;
№7-90% авиационный керосин+7% соевое масло+ 3% n-гексан;
№8-90% авиационный керосин+8% соевое масло+ 2% n-гексан;
№9-90% авиационный керосин+9% соевое масло+ 1% n-гексан.

Таблица 2. Расчетно-экспериментальные значения теплоемкости (Ср,Дж/кгК)
растворов авиационного керосина и рафинированного хлопкового масла
Т, К
293
303
313
323
333
343
353
363
373
Т, К
293
303
313
323
333
343
353
363
373
Т, К
293
303
313
323

90% авиационного керосина + 10 % рафинированного хлопкового масла
Ср
Т, К
Ср
Т, К
Ср
1973.4
383
2398.2
473
2880.1
2013.6
393
2447.5
483
2899.3
2062.8
403
2496.7
493
2957.6
2111.9
413
2545.9
503
3006.8
2152.2
423
2595.1
513
3064.9
2201.4
433
2644.3
523
3114.1
2250.6
443
2693.6
533
3163.4
2299.8
453
2751.7
543
3212.6
2349.0
463
2800.9
80% авиационного керосина + 20 % рафинированного хлопкового масла
Ср
Т, К
Ср
Т, К
Ср
1773.4
383
2366.4
473
2810,3
1987.1
393
2414.9
483
2858,7
2035.5
403
2463.3
493
2915,1
2083.9
413
2511.7
503
2963,5
2124.4
423
2560.2
513
3019,9
2172.9
433
2608.6
523
3068,4
2221.2
443
2657.0
533
3116,8
2269.6
453
2713.4
543
3165,2
2318.1
463
2761.8
60% авиационного керосина + 40 % рафинированного хлопкового масла
Ср
Т, К
Ср
Т, К
Ср
1893.4
383
2302.9
473
2730.6
1934.3
393
2349.8
483
2777.4
1981.1
403
2396.6
493
2830.2
2027.9
413
2443.5
503
2877.1
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333
343
353
363
373

2068.8
2115.6
2162.5
2209.3
2256.1

423
433
443
453
463

2490.3
2537.2
2584.0
2636.9
2683.7

513
523
533
543

2929.9
2976.7
3023.6
3070.4

Дж

Таблица 3.Разность энтропии (∆S, кг ) растворов авиационного керосина и
рафинированного масла
Т, К
293
303
313
323
333
343
353
363
373
Т, К
293
303
313
323
333
343
353
363
373
Т, К
293
303
313
323
333
343
353
363
373

90 % авиационного керосина + 10 % рафинированного хлопкового масла
∆S
Т, К
∆S
Т, К
∆S
66.23
483
63.08
473
60.66
65.38
393
62.72
483
60.61
66.42
403
62.40
493
60.38
65.62
413
62.09
503
60.34
65.13
423
61.79
513
60.12
64.68
433
61.50
523
59.91
64.24
443
61.42
533
59.72
63.84
453
61.16
63.45
463
61.54
80% авиационного керосина + 20 % рафинированного хлопкового масла
∆S
Т, К
∆S
Т, К
∆S
59.52
483
60.99
473
58.80
64.52
393
60.68
483
58.58
64.01
403
60.38
493
58.54
63.54
413
60.09
503
58.34
62.86
423
59.82
513
58.30
62.44
433
59.56
523
5812
62.05
443
59.31
533
57.93
61.68
453
59.25
61.33
463
53.02
70 % авиационного керосина + 30 % рафинированного хлопкового масла
∆S
Т, К
∆S
Т, К
∆S
63.54
483
59.36
473
57.13
62.81
393
59.04
483
56.92
62.30
403
58.75
493
56.83
61.83
413
58.46
503
56.64
61.21
423
58.19
513
56.56
60.80
433
57.93
523
56,38
60.41
443
57.68
533
56.20
60.04
453
57.58
59.19
463
57.35

Установлено, что теплопроводность растворов хлопкового масла с ростом концентрации
растворителя уменьшается. Это явление можно объяснить следующим образом.
Общепризнанно, что в полярных жидкостях, таких как n-гексан, 2-метилпентан и чистый
бензин, образуется структура, вызванная ближней упорядоченностью. Когда в такие
полярные жидкости добавляется масло, ионы стремятся разрушить существующую
ближнюю упорядоченность и создать новую структуру, в которой диполи растворителя
ориентированы вокруг каждого иона. Этот факт становится особенно значительным в
концентрированных растворах, т.к. большая часть молекул растворителя оказывается в
сольватных оболочках ионов и не может участвовать в процессе передачи тепла. Находясь
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в растворе ион как бы экранирует передачу тепла от одной молекулы к другой, которая в
конечном счете уменьшает теплопроводность раствора.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И МАСЛА НА ИЗМЕНЕНИЕ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА
В работе приводятся результаты экспериментального исследования теплоемкостей и энтропии
растворов авиационного керосина и растительных масел (соевого и хлопкового) в интервале температур
298–373 К и давлении 0,101 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, авиационный керосин, соевое, хлопковое масло.
INFLUENCE OF CERTAIN CATALYSTS AND OIL CHANGE THERMODYNAMIC
CHARACTERISTICS OF AVIATION KEROSENE
The paper presents the results of an experimental study of thermodynamic characteristics of solutions
aviation kerosene and vegetable oils in the temperature range 298-373 K and a pressure of 0.101 MPa. Heat capacity
measu-rement method used monotone roar. The total heat capacity relative measu-rement error at a confidence level
α = 0.95 is 3.6%. On the basis of experiments on the specific heat mental data calculated enthalpy of the samples.
Key words: heat capacity, enthalpy, aviation kerosene, soybean and cottonseed oil.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ПОЧВЕННЫХ ФОСФАТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ
ФАКТОРОВ
З.М. Солиев, Х.Д. Джуманкулов, Л. Д. Макарова, А. Каримов, М. Бобоев
Филиал технологического университета Таджикистана, г. Исфара,
Институт почвоведения, г. Душанбе
Фосфор наряду с другими биологическими элементами является одним из
важнейших элементов биосферы и педосферы. Без фосфора невозможно существование
живой клетки, он является обязательным питательным элементом для растений, животных
и человека. Следовательно, без фосфора, как и без других биологически важных
элементов, невозможно существование и развитие органической жизни в природе.
Фосфор входит также в состав твердой коры выветривания земного шара и его
водной оболочки. Таким образом, фосфор представляет собою весьма распространенный
химический элемент в природе, входя обязательной составной частью во все ее сферы.
При этом, он играет весьма существенную роль во всех биологических процессах,
протекающих на Земле.
В общем процессе развития природы непрерывно изменяется и фосфор, при этом
наблюдаются как количественные, так и качественные его изменения. Участвуя в общем
круговороте химических элементов в природе, фосфор подчиняется определенным
закономерностям и создает как бы свой собственный круговорот. Находясь первоначально
в составе минеральной части природы, фосфор с возникновением живой материи входит в
состав последней и в органической, а также в минеральной форме закрепляется в почве.
Поглощение фосфора из почвы корнями растений представляет собой чрезвычайно
сложный процесс. Он складывается из физических, химических, физико-химических,
биологических и физиологических явлений, протекающих одновременно и совокупно в
ходе развития растений. Однако, большинство исследователей в последнее время пришли
к выводу, что поглощение фосфора из почвы растениями совершается в основном в ходе
физико-химической или обменной адсорбции. Ионы (катионы, анионы) поглощающего
комплекса или почвенного раствора при взаимодействии с корешками растений
обмениваются на ионы, выделяемые клетками. Поступление фосфат – ионов, как и
других, происходит с различной интенсивностью и скоростью у разных растений. Одни
растения поглощают больше фосфат – ионов, другие – меньше.
Мак-Джордж и Брезиль считают, «что превращение осажденных фосфоритов в
растворимую форму, притом такую, которая даѐт наиболее усваиваемый растением ион
H2PO42- достигается образованием в почве угольной кислоты, т.е. появлением водородного
иона, способного к обмену с основаниями фосфатов. Еѐ появление может происходить за
счѐт разложения органического вещество почвы под влиянием микроорганизмов,
протекающее особенно интенсивно в аэробных условиях, или за счѐт выделения его
корнями самого растения. При этом, не обязательно насыщение всего объема почвы
H2CO3. Для этого достаточно понижения pH непосредственно в зоне окружающей
корешки, соприкасающиеся с фосфатами. Правда, при этом, наблюдается и увеличение
Ca(HCO3)2, который может вторично осаждать фосфор, но благодаря тому, что растения
развивают под влиянием фосфорной кислоты мощную корневую систему, оно получает
возможность использовать и каждый раз в течение короткого времени с помощью
большой поглощающей поверхности. В случае трехкальцевой соли реакция с угольной
кислотой по Мак-Джорджи и Брезилью может быть представлена следующим
уравнением:
Ca3(PO4)2+4H2CO3 Ca(H2PO4)2+ 2Ca(HCO3)2 (1)
Для двухкальциевой соли это уравнением примет такой вид:
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2CaHPO4+H2CO3
Ca(H2PO4)2+CaCO3»
(2)
В зависимости от местного воздействия того или иного растворителя эффективность
фосфоритной муки повышается не только на кислых, но и нейтральных и даже щелочных
почвах. Остановимся на некоторых факторах, существенно повышающих условия
эффективного применения фосфоритной муки.
Исходя из концепции кислотной мобилизации, Б.А.Сушеница выполнил комплекс
исследований (1991-2004) с карбонатными почвами сероземного типа по выявлению
карбоновых кислот. Имея органическое происхождение, они являются аналогами
естественных продуктов, с помощью которых растения регулируют поступление
фосфатов из внешней среды. Карбоновые кислоты менее агрессивны по действию на
почвенную среду, т. е. не разрушают органического вещества и практически не влияют на
микрофлору почвы.
На возможность влияния водорослей на рН среды, указаны в работах следующих
авторов (Галлербах 1953, 1962, Базеливич, 1965).
Прежде всего, на этот процесс, влияет присутствие в почве и в оросительных водах
нормальной соды и бикарбоната натрия.
Na2CO3+H2O=NaHCO3+NaOH
(3)
NaHCO3+H2O=H2CO3+NaOH
(4)
Если учесть неустойчивость H2CO3, которая разлагается на H2O и СО2, то имеется
возможность одностороннего течения реакции вправо. По-видимому, нарушение
карбонатной системы и вспышка щелочности могут оказать определѐнное влияние на
мобилизацию фосфоритов. Известно, что с повышением концентрации NaOH
увеличивается растворимость фосфоритов:
Ca3(P04)2 + 6NaOH=Ca(OH)2+Na3P04
(5)
AIPO4 + 3NaOH =AI(OH)3 + Na3P04
( 6)
FeP04 + 3NaOH =Fe(OH)3 + Na3P04
(7)[1]
По нашему мнению, где в почвенном растворе преобладает бикарбонат или карбонат
натрия, вероятно, может произойти щелочной гидролиз фосфоритов:
Са3(Р04)2 + Na2C03 + Н20 = Са3(Р04)2 + NaHC03 + NaOH
(8)
Са3(Р04)2 + NaHC03 + NaOH =Са(ОН)2 + Na2C03. + 2СаНР04
(9)
Са3(Р04)2 + СаНР04 = Са4H(Р04)3 Октокальций фосфат
(10)
Са4Н(Р04)3 + 4Н2С03 = Са(Н2Р04)2 + 2Са(НСО3)2 + СаНР04
(11)
В конечном итоге, реакцию можно написать в таком виде:
Са3(Р04)2 + 4Н2С03 = Са(Н2Р04)2 + 2Са(НС03)2 или
(12)
Са3(Р04)2 + 2С02 +2Н20 = 2СаНР04 + Са(НС03)2
(13)
Считается не случайным тот факт, что подвижные формы фосфора в карбонатных
почвах извлекаются в щелочной среде при рН = 9. Многие авторы отмечают большое
значение органического вещества почв в мобилизации почвенных фосфатов (Сушеница Б.
А. и Кондаурова В. Ф.).
Отмечено, также, что запашка крестоцветных в почву повышает подвижность
фосфора в ней. В данном случае происходит разложение фосфатов под воздействием
угольной кислоты являющейся продуктом распада органических веществ почвы, но также
и с другими органическими кислотами, образующимися при этом. Безусловно, эти
процессы связаны с деятельностью микроорганизмов, и прежде всего, аэробных бактерий.
Вопрос же о поглощении или поступления питательных веществ из почвы в растения, к
сожалению, мало привлекал к себе внимание исследователей, а потому слабо разработан.
Многие исследователи отмечают, что использование метода Нейбауэра -Шнейдера
является одним из эффективным в изучении потребности растений в удобрениях. Для того
чтобы ответить на эти вопросы, нами были поставлены вегетационные опыты по методу
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проростков указанных авторов на семнадцати вариантах в трехкратной повторности на
посевах пшеницы.
Экспериментальная часть. Для проведения опыта были использованы
полиэтиленовые стаканы весом 8,7 г, диаметр 13 см, высотой 7,5 см. В каждой стаканчик
отвесили 50 г песка, предварительно промытого с соляной кислотой и дисциллированной
водой, а затем высушенного. В середине стаканчика была вставлена стеклянная трубочка
для полива водой. Почва была взята с опытного участка опорного пункта филиала НПО
Богпарвар в Исфаринском районе. Содержание подвижного фосфора в исходной почве
составляла – 29.2 мг/кг.
В растительных образцах провели химический анализ методом тканевой
диагностики. Этот метод заключается в извлечении минеральных форм элементов
питания из тканей 2% уксусной кислотой.
Так как целью наших исследований была фосфоритная мука, поэтому мы
ограничились определением валового и минерального фосфора в почве и минерального
фосфора в высушенных и измельченных тканях растений по соответствующим методикам
[1]. Эти данные приводятся в таблице 2.
Результаты и их обсуждение.
Таблица 2. Содержание минерального фосфора в тканях пшеницы
№, п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Варианты опытов
ФОН - N (Контроль)
ФОН+П.с. (14 %) 100 кг
ФОН+П.с. (14 %) 200 кг
ФОН+Щ.к.- 250 мг
ФОН+ф.м. 100 кг
ФОН+ф.м. 200 кг
ФОН+ф.м. 400 кг
ФОН+Рф.м. 600 кг
ФОН+Щ.к.-250 мг + ФОН + ф.м. 100 кг
ФОН+Щ.к. - 250 мг + ФОН + ф.м. 200 кг
ФОН+Щ.к. - 250 мг + ФОН + ф.м. 400 кг
ФОН+Щ.к. -250 мг + ФОН + ф.м. 600 кг
ФОН + 250мг Na2C03
ФОН + 250 мг Na2C03 + ФОН + ф.м. 100 кг
ФОН + 250мг Na2C03 + ФОН + ф.м. 200 кг
ФОН + 250мг Na2C03 + ФОН+ ф.м.400 кг
ФОН + 250мг Na2C03 + ФОН + ф.м. 600 кг
НСР

Р, г/кг
6.70
8.07
9.05
7.69
7.16
7.22
7.33
7.05
7.29
8.01
7.72
7.34
7.19
7.35
7.33
7.43
7.23
0.76

P2O5, %
1.77
2.06
2.22
1.36
1.8
1.9
1.79
1.8
1.99
1.8
1.81
1,78
1.79
1.82
1.81
1.81
1.8
0.16

Ф.м. - фосфоритная мука.
П.с. – простой суперфосфат.
Щ.к. – Щавелевая кислота.

Из данных приведенной таблицы видно, что внесение 17,5 мг на 100 г и 35 мг на 100
г Р205 суперфосфата (вариант - 2 и 3) и щавелевой к - ты - 250 мг + ФОН+Рф.м. 62,5 мг на
100 г (вариант 10) увеличивает концентрацию минерального фосфора в тканях пшеницы
по сравнению с контролем, соответственно, на 1,37; 2,35; 1,31 г/кг Р205. Максимум
концентрации подвижного фосфора приходится на вариант - 3 (9,05 мг/кг), где внесли 35
мг/кг Р2О5 суперфосфата. Разница в фосфоре между вариантами 3 и 10 составила 1,04
мг/кг.
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Из этих данных следует, что в качестве химического мобилизатора почвенных
фосфатов на посевах пшеницы целесообразно использовать щавелевую кислоту в дозе 250
мг + 62,5 мг на 100 г фосфоритной муки на сосуд.
Исходя, из полученных данных можно сделать следующие выводы:
1.
Вопрос о поглощении или поступлении питательных веществ из почвы в
растения лучше отражает метод тканевой диагностики, который является основным при
определение подвижного фосфора в растениях.
2.
Для повышения доступности фосфоритной муки растениям целесообразно к
ней добавлять определенное количество щавелевой кислоты.
3.
Фосфор как химический и питательный элемент играет чрезвычайно
важную роль в жизни почвы и растений. Его значение трудно переоценить и в
земледелии. Поэтому, всестороннее изучение фосфора почв, удобрений и растений
необходимо всемирно углублять и расширять.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ПОЧВЕННЫХ ФОСФАТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
В вегетационных условиях по методу проростков Нейбауэра - Шнейдера на посевах пшеницы изучен
подвижный фосфор почвы. Выявлено, что в качестве химического мобилизатора почвенных фосфатов на
посевах пшеницы целесообразно использовать щавелевую кислоту в дозе 250 мг + 62,5 мг на 100 г
фосфоритная мука на сосуд.
Ключевые слова: фосфор, мобилизация, почвенные фосфаты, фосфоритная мука, щавелевая кислота,
пшеница, тканевая диагностика, вегетационный опыт, подвижный фосфор, питательное вещество, почва,
удобрение.
MOBILIZATION OF SOIL PHOSPHATES UNDER THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS
It was found that in a chemical soil phosphates mobilizer wheat crops is expedient to use oxalic acid in a dose
of 250 mg + 62.5 mg per 100 g of phosphate rock to the vessel.
Key words: phosphorus, mobilization of soil phosphate, phosphate rock, oxalic acid, wheat, tissue diagnosis,
growing experience, mobile phosphorus, nutrient, soil, fertilizer.
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ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИТРАТНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА (II,III)И МЕДИ(II)
Дж.А. Давлатшоева, Р.К. Азизова, М.М. Рахимова, Т.Б. Николаева
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета,
Московский физико-технический университет
Координационные соединения металлов переменной валентности с анионами
лимонной
(2-окси-1,2,3-пропантрикарбоновой)кислоты
представляют
важный
практический интерес, так как являются биологически, фармакологически активными. В
предыдущих работах методом оксредметрии при различных температурах и ионных
силах растворов были изучены равновесия в окислительно-восстановительной системе
Fe(II)-Fe(III)-лимонная кислота –вода[1,2] и выявлено образование
5 комплексных соединений железа(III) различного состава: [FeH2L(H2O)5]2+,
[Fe(НL)2(H2O)2]-, [Fe2(НL)2(H2O)8]2+, [FeIIIFeII(НL)2(H2O)8]+, [FeIIIFeIIL2(H2O)6]-, где:L3- анион лимонной кислоты. Такой состав связан с тем. что врастворе, содержащем цитратионы, обычно, в кислой области рН доминируют протонированные формы лигандаН2L-,
НL2-, а в щелочной среде рН - L3-.Железо(II) участвует в формировании только двух
гетеровалентныхкомплексов, а гидроксокомплексывообще не образуются. Среди
цитратных
комплексов
железа
два
гетеровалентных:
[FeIIIFeII(НL)2(Н2О)8] +
III
II
и[Fe Fe L2(Н2О)6] наиболее устойчивы (соответственно, lgβ8,83 и 11,31), доминируют в
интервале рНот 3,0 до 4,2 и имеют высокие значения степеней накопления (90,0 и 94,0%).
Гетероядерные координационные соединения, также как гетеровалентные
комплексы, имеют уникальные свойства и представляют большой практический интерес.
Поэтому, в настоящей работе изучены процессы образования комплексов в водноцитратных растворах, содержащих гетероядерные атомы Fe(II), Fe(III) и Cu(II)методом
окислительного потенциала Кларка-Никольского[3-5].
Экспериментальные кривые зависимости ЭДС системы от одного из показателей
концентрационных параметров: рН,рСо, рСr, рСHL при постоянстве всех остальных, а
также температуры и ионной силы раствора получены в соответствие с теорией метода.
Зависимость ЭДС исследованной системы от рН представлена на рисунке 1. Как видно из
этого рисунка, с увеличением рН ЭДС системы уменьшается, что согласно теории метода
указывает на образование комплексов, состав которых зависит от соотношения
количества базисных частиц, существующих равновесий, протолитических процессов и
определяется анализом наклонов всех экспериментальных кривых.
По значениям найденных наклонов составлена стехиометрическая матрица для
систем: Fe(II)-Fe(III)-лимонная кислота –вода (табл. 1) и Fe(II)-Fe(III)-Cu(II)-лимонная
кислота–вода (табл. 2), а также определен предположительный состав образующихся
комплексов. Анализ численных значений наклонов показал, что в первой системе
возможно образование координационных соединений двух- и трехвалентного желез
следующего состава:
,
,
,
В присутствии гетероатомов формируются комплексы состава:
,
,
,
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, [CuHL(H2O)3] +,
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,
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Анализ полученных данных показывает, что в присутствии меди образуются монои биядерныегетероядерные комплексыFe(III), а также биядерныегетероядерные
комплексыFe(II). Кроме того, медь формирует биядерный цитратный комплекс состава
. Образование приведенных координационных соединений смещает
кривую зависимости ЭДС от рН.

Рис. 1. Зависимость ЭДС системFe(II)-Fe(III)-лимонная кислота –вода (кривая 1) и Fe(II)-Fe(III)-Cu(II)лимонная кислота–вода от рН (кривая 2) при температуре 298 К и ионной силе раствора 1.0 моль/л.С Fe(II) =
СFe(III) = 1·10-4 ; СCu (II)=1·10-3 ; СHL =1·10-3 моль/л

Термодинамические расчеты проще проводить с помощью компьютерных программ
на основе модели химических равновесий - матрицы с численными значениями
количества базисных частиц:
Таблица 1. Экспериментальные значения наклонов зависимости ЭДС от
концентрационных переменных (стехиометрическая матрица) для системы Fe(II)Fe(III)-лимонная кислота-вода при температуре 298 К, ионной силе раствора I = 1.0;
СFe(II) = СFe(III) = 1∙10-4; СHL =1∙10-3 моль/л
№
п/п

Интер.нахож.на
кл.по шкале
рН

1

0,5-0,9

2
3

0,9 - 1,5

4
5

4,0 – 4,3

6
7
8

1,5 - 3,8

4,3 – 5,7
5,7 - 6,5
6,5-7,0
7,0-7,3

Экспер. знач. наклонов зав.-ти
окис. потен. от показателей.
конценр. переменных
pH
pCo
рСr
рСL
0
-υ
-2υ

-υ

-

+2υ, υ

+υ
+υ

+υ
+υ

-υ

-υ/2
-υ/2,
-υ
-

+υ

+υ

0
-υ/2

-

+υ
+υ,
+υ/2

+υ
+2υ

-υ
-υ/2
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Предположит.
состав
комплексов

ядерности комплексных соединений окисленной и восстановленной форм металла, его
гетероатома, числа координированных лиганд и протонов в них, гидроксильных групп –
q,p,j, s,l и k, соответственно.
Сравнение экспериментальных наклонов кривых и частных производных общего
уравнения окислительного потенциала по концентрационным переменным [6,7] дает
возможность определить
Таблица 2. Экспериментальные значения наклонов зависимости ЭДС от
концентрационных переменных (стехиометрическая матрица) для системы Fe(II)Fe(III)- Cu(II)-лимонная кислота-вода при температуре 298 К, ионной силе раствора
I = 1.0; СFe(II) = СFe(III) = 1∙10-4 ; СCu (II)=1∙10-3 ; СH3L =1∙10-3 моль/л
№
п/п

Экспер. знач. наклонов зав.-ти окис. потен. от
показателей. конценр. переменных
pH
pCo
рСr
рСj
рСL

1
2
3

0
-υ
-2υ

-υ
-υ

0
0

4
5

-υ
-υ/2

-υ/2
-υ/2, υ

0
υ

--

υ/2, υ

Предположит.
состав
комплексов

+υ
+2υ
+υ
+υ, 2 υ
[CuHL(H2O)3] +,

6

0

-υ/2

+υ

υ, υ/2

+υ,2 υ

7
8

-υ/2
υ/2

-

+υ
+υ, +υ/2

υ
υ

+υ
2υ

величины указанных базисных частиц, на основании которых составлена химическая
модель реакций образования координационных соединений (табл. 2).
Таблица модели является очень информативной, так как содержит численные
значения базисных частиц: q, p,j, s,l и k,которые необходимы для программных расчетов, и
уравнения реакций образования комплексов.
Согласно набору этих чиселкаждой строки получены уравнения отдельных
линейных участков экспериментальных кривых ЭДС от рН, которые будут использованы
в дальнейшем для расчета модельных параметров образующихся в изученной системе
координационных соединений.
Таблица 3. Химическая модель образования цитратных координационных
соединений Fe (III ), Fe (II) и Cu(II) при температуре 298К, ионной силе раствора I =
1.0; СFe(II) = СFe(III) = 1∙10-4 ; СCu (II)=1∙10-3 ; СHL =1∙10-3 моль/л
№,
п/п
1
2
3
4
5

Fe(III)
q
1
1
1
1
2
2

Fe(II)
p
0
0
0
0
0
0

Cu(II)
j
0
0
0
0
0
1

H

L
s
0
1
2
1
1
2
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OH
l
0
1
2
1
1
2

k
0
0
0
1
1
2

βqpslk
β100000
β100110
β100220
β100111
β200111
β201222

6

7
8

1
0
2
1
0
0
0

0
0
1
1
0
1
2

2
1
0
0
2
0
1

2
1
1
1
2
1
2

2
1
1
1
2
1
2

0
0
2
0
0
0
2

β102220
β001110
β210112
β110110
β002220
β010110
β021222
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ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИТРАТНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ЖЕЛЕЗА(II,III)И МЕДИ(II)
Методом окислительного потенциала Кларка-Никольского с использованием окислительной функции
Юсупова исследованы процессы образования координационных соединений в системе Fe(II)-Fe(III)-Cu(II)лимонная кислота –вода при температуре 298 К и ионной силе раствора 1,0 моль/л. Установлено, что в
указанной системе последовательно возможно образование 11 комплексных соединений, три из которых
являются гетероядерными.
Ключевые слова: железо, медь, комплекс, оксредметрия, ЭДС, потенциал, модель, параметры.
THE PROCESSES OF FORMATION OF CITRATE COORDINATION COMPOUNDS
OF IRON (II,III) AND COPPER(II)
The method of the oxidation potential of Clark St. Nicholas with the use of oxidation functions Yusupov
investigated the processes of formation of coordination compounds in the system Fe(II)-Fe(III)-Cu(II)-citric acid –
water at a temperature of 298 K and ionic strength of the solution is 1.0 mol/L. it is Established that in the specified
system consistently, the formation of a 11 complex compounds, three of which are heteronuclear.
Key words: iron, copper, complex, accredere, EMF, potential, model, options.
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ХИМИКО-СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЕДИНИЦ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ КРИСТАЛЛА С ПОЗИЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА
КВАНТОВОЙ ХИМИИ
Э.Р. Газизова, Т.Д. Джураев, М.Т. Тошев, Г.К. Ходжиев
Таджикский технический университет им. М.Осими
Современная теория строения кристаллов основана на квантовой химии.
Образование химических связей между атомами рассматривается как результат,
например, перекрывания атомных орбиталей (АО) методом валентных связей (ВС) или
образования молекулярных орбиталей (МО) путем линейной комбинации атомных
орбиталей (ЛКАО) и др. [1-3].
Теория химической связи в кристаллах исходит из решения уравнения Шредингера:
HΨnlml = EΨnlml
путем нахождения собственных волновых функций Ψnlml, которые определяются
квантовыми числами n, l, ml и называются атомными орбиталями (АО).
Волновая функция может быть представлена в виде:
Ψnlml = Y(ϑ,υ)nlml R(r)nlml,
где: Rnl(r) – радиальная и Y(ϑ,υ) – угловая составляющие, которые зависят от квантовых
чисел l и ml, соответственно.
Радиальная и угловая составляющие определяют, соответственно, радиальное и
угловое распределение вероятности нахождения электрона в атоме. Квадрат модуля
волновой функции ׀Ψ׀2 представляет плотность вероятности нахождения электрона в
любой точке пространства вокруг ядра. Величины Ψ и ׀Ψ׀2 с увеличением расстояния r от
ядра быстро уменьшаются, и можно очертить граничную поверхность атомной орбитали,
заключающую, например, 0.90 ее электронной плотности. Форма, число, протяженность
атомных орбиталей, перекрывание которых приводит к образованию межатомных связей,
непосредственно обусловливает геометрию молекул и кристаллов. Определяющую роль
при образовании молекул имеет форма и геометрия расположения атомных орбиталей.
Согласно квантово-механическим расчетам s-орбитали имеют форму шара, pорбитали – форму гантели, d- и f-орбитали – более сложные формы. Формы граничной
поверхности s-, p- и d-орбиталей и знаки волновых функций приведены в работе [3].
Как правило, величина энергии гибридных орбиталей находится между величинами
энергии исходных соответствующих орбиталей. Приобретаемые формы гибридных
орбиталей различны и зависят от типа гибридизации (sp-, sp2-, sp2d и т. д.).
Рассмотрим в качестве примеров образование гибридных орбиталей с наиболее
наименьшими значениями энергии связей.
sp3-гибридизация. Если со стороны атома в химических связях участвуют четыре
атомные орбитали одного слоя – s, pх, ру, рz, то в результате их гибридизации образуются
четыре эквивалентные sp3-орбитали. Гибридные sp3-орбитали на 1/4 имеют характер sорбитали и на 3/4 – р-орбитали, поэтому у них более вытянутая форма, чем у sр2opбиталей, и от центра атома они расходятся под углами 109° к вершинам тетраэдра (ТЭ).
ТЭ – правильный четырехгранник (рис. 1). Все ребра в нем равной длины, все грани –
правильные треугольники. Подобный тип гибридизации имеется в атомах углерода,
например, в молекуле алмаза, в молекулах СnН2n+2; кислорода в Н2О, азота в NH4+, титана
в TiCl4. За счет sр3-гибридизации происходит значительный выигрыш в энергии при
образовании связи вследствие более полного перекрывания гибридных орбиталей
орбиталями соседних атомов. Полнота перекрывания двух орбиталей характеризуется
«интегралом перекрывания». Можно рассчитать их интегралы перекрывания с
водородной 1s-орбиталью.
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Для sр3-орбитали:

Отсюда видно, что при переходе от исходных орбиталей к гибридным полнота
перекрывания заметно увеличивается в последовательности sp3<sp2<sp. Это проявляется в
соответствующем упрочнении связи и в изменении ее длины [4].

Рис. 1. Гибридизация-sp3.

Рис. 2. Гибридизация-sp3d2.

sd3-гибридизация. В атомах d-элементов в подавляющем большинстве случаев в
химической связи участвуют d-орбитали, которые, гибридизируясь с s-oрбиталями,
приобретают большую направленность в пространстве. Если атом выделяет на связи 4
атомные орбитали, из которых одна s- и три d-АО, то последние составляют в своей
совокупности почти сферическую фигуру. Все 4 гибридные АО эквивалентны и образуют
химические связи, направленные от ядра под углом 109°, аналогично sр3-орбиталям [2, 4].
sр3d2-гибридизация. Самым распространенным типом гибридизации с участием dорбиталей является sp3d2-гибридизация. Участие в гибридизации d-орбиталей значительно
расширяет набор возможных форм многоатомных частиц. Наиболее часто встречающейся
(для неорганических соединений) формой частицы является октаэдрическая (ОЭ). Если
энергии орбиталей одного из d-подуровней атома не очень сильно отличаются от энергий
s- и p-орбиталей, то d-орбитали также могут участвовать в гибридизации. Она возникает,
когда к одной s- и трем р-орбиталям «примешиваются» еще две d-орбитали.
Расположение в пространстве получающихся шести sp3d2-гибридных орбиталей, т.е.
образование ХСЕН с ОЭ конфигурацией, можно представить наглядно (рис. 2, а). В
результате образуется шесть равноценных по форме и энергии гибридных облаков,
направленных к вершинам ОЭ, в центре которого находится ядро атома. ХСЕН с ОЭ
конфигурацией (рис. 2, б) – правильный восьмигранник. Все ребра в нем равной длины,
все грани – правильные треугольники.
Автор работы [5] предлагает новую теорию валентности, адекватную теории ВС и
МО, которая дает возможность вывести состав и строение соединений и кристаллов из
электронного строения образующих их атомов, при этом он предлагает учитывать
спиновое расщепление электронных пар.
Основываясь на этой теории, авторы рассмотрели геометрию типичных молекул,
образованных s-, p-элементами главных групп периодической таблицы Д.И. Менделеева
(ПТ) и d-металлами. Типичные формы ХСЕН молекул с ТЭ и ОЭ конфигурациями,
образуемые элементами IV-ой группы и d-переходными металлами, представлены в
таблице 1. Установлено, что эти соединения (табл. 1) имеют почти правильное строение
ХСЕН с ТЭ конфигурацией с валентными углами, лежащими от 107 до 113 0. Взаимное
отталкивание четырех связей друг от друга в этом случае всегда приводит к ТЭ форме
молекулы.
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Таблица 1. Электронное строение атомов и геометрия молекул с наличием ХСЕН ТЭ
и ОЭ конфигураций в соединениях элементов IV группы ПТ (C, Si, Ge, Sn, Pb) с
эквивалентными энергиями связей

Несвязывающие
орбитали

Геометрическая форма
молекул с
наличием
ХСЕН с ТЭ и
ОЭ

Общая

Формула

Внешняя электронная конфигурация
центрального атома (иона)
Связывающие
орбитали

АВ4

s2p2

sp3

-

ТЭ

АВ4

s2p2

s2p2

-

Бисфеноид*

АВ6

s2p4

s2p4 расщепленные

-

ОЭ

Примеры

CH4, GeH4, SiF4, SiCl4,
SnCl4, PbCl4, (SiO2)n
[SiO4], (SiS2)n
SnO4, PbO4
SiF6, SnF6, PbCl6,
Pb(OH)6, PbS (тип NaCl)

Примечание: *сфеноид – неправильный тетраэдр.

Очень широко распространено у металлов IV-VIII групп ПТ, образующих молекулы
типа АВ6 (комплексные соединения), правильное строение ХСЕН с ОЭ конфигурацией
благодаря наличию шести d-, s-валентных электронов и формированию d6-конфигурации
в центральном атоме.
Мы обратили внимание на объяснение электронного строения жидких металлов
автором монографии[5], где отмечается, что в результате плавления металла объем
увеличивается, и его приращение происходит исключительно за счет повышения
концентрации вакансий. Если на это взглянуть с определения существования дальнего и
ближнего порядков, то сложно найти взаимосвязь, между увеличением вакансий и
образованием выше рассмотренных нами кристаллических структур. Поэтому считаем,
что в этом направлении остаѐтся ряд необъяснимых явлений, над которыми ещѐ придѐтся
поработать не одному поколению учѐных.
В связи с этим, на основании применения теории валентных связей (ВС),
молекулярных орбиталей (МО) и направленности химических связей, определяющих
стереохимию неорганических соединений, мы попытались дать сведения о ХСЕН,
которые могут проявлять элементы в соединениях. Эти данные приведены в таблице 2.
Таблица 2. Электронное строение, основные типы гибридизации молекулярных
орбиталей и проявление ХСЕН с ОЭ и ТЭ конфигурациями атомов элементов
ПТ в химических соединениях
Свойства
Элемент

1
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr

Электронные
конфигурации атомов
Тип кристаллиэлементов
ческой решетки
Валентэлементов
Внутренние
ные
остовы
подуровни
2
3
4
Элементы I А подгруппы
[He]
2s1
ОЦК
1
[Ne]
3s
ОЦК
[Ar]
4s1
ОЦК
[Kr]
5s1
ОЦК
1
[Xe]
6s
ОЦК
[Rn]
7s1
ОЦК*
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Образование
Основные
ХСЕН с ОЭ и
типы
ТЭ конфигурагибридизации
циями,
молекулярных
проявляемыми в
орбиталей
соединениях
5
6
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra

[He]
[Ne]
[Ar]
[Kr]
[Xe]
[Rn]

Sc
Y
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

[Ar]
[Kr]
[Xe]
[Xe] 4f2
[Xe]
[Xe]
[Xe]
[Xe]
[Xe]
[Xe] 4f7
[Xe]
[Xe]
[Xe]
[Xe]
[Xe]
[Xe]
[Xe] 4f14
[Rn]
[Rn]
[Rn] 5f2
[Rn] 5f3
[Rn] 5f4
[Rn]
[Rn]
[Rn] 5f7
[Rn]
[Rn]
[Rn]
[Rn]
[Rn]
[Rn]
[Rn] 5f14

Ti
Zr
Hf

[Ar]
[Kr]
[Xe] 4f14

V
Nb
Ta

[Ar]
[Kr]
[Xe] 4f14

Cr
Mo
W

[Ar]
[Kr]
[Xe] 4f14

Элементы II А подгруппы
2s2
ПУГ
3s2
ПУГ
2
4s
ГЦК
5s2
ГЦК
6s2
ОЦК
7s2
ОЦК
Элементы III А подгруппы
3d14s2
ПУГ
4d15s2
ПУГ
1 2
5d 6s
ПУГ
5d36s2
ГЦК
4f36s2
ГЦК
4 2
4f 6s
ПУГ
4f56s2
ПУГ
4f66s2
ГЦК
4f76s2
ГЦК
1 2
5d 6s
ПУГ
4f96s2
ПУГ
4f106s2
ПУГ
11 2
4f 6s
ПУГ
4f126s2
ПУГ
4f136s2
ПУГ
4f146s2
ГЦК
1 2
5d 6s
ПУГ
6d17s2
ГЦК
6d27s2
ГЦК
1 2
6d 7s
ГЦК*
6d17s2
ГЦК*
6d17s2
ГЦК*
5f57s2
ГЦК*
7 2
5f 7s
ПУГ*
6d17s2
ПУГ
5f97s2
ПУГ*
5f107s2
ПУГ*
5f117s2
ПУГ*
5f127s2
ПУГ*
5f137s2
ПУГ*
14 2
5f 7s
ГЦК*
6d17s2
ПУГ*
Элементы IVА подгруппы
3d24s2
ПУГ
4d25s2
ПУГ
5d26s2
ПУГ
Элементы V А подгруппы
3d34s2
ОЦК
4d45s1
ОЦК
5d36s2
ОЦК
Элементы VI А подгруппы
3d54s1
ОЦК
4d55s1
ОЦК
4 2
5d 6s
ОЦК
Элементы VII А подгруппы
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sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

Mn
Tc
Re

[Ar]
[Kr]
[Xe] 4f14

Fe
Ru
Os
Co
Rh
Ir
Ni
Pd
Pt

[Ar]
[Kr]
[Xe] 4f14
[Ar]
[Kr]
[Xe] 4f14
[Ar]
[Kr]
[Xe] 4f14

Cu
Ag
Au

[Ar]
[Kr]
[Xe] 4f14

Zn
Cd
Hg

[Ar]
[Kr]
[Xe] 4f14

B
Al
Ga
In
Tl

[He]
[Ne]
[Ar] 3d10
[Kr] 4d10
[Xe] 4f145d10

C
Si
Ge
Sn (серое)
Pb

[He]
[Ne]
[Ar] 3d10
[Kr] 4d10
[Xe] 4f145d10

N
P
As
Sb
Bi

[He]
[Ne]
[Ar] 3d10
[Kr] 4d10
[Xe] 4f145d10

O
S
Se
Te
Po

[He]
[Ne]
[Ar] 3d10
[Kr] 4d10
[Xe] 4f145d10

Н
F
Cl
Br
I

1s1
[He]
[Ne]
[Ar] 3d10
[Kr] 4d10

He

1s2

3d54s2
ГЦК
4d65s1
ПУГ
5d56s2
ПУГ
Элементы VIII А подгруппы
3d64s2
ОЦК
4d75s1
ПУГ
6 2
5d 6s
ПУГ
3d74s2
ГЦК
4d95s1
ГЦК
5d76s2
ГЦК
8 2
3d 4s
ГЦК
4d10
ГЦК
5d96s1
ГЦК
Элементы I B подгруппы
3d104s2
ГЦК
4d105s1
ГЦК
5d106s1
ГЦК
Элементы II B подгруппы
3d104s2
ПУГ
4d105s2
ПУГ
10 2
5d 6s
ГЦК
Элементы III B подгруппы
2s22p1
ГЦК
3s23p1
ГЦК
2
1
4s 4p
ГЦК
5s25p1
ГЦК
6s26p1
ПУГ
Элементы IV B подгруппы
2s22p2
ПУГ
3s23p2
ГЦК
4s24p2
ГЦК
2
2
5s 5p
ГЦК
6s26p2
ГЦК
Элементы V B подгруппы
2s22p3
ГЦК*
3s23p3
ГЦК*
4s24p3
ГЦК*
5s25p3
ГЦК*
2
3
6s 6p
ГЦК*
Элементы VI B подгруппы
2s22p4
ГЦК
2
4
3s 3p
ГЦК*
4s24p4
ПУГ
5s25p4
ПУГ
6s26p4
ГЦК*
Элементы VII B подгруппы
1s1
ПУГ
2s22p5
ГЦК
2
5
3s 3p
ГЦК*
4s24p5
ГЦК*
5s25p5
ГЦК*
Элементы VIII B подгруппы
1s2
ПУГ
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sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3
sр , sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ

3

Ne
[He]
Ar
[Ne]
Kr
[Ar] 3d10
Xe
[Kr] 4d10
Rn
[Xe] 4f145d10
Примечание: * - прогноз

ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК

2s22p6
3s23p6
4s24p6
5s25p6
6s26p6

sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2
sр3, sр3d2

ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ
ТЭ, ОЭ

Проведя анализ электронных свойств химических элементов (табл. 2), мы пришли к
выводу, что, например, атомы щелочных элементов I группы Периодической таблицы и
атом водорода имеют на валентном подуровне единственный электрон, который
эффективно экранируется электронами внутренних оболочек и имеют внутренние остовы
благородных газов. Поэтому, однозарядные катионы щелочных металлов образуют
соединения с доминирующей химико-структурированной единицей наследственности с
энергетически устойчивой октаэдрической конфигурацией, несмотря на возможность
образования ими соединений с тетраэдрической конфигурацией. Касательно атомов
элементов остальных групп следует отметить, что подобно катионам щелочных металлов,
возможно предугадать образование ХСЕН с доминирующей энергетически выгодной ТЭ
или ОЭ конфигурацией в соединении в зависимости от природы взаимодействующих
элементов.
1.
2.
3.
4.
5.
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ХИМИКО-СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЕДИНИЦ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ КРИСТАЛЛА С ПОЗИЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА КВАНТОВОЙ ХИМИИ
Рассмотрен механизм образования химико-структурированных единиц наследственности кристалла с
позиции, основанной на квантовой химии. С учетом электронного строения, основных типов гибридизации
молекулярных орбиталей атомов элементов периодической таблицы Д.И.Менделеева (ПТ) определены
возможности проявления ХСЕН с ОЭ или ТЭ конфигурацией в химических соединениях. На основании
полученных результатов произведѐн прогноз типа кристаллической решѐтки 23 элементов ПТ.
Ключевые слова: химико-структурированные единицы, наследственность, октаэдрическая и
тетраэдрическая конфигурации, квантовая химия, атомные и гибридные орбитали.
MECHANISM OF CHEMICAL AND STRUCTURED UNITS OF HEREDITY CRYSTAL WITH
POSITION BASED ON QUANTUM CHEMISTRY
The mechanism of formation of chemical-structured units of heredity with the position based on quantum
chemistry. In view of the electronic structure of atoms of the elements of the periodic table are shown (in tabular
form) the main types of hybridization, molecular orbital elements and based on these manifestations of chemicalstructured units of heredity with octahedral and tetrahedral configurations in their chemical compounds.
Key words: chemical-structured units of heredity, octahedral and tetrahedral configuration, quantum
chemistry, atomic and hybrid orbitals.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ХИМИИ
С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ
С.А. Расулов, М.З. Курбонова, Р.Т. Абдурасулова
Таджикский национальный университет
Межпредметные связи по Коменскому являются необходимым условием цельности
и систематичности знаний. При этом, он имел в виду естественные, внутренние связи
между родственными учебными предметами. «Все имеющее связь, преподавать в связи», так формулировал свое понимание этого вопроса Ян Каменский [1]
В отдельности каждая из наук о природе отражает какую – то часть этих
взаимосвязей, но, будучи координированными в единый цикл, они отражают
дидактические связи в целом. Соответственно этому школьные дисциплины
естественнонаучного цикла, являясь основами физических, химических, биологических
наук, должны отражать в своем содержании объективные связи в природе.
Каждая дисциплина, в какой - то мере, обеспечивает это отражение, даже если она
обособлена от других дисциплин. Если же естественно – научные дисциплины
координируются межпредметными связями, то объективно действующие взаимосвязи
природы выявляются отчетливее, раскрываются всесторонне и обеспечивают учащимся
возможность познания диалектики природы [2].
При установлении связей по содержанию между такими предметами, как химия,
физика, биология и география необходимо задаться целью углубления и систематизации
знаний. Связь может быть установлена лишь при наличии у учащихся знаний в области
одного из этих предметов. С опорой на имеющиеся знания, в сопоставлении, сравнении
или противопоставлении с ними объясняется новый материал.
При отборе материала для проведения межпредметной связи мы руководствуемся
следующим: данный материал должен быть непосредственно связан с понятиями о
химическом взаимодействии и строении, доступен пониманию учащимся, он должен
входить в систему курса, не перегружая его, но расширяя их теоретическую подготовку.
Методы использования известного материала могут быть различными в зависимости
и от сложности его, а также времени, когда нужный материал давался учащимся в ложном
курсе, и от удельного веса этого материала при объяснении того или иного химического
явления.
На основе проведенного нами анализа программ предметов естественнонаучного
цикла рассмотрим конкретные возможности использования материала смежных
дисциплин на уроках химии для развития химического понятий.
Курс физики VIII класса начинается с определения начальных физических понятий.
Учащиеся знакомяться с понятием «физическое тело», «вещество» и их примерами. Из
определений они узнают, что веществами называется вид материала, из которых
построены физические тела. В качества примеров вещества указываются железо, вода и
бумага. Из теоретических вопросов физики VIII класса особое значение для изучения
химии в указанном классе имеют сведения о строении вещества. В этом разделе учащиеся
получают первое представление о том, что все тела «состоят из отдельных частичек,
между которыми есть промежутки».
Можно сказать, что курс физика взял на себя формирование первоначальных
сведений о молекулярном и атомном строении вещества, а курс химии – формирование
знаний о свойствах молекул и атомов на электронном уровне при химических реакциях
[3].
Очень хорошо увязываются тела, «Минеральные удобрения» (химия IX класса) со
знаниями из курса биологии и географии. К этому времени учащимся уже известна
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биологическая роль отдельных химических элементов в жизни растений, знакомы
важнейшие районы размещения отдельных отраслей химической промышленности. Здесь,
на конкретных примерах убеждаются в обоснованности этого размещения, знания
приобретают осознанность.
В IX классе на уроках химии и физики изучается электролиз. На уроках химии
процессы
электролиза
рассматриваются
многосторонне:
их
окислительновосстановительная сущность, химизм реакций, проходящих на электродах, изменение
ионного состава, зависимость продуктов электролиза от ионного состава среды,
применение электролиза в промышленности. На уроках физики рассматривается
количественная сторона электролиза – зависимость массы выделившего при электролизе
вещества от количества электричества, прошедшего через раствор или расплавы (законы
Фарадея). Таким образом, у учащихся формируются знания об электролизе как сложном
физико-химическим процессе.
При изучении темы «Металлы» следует рассмотреть биологическую роль металлов в
частности, участие их в ферментативных процессах в качестве активаторов и
ингибиторов. Следует обратить внимание учащихся на то, что ионы магния принимают
участие не только в регуляции проведения первых импульсов, но и активации ферментов
участвующих в биосинтезе белка и распада углеводов. Ионы магния, также, входят в
состав хлорофилла, без которого немыслим процесс фотосинтеза.
В порядке закрепления и развития химических и биологических понятий,
приобретенных учащимися частично на уроках анатомии и физиологии человека и
особенно общей биологии, в процессе изучении курса органической химии в X классе
желательно обратить внимание на биологическую роль органических веществ.
Так биологическую роль углеводородов целесообразно показать при изложении
понятий о природных источниках углеводородов. Излагая материал о значении нефти,
продуктов его перегонки для промышленности, уместно обратить внимание учащихся на
нефть как питательную среду для некоторых бактерий, способных синтезировать из
углеводородов нефти ценные в биологическом отношении вещества ферменты, витамины,
аминокислоты и другие соединения.
Краткая информация о биологической роли углеводородов способствует
закреплению электронных представлений, а также углубляет понятие об их строении,
взаимосвязи и практическом значении.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ХИМИИ С ДРУГИМИ
ПРЕДМЕТАМИ
В работе рассматривается особо важное значение межпредметной связи в преподавании естественных
наук, в том числе по таким предметам, как химия, физика, биология и география. Особо важное значение
имеет межпредметная связь в преподавании естественных наук, грани между которыми становятся все более
подвижными, относительными.
Ключевые слова: межпредметные связи, обучение, углубление знаний, преподавание, содержание,
естественные науки, познание.
WAYS TO IMPROVE THE INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP CHEMISTRY
AND OTHER OBJECTS
A particularly important interdisciplinary communication in the teaching of natural sciences, the boundaries
between, which is becoming more mobile and relative. The authors suggest in establishing links between content
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items such as chemistry, physics, biology and geography becomes the goal of deepening and systematization of
knowledge of pupils.
Key words: interdisciplinary communication, training, knowledge, teaching, the content of the natural
sciences, the knowledge.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДГРУППЫ ХРОМА ОТ СОПУТСТВУЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОКСИДОМ (III) И СУЛЬФАТОМ СВИНЦА
С.Ф. Шодиева, А.Д. Хусайнов, Б.Н. Назирмадов
Таджикский национальный университет
Одним из основных факторов, определяющих сорбцию и соосаждение
микроэлементов с гидроксидами, является гидролиз элементов, который зависит, прежде
всего, от их щелочного гидролиза в зависимости от рН среды. Поскольку способность
элементов к реакциям щелочного гидролиза различна, это позволяет разработать
методику разделения элементов друг от друга и находить условия отделения элементов
подгруппы хрома от сопутствующих элементов.
Для элементов подгруппы хрома в слабокислых средах характерно образование
протонированных ионов НМеО4-, в результате протекания реакции кислотного гидролиза.
Эти протонированные ионы в областях рН 4,0-7,5 сорбируются поверхностью ГО Fе(III) в
результате образования поверхностных водородных и оловых связей с осадком носителя
[1,2]. В указанных областях рН элементы подгруппы хрома отделяются от щелочных и
щелочноземельных элементов, которые не подвергаются гидролизу и не сорбируются
гидроксидом железа(III).
Можно предположить, что однозарядные и двухзарядные ионы типа Ag+, Zn2+, Cu2+,
Ni2+, Co2+, Mg2+ в слабокислых средах слабо подвергаются гидролизу и в областях рН <
5,5 не полностью сорбируются поверхностью ГО Fe(III). В областях рН 4,0-5,0 возможно
их отделение от элементов подгруппы хрома от амфотерных катионов типа Sn2+ , Al3+ и
других.
Также представляет интерес исследовать возможность отделения элементов
подгруппы хрома от сильногидролизирующихся трѐх - и четырѐхзарядные ионы типа Ti4+,
Zr4+, Nb4+, La3+ и других, которые соосаждаются и сорбируются поверхностью ГО Fe(III)
[3].
Отделение элементов подгруппы хрома от вышеуказанных сопутствующих
элементов проводили по следующей методике: в стаканы на 100 мл вводили соли
указанных элементов и 0,2моль Fe3+, добавляли дистиллированную воду до общего
объѐма 50 мл и осаждали гидроксид железа при разных значениях рН с помощью
гидроксида калия. Измерение рН среды выполняли стеклянным электродом рН – метра
ЛПУ -01. Раствор над осадками выдерживали в течение 60 минут и отделяли осадки
фильтрованием через плотный бумажный фильтр.
Полученные осадки концентратов сушили в сушильном шкафу и подготовили их к
атомно - эмиссионному спектральному анализу.
Для этого полученные порошки смешивали с рабочим порошком (хлориды калия и
натрия) в соотношении 1: 1 и тщательно растирали в агатовой ступке. Смешанные с

209

рабочим порошком анализируемые пробы подвергали спектральному анализу. Для
получения спектра проб использовали кварцевый спектрограф средней дисперсии ИСП–
30. Фотометрирование проводили на микрофотометре МФ–2. По данным
фотометрирования эталонов строили калибровочные графики в координатах «разность
почернений линий (S)–логарифм концентрации» и определяли концентрацию элементов.
Затем рассчитывали степень их сорбции при разных значения рН.
Результаты спектрального анализа по отделению элементов подгруппы хрома от
сопутствующих элементов сорбцией гидроксидом железа(III) в зависимости от рН
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты химико - спектрального анализа по отделению элементов
подгруппы хрома от сопутствующих элементов сорбцией ГО Fe(III) в зависимости от
рН при [Fe3+]=0,2 моль/л и [Меn+]=200 мкг
Химич.
элементы
Сr(VI)
Мо(VI)
W(VI)
Cu(II)
Co(II)
Ni(II)
Cd(II)
Ag(I)
Mg(II)
Ca(II)
Na(I)
ТI(IV)
Zr(IV)

Процент сорбции при разных значениях рН - среды
3,5
53
51,3
50,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100

4,5
99,3
99,2
99,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100

5,5
100
100
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100

6,5
100
100
100
80,5
78,5
77,4
78,3
75,3
0,00
0,00
0,00
100
100

7,5
100
95,5
85,5
88,4
87,9
88,3
80,9
76,9
0,00
0,00
0,00
100
100

8,5
40,2
36,5
40,2
92,5
90,3
87,5
85,4
77,3
6,5
3,6
0,00
100
100

9,5
30,5
25,5
20,0
99,4
98,0
89,9
89,4
84,5
20,5
10,2
0,00
100
100

10,5
0,00
0,00
0,00
99,9
99,5
98,9
99,5
95,4
29,3
30,5
0,00
100
100

11,5
0,00
0,00
0,00
100
99,5
99,5
99,6
99,9
80,4
41,5
0,00
100
100

12,5
0,00
0,00
0,00
100
100
100
100
100
95,3
80,5
0,00
100
100

13,5
0,00
0,00
0,00
100
100
100
100
100
95,3
93,4
0,00
100
100

Из таблицы 1 следует, что в области рН 4,5–6,5 наблюдается 99-100% сорбция
элементов подгруппы хрома ГО Fe(III) . Одно – и двухзарядные ионы Ag+, Na+, Ca2+, Mg2+,
Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+ в области рН 4,5–5,5 не сорбируются поверхностью ГО Fe(III) и,
следовательно, в этой области возможно отделение этих ионов от элементов подгруппы
хрома. Ti4+ и Zr4+ соосаждаются и сорбируются ГО Fe(III) в широком интервале рН (3,5–
14,0) и отделяются от элементов подгруппы хрома в интервале рН 10,5–13,5.
Результаты спектрального анализа по отделению элементов подгруппы хрома от
сопутствующих элементов соосаждением гидроксидом железа в зависимости от рН
показали, что такое разделение может быть количественным.
Отделение элементов подгруппы хрома в виде анионов СrO42-, МоO42- и WO42- от
других сопутствующих элементов Al3+, Cr3+, Zn2+, Fe3+, Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Ti4+ и Zr4+
можно проводить также соосаждением и сорбцией их кристаллическим осадком сульфата
свинца РbSO4 , который устойчив в пределах рН 2–9.
В анализируемый раствор, содержащий анионы элементов погруппы хрома и
вышеуказанные катионы, вводят макрокомпонент Рb2+ в количестве 110-2 моль на опыт и
действием разбавленной серной кислоты осаждают Рb2+ в виде осадка PbSO4 при разных
значениях рН.
Различные значения рН в областях рН 2,0–9,0 достигают с помощью Н2SO4 и NaOH.
Раствор и осадок держат в контакте в течение 30 минут, отделяют их
центрифугированием. Полученные осадки сушат и подвергают их спектральному анализу.
Результаты спектрального анализа показали, что в областях рН 2,0–9,0 элементы
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подгруппы хрома полностью концентрируются на осадке PbSO4 и отделяются от
указанных выше элементов, которые в этих условиях остаются в растворе.
Захват и переход малых количеств анионов элементов подгруппы хрома осадком
сульфата свинца, вероятно, основаны на механизме изоморфного соосаждения по
принципу закона распределения Хлопина – Хана. Известно, что большие количества
анионов CrO42-, МоO42- и WO42- c Pb2+ образуют нерастворимые в воде осадки типа
PbMeO4. Отсюда вытекает, что малые количества указанных анионов (<110-4 моль) могут
внедряться в состав осадка PbSO4 и заменять анионы SO42- в осадке сульфата свинца.
Возможность такого разделения приведена в таблице 2.
Таблица 2. Результаты химико - спектрального анализа по отделению элементов
подгруппы хрома от некоторых тяжѐлых металлов соосаждением с PbSO4
Химич.
элементы
Сr(VI)
Мо(VI)
W(VI)
Аl(III)
Сr (III)
Fe(III)
Zn(II)
Cu(II)
Co(II)
Ni(II)
Cd(II)
Тi(IV)
Zr(IV)

2
99,9
98,5
99,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3
100
99,9
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

зависимость % - соосаждения от рН
4
5
6
7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8
100
100
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
99,9
98,4
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Отделение анионов элементов подгруппы хрома от катионов выше указанных
тяжѐлых металлов можно проводить сорбцией последних глинистыми сорбентами типа
бентонитов.
Предварительные эксперименты показали, что анионы элементов подгруппы хрома
не сорбируются бентонитами месторождения Султанабад РТ в широком интервале рН
среды, в то время как тяжелые металлы сорбируются бентонитом в слабощелочных и
щелочных областях рН. Для осуществления эксперимента в несколько стаканов ѐмкостью
50 мл набирают по 2,0 г очищенного бентонита и по 20 мл дистиллированной воды.
Вводят в каждый из них по 200 мкг элементов подгруппы хрома и такие же количества
указанных тяжелых металлов. С помощью разбавленных растворов NaOH и Н2SO4
создают различные значения рН (от 2,0 до 9,0) в сорбционных системах, находящихся в
различных стаканах. Выдерживают их в течение 30 минут, отделяют растворы от твѐрдых
фаз фильтрованием, твѐрдые фазы сушат и подвергают их спектральному анализу по
определению содержания разделяемых элементов. Рассчитывают степень сорбции
элементов в зависимости от рН и определяют возможность отделения элементов
подгруппы хрома от тяжѐлых металлов. Сорбционные кривые приведены на рис.1.
Результаты проведѐнных опытов показали, что анионы элементов подгруппы хрома не
сорбируются бентонитом и в областях рН 2,0-9,0 отделяются от тяжѐлых металлов в
указанных условиях.
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Рис. 1. Отделение элементов подгруппы хрома от некоторых тяжѐлых металлов сорбцией бентонитом: 1 ―Суммарная‖ сорбционная кривая Fe3+,Cr3+, Al3+, Ti4+ и Zr4+; 2 -―Суммарная‖ сорбционная кривая Cu2+, Co2+,
Ni2+, Cd2+ и Zr2+ ; 3 -―Суммарная‖ сорбционная кривая анионов СrO42-, MoO42- и WO42-

Выводы
1.
Установлено, что в зависимости от рН среды возможно отделение элементов
подгруппы хрома соосаждением с ГО Fe(III) от Ag+, Na+, Ca2+, Mg2+ , Cu2+ , Co2+, Ni2+ ,
Cd2+ в области рН 4,5 – 5,5 и Ti4+ и Zr4+ в области рН 10,5 – 13,5.
2.
Соосаждение и сорбция анионов СrO42-, MoO42- и WO42- кристаллическим
осадком сульфата свинца PbSO4 происходит в области рН 2,0 – 10,0 , что позволяет
провести их отделение от Zn2+, Cu2+ , Co2+, Ni2+ , Cd2+ , Al3+, Cr3+, Fe3+, Ti4+ и Zr4+ и других
тяжѐлых металлов.
3.
Анионы СrO42-, MoO42- и WO42- не сорбируются бентонитами во всѐм
интервале рН среды, а в области рН 6,0 – 12,0 происходит их отделение от тяжѐлых
металлов, которые вступают в реакцию ионного обмена с бентонитами.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДГРУППЫ ХРОМА ОТ СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ГИДРОКСИДОМ (III) И СУЛЬФАТОМ СВИНЦА
В статье приведены исследования по отделению элементов подгруппы хрома от сопутствующих
элементов гидроксидом железа(III), сульфатом свинца и бентонитами. Установлено, что в зависимости от
рН среды возможно отделение элементов подгруппы хрома от Ag+, Na+, Ca2+, Mg2+ , Cu2+ , Co2+, Ni2+ , Cd2+ ,
Ti4+ и Zr4+ указанными сорбентами.
Ключевые слова: гидроксид железа(III), сорбция, соосаждение, сульфат свинца, бентонит, сорбент,
рН-среды.
BRANCH ELEMENTS CHROMIUM SUBGROUP FROM THE ACCOMPANYING ELEMENTS
HYDROXIDE (III) AND LEAD SULPHATE
The article presents a study on the separation of the elements chromium subgroup from the accompanying
elements hydroxide (III), lead sulfate and bentonite. It is found that, depending on pH of the medium may branch
elements chromium subgroup of Ag+, Na+, Ca2 +, Mg2 +, Cu2 +, Co2 + Ni2 +, Cd2 +, Ti4 + and Zr4 + these sorbents.
Key words: iron hydroxide(III), adsorption, coprecipitation, lead sulfite atom, bentonite, the pH-sorbent
medium.

212

Сведения об авторах: С.Ф. Шодиева – кандидат химических наук, доцент, заведующая кафедрой
аналитической химии Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 938-07-37-01
А.Д. Хусайнов – кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой прикладной химии Таджикского
национального университета. Телефон: (+992) 909-12-15-80
Б.Н. Назирмадов – кандидат химических наук, доцент кафедры физической и коллоидной химии
Таджикского национального университета. Телефон: 221-72-44

ДИАГРАММЫ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ ЧЕТЫРЁХКОМПОНЕНТНЫХ
ВЗАИМНЫХ СИСТЕМ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ШЕСТИКОМПОНЕНТНУЮ
СИСТЕМУ Na,Ca//SO4, CO3, HCO3, F – H2O (ИЗОТЕРМА 25 ОС)
Л. Солиев, М. Усмонов, М. Джумаев, Н. Валантена, И. Гулом
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни
Шестикомпонентная система Na,Ca//SO4,CO3,HCO3,F – H2O, закономерности
фазовых равновесий, в которой определяют условия галурической переработки
природного минерального сырья и отходов химического производства, содержащих
сульфаты, карбонаты, гидрокарбонаты, фториды натрия и кальция, включает 6
пятикомпонентных и 14 четырѐхкомпонентных систем. Исследование строение диаграмм
самой шестикомпонентной, составляющих еѐ пяти – и четырѐхкомпонентных систем
кроме научно–теоретического имеет, также, большое прикладное значение. В данном
сообщении рассмотрены строения диаграмм фазовых равновесий четырѐхкомпонентных
взаимных систем, составляющих приведенную шестикомпонентную систему, методом
трансляции при 25оС. Результаты исследования этим методом строения диаграмм фазовых
равновесий четырѐхкомпонентных систем с общим ионом при 25 оС рассмотрены в работе
[1].
Метод трансляции [2] вытекает из принципа совместимости элементов строения
систем из меньшего числа компонентов (например, n - компонентных) с элементами
строения системы с большим числом компонентов (например, n+1 компонентных) в одной
диаграмме [3]. Согласно методу трансляции при увеличении числа компонентов с n до
n+1 в системе геометрические образы n- компонентных систем увеличивают свою
размерность и трансформируются. Трансформированные геометрические образы
транслируются на уровень n+1 компонентного состава и взаимно пересыпаясь, с
соблюдением правило фаз Гиббса, образуют геометрические образы данного уровня
компонентности.
Из 14 четырѐхкомпонентных систем, составляющих шестикомпонентную систему
Na,Ca//SO4,CO3,HCO3,F – H2O, следующие 6 являются взаимными: Na,Ca//SO4,CO3 – H2O;
Na,Ca//SO4, HCO3 – H2O; Na,Ca//SO4,F – H2O; Na,Ca//CO3,HCO3 – H2O; Na,Ca//HCO3,F –
H2O и Na,Ca//CO3,F – H2O. Для них при 25оС характерны следующие равновесные
твѐрдые фазы: Нх – нахколит NaHCO3; Мб – мирабилит Na2SO4·10H2O; Во – вильомит
NaF; Гп – гипс CaSO4·2H2O; Фо – флюорит CaF2; Сц – кальцит СаСО3; Ше – шейрерит
NaF·Na2SO4; Тр – трона Na2CO3·NaHCO3·2H2O; СаГ – кальций гидрокарбонат Са(НСО3)2 и
С·10 – Na2CO3·10Н2О.
На рисунке приведены фазовые диаграммы вышеназванных четырѐхкомпонентных
взаимных систем при 25оС, построенных методом трансляции, где Е обозначает
нонвариантную точку с верхним индексом, указывающим на кратность точки
(компонентность системы) и нижним индексом, указывающим на порядковый номер
точки.
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Рис. 1. Строение фазовых диаграмм четверных взаимных систем при 25
шестикомпонентную систему Na,Ca//SO4,CO3,HCO3,F–H2O

о

С, составляющих

На приведенных диаграммах дивариантные поля кристаллизации индивидуальных
твердых фаз обозначены символами этих фаз. Моновариантные кривые обозначают
равновесии следующих двух твѐрдых фаз с насыщенным этими фазами растворов.
Система
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Нонвариантные точки обозначают равновесие следующих трѐх твердых фаз с
насыщенными этими фазами растворов. Система Na,Ca//SO4,CO3,– H2O (I):
= Гб+Мб+
С·10;
= Гб+ Гл+С·10;
=Гб+Гп+Сц;
= Гб+Гл+Сц. Система Na,Ca//SO4, HCO3 –
H2O (II):
=Гб+Мб+Нх;
= Гб+Нх+СаГ;
=Гб+Гп+СаГ. Система Na,Ca//SO4, F –
H2O (III):
=Гб+Мб+Шр;
=Гб+Шр+Фо;
= Гб+Гп+Фо;
=Во+Шр +Фо.
Система Na,Ca//CO3,HCO3 – H2O (IV):
= Гл+Сц+СаГ;
=Гл+Нх+СаГ;
=
Гл+Нх+С·10. Система Na,Ca//HCO3,F – H2O (V):
=Во+Нх+Фо;
= Нх+Фо+СаГ.
Система Na,Ca//CO3,F – H2O (VI):
= Во+Гл+С·10;
= Во+Гл+Фо;
=Гл+Сц+Фо.
Как видно из строения диаграмм вышеприведенных четырѐхкомпонентных систем
их сложности зависят от характерных для каждой системы количества равновесных
твѐрдых фаз. Их увеличение способствует появлению дополнительных геометрических
образов, что сопровождается осложнением диаграммы.
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ДИАГРАММЫ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ ЧЕТЫРЁХКОМПОНЕНТНЫХ ВЗАИМНЫХ СИСТЕМ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ШЕСТИКОМПОНЕНТНУЮ СИСТЕМУ Na,Ca//SO4,CO3,HCO3,F – H2O
(ИЗОТЕРМА 25 0С)
Методом трансляции исследованы строения фазовых диаграмм четырѐхкомпонентных взаимных
систем:
Na,Ca//SO4,CO3–H2O;
Na,Ca//SO4,HCO3–H2O;
Na,Ca//SO4,F–H2O;
Na,Ca//CO3,HCO3–H2O;
Na,Ca//HCO3,F–H2O и Na,Ca//CO3,F–H2O при 25 0С, которые составляют шестикомпонентную взаимную
систему Na,Ca//SO4,CO3,HCO3,F–H2O. Впервые построены их фазовые диаграммы при данной температуре.
Ключевые слова: диаграмма, фаза, равновесия, система, компонент, изотерма.
DIAGRAMS OF PHASE EQUILIBRIA OF QUARTERNARY MUTUAL SYSTEMS, MAKING
SIXCOMPONENT SYSTEM Na, Ca//SO4, CO3, HCO3, F - H2O (AN ISOTHERM IS A 25 WASP)
Translation method of the structure studied phase diagrams chetyrihkomponentnyh reciprocal systems:
Na,Ca//SO4,CO3-H2O;Na, Ca // SO4,HCO3-H2O; Na,Ca//SO4,F-H2O; Na,Ca//CO3,HCO3-H2O; Na,Ca//HCO3, F-H2O
and Na,Ca//CO3,F-H2O at 250C, which make mutual Na six-component system, Na,Ca//SO4,CO3,HCO3,F-H2O. For
the first time constructed their phase diagram at a given temperature.
Key words: diagram, phase, equilibrium, system, component, isotherm.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ,
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕПЛОЕМКОСТИ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Д.С. Джураев, М.М. Сафаров, М.М. Холиков
Политехнический институт Таджикского технического университета
им. М.С. Осими, г. Худжанд
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Актуальными являются задачи исследования теплофизических свойств
межчастичных взаимодействий, ориентационных эффектов, развивающихся в магнитных
жидкостях под действием магнитного поля, давления и температуры. Огромное
теоретическое значение представляет собой исследование теплофизических свойств
магнитных жидкостей. Это связано с фундаментальными проблемами. Основным
предназначением является применение магнитных жидкостей в машиностроении,
электронике, медицине, космической технике и т.д. [1-4].
Для исследования теплофизических свойств магнитных жидкостей нами была
модернизирована установка, работающая методом лазерной вспышки, которая позволяет
измерять теплопроводность и температуропроводность прозрачных твердых тел,
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жидкостей и растворов в зависимости от давления и индукции магнитного поля при
комнатной температуре [5]. Этот метод основан на мгновенном нагреве поверхности
исследуемого объекта лазерным импульсом, при этом измеряется температура объекта и
энергия поглощаемая им [5-12].
Расчет температуропроводности исследуемых объектов методом лазерной вспышки
в зависимости от давления при комнатной температуре производится по формуле (1):

1,37  l 2
а 2
(   0.5 ) ,

(1)

где: l–толщина ячейки,  0.5 – половина времени, расходуемое для достижения
температуры до противоположной стороны образца. Результаты расчетов
температуропроводности в зависимости от давления [5, 9] приведены в таблице 1.
Расчет теплопроводности в зависимости от давления производится по формуле 2.

  А  Ср  т

,

(2)

где: С р –теплоемкость испытуемого образца; т –темп регулярного охлаждения, А–
коэффициент формы измерительной ячейки.
Коэффициент формы измерительной ячейки определяется следующим уравнением:



А  ( / 2х) 2  ( / 2у) 2  ( / 2z) 2



1

,
Темп регулярного охлаждения определяется по формуле:

m

ln 1  ln  2 ln N1  ln N 2

 2  1
 2  1

(3)

(4)

где:  1 и  2 –разность температуры исследуемого образца в вначале –  1 и в конце –

 2 отсчета;

N1 и N 2 - разность температур, равная числу делений шкалы
микровольтнаноамперметра.
Результаты расчетов теплопроводности в зависимости от давления приведены в
таблице 2.
Расчет теплоемкости в зависимости от давления производится по следующей
формуле:

Ср 


a

,
(5)
где: a– температуропроводность испытуемого образца в зависимости от давления и
концентрации железного порошка (табл.1); λ– теплопроводность испытуемого образца в
зависимости от давления и концентрации железного порошка (табл.2); ρ–плотность
испытуемого образца в зависимости от давления (табл.3).
Результаты расчетов теплоемкости испытуемого образца в зависимости от давления
и концентрации приведены в таблице 4.
Таблица 1. Температуропроводность (а 10 , м / с) испытуемого образца в
зависимости от давления
Р, МПа
7

тFe , 103 кг

0.10
0.15

2

0.101

0.108

0.114

0.121

0.128

0.135

0.141

0.95
1.10

0.996
1.140

1.02
1.18

1.06
1.23

1.10
1.28

1.15
1.32

1.20
1.36
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0.20
0.25
0.30

1.20
1.30
1.41

1.250
1.360
1.470

1.30
1.41
1.54

1.35
1.47
1.62

1.39
1.53
1.70

1.45
1.58
1.77

1.50
1.62
1.85

Таблица 2. Экспериментальное значение теплопроводности (  10 , Вт /( м  К ))
исследуемых магнитных жидкостей в зависимости от давления
Р, МПа
3

тFe , 103 кг

0.101

0.108

0.114

0.121

0.128

0.135

0.141

0.10
0.15
0.20
0.25
0.30

114.3
130.5
146.4
155.3
162.7

115.9
132.7
147.4
158.5
165.6

118.4
134.5
150.4
160.4
168.4

120.7
136.4
152.3
163.3
171.5

122.1
138.4
154.2
165.3
174.5

124.5
140.4
156.7
168.4
178.7

126.3
142,5
159,3
171.2
182.6

Согласно таблиц 1, 2 и 4, можно заключить следующее: при увели-чении давления
от 0.101 до 0.141 МПа для образца (трансформаторное масло+0.1 г. Fе порошка)
температуропроводность увеличивается на 26.3, теплопроводность - ~11%, теплоемкость
уменьшается на 24.6%, а для образца (трансформаторное масло +0,3 г. Fе порошка) эти
изменения составляют температуропроводность - 31.2, теплопроводность ~13.0 и
теплоемкость ~27%.
Таблица 3. Плотность (  , кг / м 3 ) трансформаторного масла в зависимости от
концентрации ферромагнитного порошка и давления при комнатной температуре
Р, МПа
тFe , 103 кг

0.101

0.108

0.114

0.121

0.128

0.135

0.141

0.10
0.15
0.20
0.25
0.30

1027
1102
1177
1260
1331

1032
1107
1182
1265
1336

1037
1112
1187
1270
1341

1042
1117
1192
1275
1346

1047
1122
1197
1280
1351

1052
1127
1202
1285
1356

1057
1132
1207
1290
1361

Таблица 4. Теплоемкость (С р , Дж /(кг  К )) трансформаторного масла в зависимости
от давления и концентрации ферромагнитного порошка
Р, МПа
тFe , 103 кг

0.101

0.108

0.114

0.121

0.128

0.135

0.141

0.10
0.15
0.20
0.25
0.30

1181.4
1077.3
1036.4
948.4
887.6

1123.3
1051.4
997.8
918.4
835,8

1100.4
1025.1
972.1
895.7
806.1

1066.1
992.7
944.6
869.7
775.1

1025.6
964.1
925.5
844.1
744.5

988.1
943.7
899.1
827.5
724.9

948.4
925.6
878.2
818.3
701.4

Характер изменения теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности
исследуемых магнитных жидкостей в зависимости от давления при комнатной
температуре показан на рисунках 1–3, из которых видно, что с увеличением давления
теплопроводность и температуропроводность исследуемого образца увеличивается, а
теплоемкость уменьшается.
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а 10 7 , м 2 / с
2
1,8
1,6

0,1гр

1,4

0,15гр

1,2

0,2гр

1

0,25гр

0,8

0,3гр

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

0,105

0,11

0,115 0,12

0,125 0,13

0,135

0,14

0,145

Рис.1. Зависимость температуропроводности исследуемых магнитных жидкостей от давления и
Р, МПа
концентрации железного порошка

  10 3 , Вт /( м  К )
190
180
170

0,1гр

160
150

0,15гр

140

0,2гр

130

0,25гр

120

0,3гр

110

Р, МПа

100

0,1

0,105 0,11 0,115 0,12

0,125 0,13

0,135 0,14

0,145

Рис. 2. Зависимость теплопроводности исследуемых магнитных жидкостей от давления и концентрации
железного порошка
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Рис.3. Зависимость теплоемкости исследуемых магнитных жидкостей от давления и концентрации
железного порошка

Результаты исследование показал, что теплопроводность и температуропроводности
магнитных жидкостей с увеличение давлении растет. А теплоемкость наоборот
уменьшается по линейному закону.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ,
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕПЛОЕМКОСТИ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
В настоящей работе приводятся результаты теплофизических свойств т.е., температуропроводности,
теплопроводности и теплоемкости магнитных жидкостей методом лазерной вспышки в интервале давлений
Р=0.101-0.141 МПа в зависимости от добавки 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 г. железного порошка при комнатной
температуре.
Ключевые слова: температуропроводность, теплопроводность, теплоемкость, магнитная жидкость,
давление, плотность, комнатная температура.
EXPERIMENTAL STUDY THERMAL CONDUCTIVITY, HEAT CONDUCTIVITY And SPESIFIC
HEAT CAPACITY MAGNETIC LIQUIDS DEPENDING ON PRESSURES UNDER ROOM
TEMPERATURE
In persisting work happen to the results an thermоphysical properties i.e., thermal conductivity, heat
conductivity and heat capacity magnetic liquids by method of the lazer flash in interval of the pressures Т=0.1010.141MРa depending on additives 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 g. iron powder under room temperature.
Key words: thermal conductivity, heat conductivity, heat capacity, magnetic liquid, pressures, factor of the
form, density, room temperature.
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ГИДРОКСИЛЬНОЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ Fe(III) НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ФОНАХ
Э.Ф. Файзуллоев, М.М. Рахимова, М.А. Исмоилова, Дж.А. Давлатшоева
Таджикский национальный университет,
Технологический университет Таджикистана
Сведения о состоянии ионов железа в водных растворах, закономерностях его
изменения в зависимости от различных факторов необходимы при решении многих
технических задач и при составлении моделей расчетов ионных равновесий в растворах.
При изучении взаимодействия между компонентами в растворах электролитов
первостепенное значение приобретает явление гидролиза ионов металла в силу его
всеобщего характера.
При изучении реакции гидролиза железа(III) в растворах надо учитывать как
взаимодействие ионов металла с растворителем, так и влияние ионов фонового
электролита, применяемых для поддержания постоянства ионной силы, на структуру
гидратной оболочки аквакомплекса железа. Гидролиз ионов железа(III) протекает
ступенчато с последовательным образованием гидролитических продуктов и возможна их
димеризация в любой стадии реакции. Из многообразия гидроксокомплесов железа по
составу и устойчивости, полученных многими исследователями при различных условиях
и различными методами, несомненно, доказанным является образование соединений
[Fe(OH)(H2O)5]2+,
[Fe2(OH)2(H2O)10]4+,
[Fe(OH)2(H2O)4]+,
[Fe3(OH)4(H2O)14]5+
и
[Fe(OH)3(H2O)3]0 [1]. Однако, литературные данные о константах гидролиза железа (III)
значительно отличаются друг от друга. Это объясняется тем, что на процессы гидролиза
существенно влияют как анионы, так и катионы фонового электролита, применяемого для
поддержания ионной силы раствора, а также их концентрации.
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Известно, что разные электролиты, применяемые в качестве фона, по-разному
оказывают влияние на процессы, протекающие в растворах. Одни ионы приводят к
упорядоченности системы и к энергетическому эффекту, другие ослабляют или даже
разрушают часть водородных связей [1-3]. Солевая среда может способствовать как
увеличению, так и уменьшению закомплексованности центрального иона.
Исследование процессов гидроксильного комплексообразования железа в системах:
Fe (III) - Fe (II) + Na(H)Cl + H2O
(I),
Fe (III) - Fe (II) + Na(H)NO3 + H2O
(II),
Fe (III) - Fe (II) + Na(H)ClO4 + H2O
(III)
проводились при СFe(III)-CFe(II)=0,001моль/л, температуре 308 К и ионной силе раствора
0,50 моль/л методом окислительного потенциала Кларка-Никольского [2]. В качестве
фонового электролита для создания определенной ионной силы применялись хлорид,
нитрат и перхлорат натрия [4-6].
Совместный анализ экспериментальных зависимостей окислительного потенциала
систем от рН раствора (рис. 1) показал, что замена фонового электролита приводит к
повышению стандартного окислительного потенциала. Если в системе Fe(III)-Fe(II)Na(H)Cl-H2O стандартный окислительный потенциал равен 722 мВ, то в Fe(III)-Fe(II)Na(H)NO3-H2O эта величина составляет 731 мВ, а в Fe(III)-Fe(II)-Na(H)ClO4-H2O имеем
значение 739 мВ.
Начало образования гидроксокомплексов трехвалентного железа, также, смещается при
переходе от одной системы к другой. Это смещение в ряду: NaCl - NaNO3 - NaClO4 происходит в более кислой области раствора. Такое влияние природы солевого фона,
очевидно, связано с влиянием аниона на процессы гидратации и различной способностью
их к образованию комплексов с ионами Fе(III). Нитрат ионы, так же как и перхлорат,
хлорид ионы сами образуют ассоциаты с катионом трехвалентного железа, которые
можно представить в виде:

 Fe H O  A  Na  ,
M

N

L

m l n  0 l  0

3



2

m



n

l

где: А– = анион Cl-, NO3-, ClO4-. С изменением солевой среды изменяется состав и
структура данных ассоциатов. Увеличение склонности анионов соли к взаимодействию с
центральным ионом в данном ряду повышает их закомплексованность с металломкомплексообразователем [7-8].

Рис. 1. Зависимость окислительного потенциала  от рН раствора при температуре 308 К, I = 0,5 моль/л.
Кривые относятся к следующим фоновым электролитам: 1- NaCl; 2- NaNO3; 3- NaClO4
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Константы гидролиза всех форм гидроксокомплесов Fe(III) рассчитаны с
использованием окислительной функции Юсупова З.Н. [3], которая применяется для
расчета ионных равновесий в растворах окислительно–восстановительных систем. Для
решения этой задачи по экспериментально измеренным значениям зависимостей
окислительного потенциала от рН (рис.1), предварительно вычислялись численные
значения экспериментальной окислительной функции при условии С0=Сr по уравнению:
0 n

   



f Э0  Cr C exp
o

(1)



В приведенном уравнении приняты следующие обозначения: exp – основание
натурального логарифма,  – экспериментально измеренное значение окислительного
потенциала,  0 – значение стандартного окислительного потенциала, n – число
электронов, участвующих в окислительно – восстановительной реакции, а υ = 2,303RT/F.
На основании общего уравнения окислительного потенциала с учѐтом
предполагаемых составов комплексов получено уравнение теоретической окислительной
функции:
f T0

где: 
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– общая константа образования комплекса, G

qpk

– концентрация полиядерных

форм комплекса, z  и ( z  e)  – заряды комплексных частиц; j  2n  k – число молекул
воды.
Предварительно, по значениям окислительного потенциала от рН строится
зависимость экспериментальной окислительной функции от рН (рис. 2, кривая 1).

Рис. 2. Зависимость логарифма теоретической (рfт) и экспериментальной рfэ окислительной функций от рН
для систем: (I), (II) и (III). Кривые относится к следующим фоновым электролитам: 1-экспериментальная и
2-теоретическая–Na(H)Cl; 3-экспериментальная и 4-теоретическая–Na(H)NO3; 5-экспериментальная и 6теоретическая–Na(H)ClO4, при температуре 308 К и I = 0,50 моль/л

По экспериментальным наклонам полученных зависимостей для системы Fe(III)Fe(II)-NaА-H2O составляется стехиометрическая матрица ионного равновесия, а затем их
химическая модель (табл. 1). Анализ полученных данных показал, что в системах
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последовательно образуются следующие гидроксокомплексы железа: [Fe(OH)(H2O)5]2+;
[Fe2(OH)2(H2O)10]4+; [Fe(OH)2(H2O)4]+ и [Fe(OH)3(H2O)3]0. Окислительная функция для
каждого отдельного комплекса расписана в последней графе таблицы 1.
С учетом констант гидролиза (Кqpkj) и равновесной концентрации димерного
комплекса (Gqpkj) окончательное уравнение теоретической окислительной функции примет
вид:

h3
f = 3
,
1/2
2
h + K1015  h 2 + 2K1/2
20210  G 20210  h + K1024  h + K1033
0
т

(3)

0

где: f т – теоретическая окислительная функция; h = [H+] – активность ионов водорода;
K1015, K20210, K10210 и K1033 – значения констант гидролиза следующих гидроксокомплексов:
[Fe(OH)(H2O)5]2+,
[Fe2(OH)2(H2O)10]4+,
[Fe(OH)2(H2O)4]+
и
[Fe(OH)3(H2O)3]0,
соответственно; G20210 – равновесная концентрация димера [Fe2(OH)2(H2O)10]4+.
На основании предполагаемого состава соединений (табл. 1) с помощью фрагментов
уравнения для окислительной функции были вычислены приближенные константы
гидролиза. Затем, эти значения подставлялись в общее уравнение (3) и по программе Excel
методом последовательных приближений зависимостей pfoэ и foт от рН (рис.2)
вычислялись константы образования гидроксокомплексов.
Таблица 1. Стехиометрическая матрица ионного равновесия системы Fe(III)-Fe(II) NaА-H2O и их частные уравнения
№
п/п
1
2
3

Базисные частицы
Fe(III)
Fe(II)
OHq
p
k
1
0
0
0
1
0
1
0
1

Состав
комплекса
[Fe(H2O)6]3+
[Fe(H2O)6]2+
[Fe(OH)(H2O)5]2+

Частные уравнения
окислительной функции
-1
К1015
 h 1

4

2

0

2

[Fe2(OH)2(H2O)10]4+

/2
1/ 2
(2К120210
)1  (G20210
)1  h1

5

1

0

2

[Fe(OH)2(H2O)4]+

-1
К1024
 h 2

1

0

3

[Fe(OH)3(H2O)3]0

-1
К1033
 h3

6

На состав и количество образующихся комплексов замена фонового электролита не
влияет, во всех трех системах образуются [Fe(OH)(H2O)5]2+, [Fe2(OH)2(H2O)10]4+,
[Fe(OH)2(H2O)4]+, [Fe(OH)3(H2O)3]0, но их область существования и устойчивость
изменяются.
Таблица 2. рК гидроксильных комплексов железа(III) при различных фоновых
электролитах, температуре 308 К ионной силе раствора 0.5 моль/л
Фон
NaCl
NaNO3
NaСlO4

Состав гидроксокомплексов и константы гидролиза
[Fe(OH)(H2O)5]2+
[Fe2(OH)2(H2O)10]4+
[Fe(OH)2(H2O)4]+
2.82  0.03
2.89  0.04
5.25  0.06
2.83  0.03
2.86  0.02
5.22  0.05
2.76 0.03
2.72  0.04
5.15  0.06
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[Fe(OH)3]0
8.47  0.02
8.46  0.06
8.44  0.02

Анализ данных приведенной таблицы показывает, что устойчивость комплексов от
первого состава к [Fe(OH)3]0 при всех использованных фоновых электролитах возрастает
(рис. 3), что согласуется с литературными данными.

Рис. 3. Диаграмма зависимости устойчивости гидроксокомплексов Fe(III) от фонового электролита: 1[Fe(OH)(H2O)5]2+; 2-[Fe2(OH)2(H2O)10]4+; 3-[Fe(OH)2(H2O)4]+; 4-[Fe(OH)3]0; в фоновых электролитах: а- NaCl;
б- NaNO3; в- NaСlO4
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ГИДРОКСИЛЬНОЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ Fe(III) НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ФОНАХ
Методом окислительного потенциала изучены процессы гидроксильного комплексообразования
железа(II) и (III) в растворах различного аниона, определены константы образования координационных
соединений. Установлено влияние аниона фонового электролита на состав и константы образования
гидроксокомплексов.
Ключевые слова: железо, гидроксокомплексы, окислительный потенциал, окислительная функция,
анион, фоновый электролит, константа гидролиза.
HYDROXYL COMPLEX FORMATION OF Fe(III) IN SOLUTIONS OF VARIOUS ANION
The method of oxidizing potential has studied processes of a hydroxyl complex formation of iron(II) and(III)
in solutions of various anion, is defined constants of formation of coordination connections. Influence of anion of
background electrolyte on structure and constants of education gidroksoforma is established.
Key words: iron, gidroksoforma, oxidizing potential, oxidizing function, anion, background electrolyte,
hydrolysis constant.
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АНАЛОГИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ КРИСТАЛЛОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ И МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Э.Р. Газизова, Т.Д. Джураев, М.Т. Тошев, Г.К. Ходжиев
Таджикский технический университет им. М.Осими
Генетика относится к разделу теоретической биологии. Как известно, работа
основоположника научной генетики Г.Менделя построена на принципах абстрагирования
и обобщения. Неудивительно, что на неѐ обращали внимание математики, физики и
химики, которые вносили свою посыльную лепту в развитие этой интереснейшей науки
[1].
Проблеме проявления наследственности в неорганической природе посвящены
работы [2,3]. На основании анализа накопленного экспериментального материала в
литературе
впервые
предлагается
[4]
кристаллохимическая
интерпретация
наследственности в неорганической природе. В качестве материальных носителей
информации представляются химико-структурированные единицы наследственности
(ХСЕН) – гены в виде тетраэдрических (ТЭ) и октаэдрических (ОЭ) многогранников с
определѐнной электронной конфигурацией и координациями с четырьмя sp3-, sd3-, sp2d- и
шестью s2p4, s2d4, spd4, sp3d2 - эквивалентными связями и углами между ними в 109.5 и
90.0º, соответственно. Они являются наиболее выгодными энергетически при
кристаллизации и структурообразовании веществ [3], в конечном счѐте, представляющие
собой код наследственной информации в неорганической природе. Ранее было показано
[5,6], что генетический код, то есть информация о будущих свойствах веществ, вне
зависимости от агрегатного состояния закладывается уже в газообразном состоянии,
который при конденсации передаѐтся в жидкое, а затем в твѐрдое состояния.
Интересным представляется взаимосвязь внутреннего строения кристаллических
веществ (ХСЕН), на основании которой возможно прогнозирование их свойств с точки
зрения ТЭ и ОЭ генов (табл. 1 и 2), проявляющих полупроводниковые или
диэлектрические свойства, соответственно [7], а также выполняющих роль элементов
структуры расплава в металлических системах [5].
Следует отметить, что жизнь можно рассматривать как одну из областей химии, где
протекают процессы координационной химии. Например, в живой природе в механизме
аэробного метаболизма, который приводит к полному сгоранию органических молекул,
играют основную роль химические соединения – цитохромы. Последними называют
молекулы, в которых атомы Mg, Fe, Zn, Co, Cu и Ag образуют комплексы с порфирином
(табл. 1). В них вокруг ионов металлов координируются тетрадентатные хелатные группы.
Название «хелат» происходит от греческого слова «клешня», «тетрадентатный» буквально
означает «четырѐхзубый». При этом нельзя не заметить удивительные совпадения
характеристик геометрических структурированных единиц наследственности и
химических чисел, как в неорганических, так и в органических соединениях. Например, в
органической природе, в алканах, каждый атом углерода образует 4 ТЭ эквивалентные
sp3-связи с углами между ними в 109.5º, и их кристаллы проявляют полупроводниковые
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свойства
[9,10].
Последовательность
аминокислот
последовательностью 4 азотистых оснований в ДНК.

в

белке

определяется

Таблица 1. Аналогия геометрических форм неорганических соединений и
металлоорганических комплексных соединений, имеющих ТЭ генетический код
Природа
Вещество

Неорганическая
Алмаз

вода

Органическая
комплексы Mg, Fe, Zn, Ni,
сфале- вюрцит адаманCo, Cu и Ag с
рит
тан
производными порфирина
ZnS
ZnS
С10Н16
Порфин
Хлорофилл
ГЦК
ПУГ
ГЦК
ГЦК**
ГЦК**

Химическая формула [(С)5]n [(Н2О)5]n
Структурный тип
ГЦК
ПУГ
Конфигурация
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
ТЭ
генетического кода
КЧ
4
4
4
4
4
Тетраэдрический угол 109.50
109.50
109.50 109.50 109.50
Свойства
ПП*
ПП*
ПП
ПП
ПП*
Примечание: * - прогнозируемое полупроводниковое свойство;
** - прогнозируемый структурный тип

ТЭ

ТЭ

4
109.50
ПП*

4
109.50
ПП*

Таблица 2. Аналогия геометрических форм неорганических соединений и
металлоорганических комплексных соединений, имеющих ОЭ генетический код
Природа
Вещество
Химическая формула

Неорганическая

Галит

NaCl

Органическая
комплексы Mg, Fe,
арсенид
мартенс
Zn, Ni, Co, Cu и Ag с
Аустенит
цементит
никеля
ит
производными
цитохрома
ГемоМиоNiAs
Feγ(C)
Feα(C)
Fe3C
глобин
глобин
ПУГ
ГЦК
ОЦК
ГЦК
ГЦК**
ГЦК**

Структурный тип
ГЦК
Конфигурация
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
ОЭ
генетического кода
КЧ
6
6
6
6
6
6
6
Октаэдрический угол
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
Свойства
ДЭ
ПП
ДЭ*
ДЭ*
ДЭ*
ДЭ*
ДЭ*
Примечание: ДЭ – диэлектрическое и ПП – полупроводниковое свойство. * - прогнозируемое
свойство; ** - прогнозируемый структурный тип.

В комплексных молекулах цитохрома (металлоорганические соединения) вокруг
ионов металлов координируются тетрадентатные (хелатные) группы. Атомы Mg, Fe, Zn,
Co, Cu и Ag образуют с производными цитохрома (табл. 2) такие комплексы с ОЭ
координацией и координационным числом (КЧ) 6. Ниже рассмотрим структуры
кристаллов веществ, характерных как для неорганической, так и органической природы
(табл. 1 и 2).
Алмаз, структурный тип – гранецентрированная кубическая кристаллическая
решетка (ГЦК). При образовании химической связи между атомами углерода в
возбужденном состоянии электронная пара обобществляется (рис. 1, а) и при
перекрывании орбиталей становится связывающей. Таким образом, атом углерода
образует 4 sp3-гибридных орбиталей (рис. 1, б). При этом, атом углерода имеет 4
равноценные σ-связи (sp3-гибридные орбитали) и ТЭ окружен четырьмя такими же
атомами углерода, т.е. атом углерода образует полимерную молекулу алмаза [(С) 5]n.
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Рис. 1. Образование ХСЕН с ТЭ конфигурацией на примере образования молекулы алмаза: а – схема
электронно-структурной формулы внешнего слоя электронов 4-х валентного углерода (С* - возбужденное
состояние); б – образование 4-х равноценных ковалентных sp3-связи; в – перекрывание электронных
орбиталей с тетраэдрической конфигурацией в молекуле алмаза

Вода (лѐд) обладает многообразием кристаллических фаз - полиморфных форм
льдов. Обычный лед, в который кристаллизуется вода при температуре 0°С и давлении
Р=1 атм., является одним из представителей тринадцати видов полиморфных форм льдов,
образующихся в зависимости от температуры и давления. Электронная конфигурация
молекулы воды (пространственное распределение электронных пар и конфигурация
зарядов) установлена методом молекулярных орбиталей. Она состоит из четырех себе
подобных частиц H2O (ХСЕН) и кристаллизуется в плотноупакованной гексагональной
кристаллической решетке (ПУГ) с ТЭ координацией и координационным числом, равным
четырѐм, т.е. напоминает алмазную структуру (рис. 1, в), а вместо атомов углерода в
молекуле воды (Н2О)5 расположены частицы Н2О (ХСЕН), кристаллизующиеся в
макромолекулу льда [(Н2О) 5]n. В 1 г-моле льда n=6.02·1023·Н2О.
Если представить вид гипотетической модели молекулы воды в объеме, то она
передает форму треугольной пирамиды, у которой имеется 4 грани, а у каждой грани по 3
ребра. В геометрии треугольная пирамида называется тетраэдром. Экспериментально
установлена большая подвижность водных ионов во льду, и это дало основание Эйгену
[11] классифицировать лед как «протонный» полупроводник.
Сфалерит, структурный тип сульфида цинка – ГЦК-решетка, которая имеет ХСЕН –
многогранник с ТЭ координацией атомов цинка и серы с КЧ=4. Структуры сфалерита и
алмаза характеризуются одинаковой гранецентрированной кубической кристаллической
решеткой. Сфалерит проявляет полупроводниковые свойства.
Вюрцит, высокотемпературная кристаллическая модификация сульфида цинка ZnS,
устойчивая выше 10200С. Еѐ структурным типом является ПУГ-решетка, которая имеет
ХСЕН – многогранник с ТЭ координацией атомов серы и цинка с КЧ=4. Вюрцит
проявляет полупроводниковые свойства.
Адамантан, предельный углеводород. Его название происходит от греческого слова
«адамас», которое означает «алмаз», соответственно, он имеет алмазную структуру. Его
ХСЕН – многогранник с ТЭ конфигурацией с КЧ=4. Кристалл адамантана существует в
виде ГЦК решѐтки, редкой для органических соединений. Адамантан проявляет
полупроводниковые свойства.
Порфин является металлоорганическим комплексом, имеющим ХСЕН с ТЭ
координацией. Структурный тип кристаллической решетки порфина не установлен.
Авторы прогнозируют для кристаллов порфина ГЦК-решетку и проявление
полупроводимости.
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Хлорофилл представляет собой металлоорганическое комплексное соединение с
производными порфирина, которое обладает ХСЕН с ТЭ координацией и имеет (или
приобретает под влиянием внешних воздействий) электронную или дырочную
полупроводимость. Прогнозируется нами, что кристалл хлорофилла имеет ГЦК решетку.
Для неорганических соединений самым распространенным типом гибридизации с
участием d-орбиталей является sp3d2-гибридизация. Расположение в пространстве
получающихся шести sp3d2-гибридных орбиталей можно наглядно представить (рис. 2, а).
В результате образуется шесть равноценных по форме и энергии гибридных облаков,
направленных к вершинам октаэдра, в центре которого находится ядро атома (молекулы,
иона, радикала, дефекта или др.). ХСЕН с ОЭ конфигурацией (рис. 2, б) – правильный
восьмигранник. Все ребра в нем равной длины, все грани – правильные треугольники.

Рис. 2. Гибридизация-sp3d2.

Анализы показывают, что такая гибридизация характерна не только для
неорганических соединений, но и для металлоорганических комплексных фаз (табл.2).
Галит, структурный тип хлорида натрия – ГЦК решетка, которая имеет ХСЕН –
многогранник с ОЭ координацией с КЧ=6. Кристаллическая решетка у галита – ионная.
Каждый из ионов Cl− окружѐн шестью ионами Na+ в октаэдрической конфигурации, и
наоборот. Галит проявляет диэлектрические свойства.
Арсенид никеля химическое соединение, которое кристаллизуется в ПУГ-решетке и
имеет ХСЕН – многогранник с ОЭ конфигурацией и КЧ=6. Это соединение проявляет
полупроводниковые свойства.
Аустенит, стабильная фаза стали. Структурный тип Feγ(C) – ГЦК решетка,
состоящая из атомов железа, в которую внедрены меньшего размера атомы углерода и
имеет ХСЕН – многогранник с ОЭ координацией и КЧ=6. Прогнозируется проявление
диэлектрических свойств.
Мартенсит, метастабильная фаза стали. Структурный тип Feα(C) – ОЦК решетка,
которая имеет ХСЕН – многогранник с ОЭ конфигурацией и КЧ=6. Прогнозируется
проявление диэлектрических свойств.
Цементит, метастабильная фаза чугуна, представляющая собой химическое
соединение железа с углеродом, т.е. карбид железа. Структурный тип кристаллического
цементита – ГЦК решетка, которая имеет ХСЕН – многогранник с ОЭ конфигурацией и
КЧ=6. Прогнозируется проявление диэлектрических свойств.
Гемоглобин и миоглобин, представляют собой металлоорганические комплексные
соединения с производными порфирина. Для гемоглобина и миоглобина удалось найти
третичную структуру в некоторой части рентгеновских отражений [10] и, соответственно,
определить распределение электронной плотности в молекуле. В этих структурах они
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обладают ХСЕН с ОЭ конфигурацией. Прогнозируется нами, что кристаллы гемоглобина
и миоглобина имеют ГЦК решетку и проявляют диэлектрические свойства.
Отсюда следует, что всякий кристалл живой природы представляет собой сложное
сочетание молекул органической (углеродной) и неорганической (углероднометаллической) основ. Они имеют генетически ТЭ или ОЭ геометрическое расположение
атомов, молекул, ионов или радикалов, соответственно.
Все эти примеры указывают на то, что существует единая система образования
ХСЕН в строении кристалла, как органической, так и неорганической природы, в которых
наблюдается аналогичная форма передачи наследственных признаков на атомарном
уровне.
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АНАЛОГИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ КРИСТАЛЛОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Приведены примеры веществ неорганической и органической природы, имеющие одинаковые
геометрические формы кристаллов. Эти примеры и их анализ указывает на то, что существует единая
система образования дискретных материальных единиц в строении кристалла. На основании полученных
результатов произведѐн прогноз структурного типа и электрических свойств некоторых неорганических и
металлоорганических соединений.
Ключевые слова: аналогия, геометрические формы, кристаллы, неорганическое соединение,
металлоорганическое комплексное соединение, прогноз, свойства.
ANALOGUES OF THE GEOMETRIC SHAPE OF THE CRYSTAL INORGANIC COMPOUNDS AND
ORGANOMETALLIC COMPLEX COMPOUNDS
Examples of inorganic substances and organic nature having the same geometric shape of the crystals. These
examples and their analysis indicates that there is a unified system of education of discrete physical units in the
structure of the crystal.
Key words: analogy of the geometrical shape of the crystal, an inorganic compound, an organometallic
complex compound, forecast properties.
Сведения об авторах: Э.Р. Газизова – кандидат химических наук, доцент кафедры «Металлургия»
Таджикского технического университета им. М.Осими. Телефон: (+992) 907-74-40-86
Дж.Т. Джураев – доктор химических наук, профессор кафедры «Металлургия» Таджикского технического
университета им. М.Осими. Телефон: (+992) 919-94-89-24 E-mail: mcm45@mail.ru
Т.М. Тошев – старший преподаватель кафедры «Металлургия» Таджикского технического университета им.
М.Осими. Телефон: (+992) 934-72-77-78 E-mail: toshev1102@mail.ru
Г.К. Ходжиев - ассистент кафедры «Металлургия» Таджикского технического университета им. М.Осими.
Телефон: (+992) 934-46-50-53

230

СИНТЕЗ ПРОПАН-1,2-ДИОЛОВЫХ ЭФИРОВ ХОЛАНОВЫХ КИСЛОТ
А.Х. Кадыров, И.В. Заварзин, Н.Ю. Самандаров, Ш.А. Кодиров
Институт химии им. В.И.Никитин АН Республики Таджикистан
Определение оптимальных и приемлемых условий получения ряда аналогов
холановых кислот, одновременно изучение их строения с целью синтеза новых стероидов
с заданными биологическими свойствами представляет актуальную задачу в программе
развития органической химии.
В связи с этим, в нашу задачу входила разработка оптимальных условий синтеза
пропан-1,2-диоловых эфиров холановых кислот, проявляющих холелилитолитические,
гипохолестернемические, гиполипидимические и гепатопротекторные свойства.
В качестве объекта исследования использованы исходные натриевые соли
холановых кислот, а для проведения синтеза пропан-1,2-диоловых эфиров
соответствующего строения применены α-монохлоргидрин глицерина и глицидный эфир
3α,12α дигидрокси-5β-холановой кислоты.
ИК-спектры снимались на инфракрасном спектрометром BEG-40 в области призм:
ВаСL2 (2000-700cм-1) и КВr (700-4000cм-1). Спектры кристаллических образцов снимались
в виде таблеток по методика прессования с КВr. Концентрации-1,5/220 мг КВr. ЯМРспектры снимались на приборе спектрометра BRUCER AM-300 рабочей частоты 300, 400,
500, МГЦ. Условия работы: растворитель–дейтрированный хлороформ с использованием
ГМДС при 26 0С.
Продолжая целенаправленные синтезы, с целью получения веществ, обладающих
холелитолитическими,
гипохолестеринемическими,
литолитическими
и
гепатопротективных свойствами, нами осуществлены некоторые реакции холановых
кислот с использованием карбоксильной группы. Для завершения этой цели изучены
реакции нейтрализации холановых кислот, в результате чего были синтезированы
соответствующие их натриевые соли, которые ранее были получены в запаянных ампулах
при 60-65 0С исходя из метилата натрия и соответствующих кислот [1].
По другому методу натриевые соли холановых кислот можно получать при
взаимодействии гидрооксида натрия и исходных кислот в растворе диоксана при
комнатной температуре.
H3C
H3C
II
II
R
R
COOH
COONa
NaOH
dioxan
R

II

I

RI

I

R

II

I

RI II

где R=R =ОН, R =Н (I); R=R =ОН, R =Н (II); R=R =ОН; (III); R=R = R = ОН; (IV); R=RI=
RII= ОН; RII = О (V).
Синтезированные натриевые соли холановых кислот хорошо растворяются в воде, а
нерастворимы в эфире, ацетоне и петролейном эфире.
Все синтизированые соли (I-V) использованы в качестве исходных соединений для
синтеза пропан 1,2-диоловых эфирв холановых кислот, так как они широко используются
в терапии желчокаменной болезни и ряда других болезней печени [2-3].
В связи с этим, нами осуществлен синтез пропан-1,2-диоловых эфиров 3α,12α –
дигидрокси- (VI), 3α,7 α –дигидрокси-(VII), 3α,7β-дигидрокси -(VIII) 3α,7α,12αтригидрокси -(IХ) и 3α,7α- дигидрокси-12-кето-5β-холановых кислот-(X), путем
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I

взаимодействия натриевых солей соотвествующих холановых кислот с α-монохлоргидрин
глицерином по схеме:
H3C

H3C

II

II

R

COONa

Cl-CH2-CH-CH2

R

COOCH2-CH-OH
CH2-OH

OH OH

700C

RI

R

RI

R

где R=RII=ОН, RI=Н (VI); R=RI=ОН, RI=Н (VII); R=RI=ОН, RII=Н (VIII); R=RI= RII= ОН;
(IХ); R=RI= ОН; RII= О; (X).
Для изучаемых реакций получения пропан -1,2-диоловых эфиров холановых кислот
оптимальными условиями реакции оказались: температура реакции 65-700С,
продолжительность синтеза - 7-8 часов. Все реакции проводились в среде метанола.
Приведенные условия обеспечивают выход 86-92% пропан -1,2-диоловых эфиров
холановых кислот (VI- X) и дают продукты с высокой степенью чистоты.
Строение соединений (VI-X) было подтверждено методом ИК- и ПМРспектроскопий, элементным анализом и встречным химическом синтезом. ИК-спектры
(VI-X) показывают присутствие полос поглощения в областях, отнесенных к валентным
колебаниям гидроксильных групп (3150-3450 см-1). В ИК-спектре соединения (X) вместо
этого появляются полосы поглощения в области (1700-1720 см-1), сказывается наличие
>С=О групп у углерода С-12. В таблице 1 представленны физико-химические
характеристики, результаты элементного анализа и выход полученных пропан-1,2диоловых эфиров холановых кислот.
В дальнейшем нами была предпринята попытка провести встречный синтез с целью
установления строения пропан-1,2-диолового эфира 3α,12α- дигидроксихолановой
кислоты - (VI). Для решения этой задачи нами было изучена реакция гидролиза
моноглицидного эфира 3α,12α- дигидроксихолановой кислоты, строение которой было
доказано достаточно убедительно[4].
H3C
H3C
ClCH2-CH-CH2
OH
OH
I
COOCH2-CH-OH
COONa
OH OH

CH2OH

CH3OH
HO

HO

VI

H3C
OH
H2O
COOCH2-CH-CH2
O
NaHCO3
HO

Полученные различными путями пропан-1,2-диоловый эфир 3α,12α- дигидрокси-5βхолановой кислоты - (VI) оказались соверщенно идентичными по свойствами, ИКспектральным характеристикам, а также смещенная проба плавления депрессий не даѐт.
На рисунке 1 приведены ИК-спектры пропан-1,2-диоловый эфир 3α,7β- дигидроксихолановой кислоты- (VIII), в котором прослеживается появление интенсивной полос
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поглощения в области, отнесенных к вариантным колебаниям гидроксильных групп 31503450 см-1.
В ПМР-спектре соединения (VIII) (рис. 2) наблюдаеются сигнал в области 0,68-0,70
м.д. и 0,95-1,00м.д. в виде синглета эквивалентного 3Н и 6Н протонам, которые отнесены
к 18, 19, 21 метильным группам. Сигналы в виде мультиплета в области 1,0-2,0 отнесены к
циклическим метиленовым протонам. Алициклические метиленовые протоны С 20-23
проявлены в области 2.15-2.50 м.д. в виде такого же мультиплета. И так, интерпретация
рассмотренных спектров соединений (VI-X) позволяет подтвердить их строение.
Таблица 1. Характеристики пропан -1,2-диоловых эфиров холановых кислот
№

VI
VII
VII
I
IX

X

Название соединений
Пропан -1,2-диоловый эфир 3α,12 α –
дигидрокси-5β -холановой кислоты
Пропан -1,2- диоловый эфир 3α,7 α –
дигидрокси-5β -холановой кислоты
Пропан -1,2- диоловый эфир 3α,7 β –
дигидрокси-5β -холановой кислоты.
Пропан -1,2- диоловый эфир 3α,7 α,12
α – тригидрокси-5β -холановой
кислоты.
Пропан -1,2- диоловый эфир 3α,7 α,
дигидрокси 12-кето-5β -холановой
кислоты

Выход
,
%.

Т. пл,
0
С

91
89

183-184
149-150

Найдено,
Вичислено
%С
%Н
69,59
9,76
69,47
9,95
70,09
9,87
69,47
9,95
69,27
9,88
69,47
9,95

Бруттоформула
С27Н46О6
С27Н46О6
С27Н46О6

90

210-211

87

210-211

67,33
67,22

9,58
9,54

С27Н46О7

86

127-128

67,18
67,28

9,36
9,41

С27Н46О7

Таким образом, нами было исследовано поведение натриевых солей
многофункциональных холановых кислот в реакции образования пропан-1,2-диоловый
сложных эфиров (V- IX) и показано, что их проведение вполне осуществимо, а также
посредством их можно получать многочисленные производные холановых кислот,
проявляющие себя как холелитические, гипохолестринемические, гиполипидимическое и
гепатопротекторной средства [5-6].

Рис 1. ИК-спектр пропан-1,2-диолового эфира 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты (VIII)
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Рис 2. ПМР-спектр пропан-1,2-диолового эфира 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты (VIII)
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3.

4.
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СИНТЕЗ ПРОПАН-1,2-ДИОЛОВЫХ ЭФИРОВ ХОЛАНОВЫХ КИСЛОТ
Проведен синтез пропан-1,2-диоловых эфиров ряда холановых кислот, установлено их строение
методами ИК- и ПМР- спектроскопии, а также встречным химическим синтезом.
Ключевые слова: натриевые соли, холановые кислоты, пропан-1,2-диоловых эфиры, ИК- и ПМРспектроскопии.
SYNTHESIS OF PROPAN-1,2-DIOLYS CHOLANIC ACIDS ESTERS
The synthesis of propane-1,2-diol esters number holanovyh acids, found their structure by IR spectroscopy
and PMR- and counter chemical synthesis.
Key words: sodium salts, holanovye acid, propane-1,2-diol ethers, IR and PMR spectroscopy.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗО(II) ЖЕЛЕЗО(III)-ГЛИЦИН-ВОДА ПРИ ИОННОЙ СИЛЕ 0,10 МОЛЬ/Л
Г.Б. Эшова, Дж.А. Давлатшоева, М.М. Рахимова, Л.В. Квятковская
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Аминокислоты являются структурными единицами пептидов и белков, поэтому
процессы их комплексообразования можно рассматривать как модели, позволяющие
оценить химическое сродство конкретных функциональных групп к определенным ионам
металлов. В связи с этим, исследования, посвященные синтезу и образованию
координационных соединений различных металлов с глицином, имеют высокую
теоретическую и практическую значимость [1-3].
Координационные соединения таких «металлов жизни», как железо, марганец, цинк
и медь с природными аминокислотами, особенно с глицином (Glу), занимают особое
место среди бионеорганических комплексов. Эти соединения могут быть получены
прямым методом стехиометрического взаимодействия металлических железа, цинка с αаминокислотами (глицин, аланин, валин, лейцин и серин) в органических растворителях
(эфиры фенола, ацетон, бензол, ДМСО и ДМФА) и воде или взаимодействием солей
металлов с аминокислотами [4].
Методом окислительного потенциала исследована система Fe(II)-Fe(III)-глицинвода при ионной силе 0,5 моль/л и в интервале рН=1,4-10,6, СFe(II)=СFe(III)=1·10-4; СGly =
1·10-2 моль/л [5, 6]. С учетом всех возможных протолитических равновесий составлены
таблицы стехиометрических матриц и химических моделей реакций образования
комплексов. Установлено, что в системе формируются координационные соединения
следующего состава: для Fe(III) - [FeОН(H2O)5]2+, [Fe(ОН)2(H2O)4]+, [FeНL(H2O)5]3+,
[Fe(НL)2(H2O)4]3+, [Fe(НL)2ОН(H2O)3]2+, [Fe3L6(ОН)2(H2O)0]+, [Fe2L4(ОН)2(H2O)6]0 и для
Fe(II) - [FeНL(H2O)5]2+, [FeL(H2O)4]+, [Fe2L4(ОН)2(H2O)6]2- и [Fe(ОН)(H2O)5]+ ( L2-анион
глицина). Выявлено, что в указанной системе гетеровалентные комплексные частицы не
формируются, а железо(II) и (III) склонны к образованию гидроксокомлексов.
Для расчета констант устойчивости глицинатных комплексов железа необходимы
константы ионизации лиганда. Поэтому, методом рН-метрического титрования в условиях
комплексообразования железа нами исследованы процессы диссоциации глицина и
определены его константы ионизации: рКа1 = 2,20±0,04; рКа2 = 9,60±0,04 [2].
С использованием метода оксредметрии установлены составы образующихся
координационных соединений в системе Fe(0)-Fe(II)-глицин-вода: Fe(OH)(H2O)5+,
FeHL(H2O)52+, Fe(HL)(OH)(H2O)4+, Fe(OH)2(H2O)40, Fe2(HL)2(OH)2(H2O)82+ и
Fe(HL)2(H2O)42+ [7]. Потенциометрическим методом установлено образование
комплексов состава [FeL]+ и [FeL2]0 (где L- -глицинат-ион). Рассчитанные ступенчатые
константы нестойкости равны 5,010-5 и 3,010-4, соответственно [8].
Экспериментальная часть. Эквимолекулярная смесь растворов перхлоратов железа
в двух степенях окисления готовилась в 1 М растворе хлорной кислоты. Исходные
концентрации перхлоратов железа(III) и железа(II) определялись трилонометрическим и
бихроматометрическим методоми, соответственно [9]. Концентрация приготовленной
эквимолекулярной смеси перхлоратов железа в двух степенях окисления подтверждалась
бихроматометрическим методом с предварительным восстановлением железа(III) до
железа(II) с помощью редуктора Джонсона. Концентрация NaClO4, предварительно
очищенной перекристаллизацией, определялась весовым методом. Хлорная кислота
HClO4 марки «хч» использовалась без предварительной очистки. Концентрация гироксида
натрия определялась методом прямого титрования 0,1 М раствором соляной кислоты HCl
из фиксанала [ 9,10].
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Применяемый
метод
оксредметрии
[11,12]
предусматривает
снятие
экспериментальных зависимостей электродвижущей силы ЭДС (Е,мВ) от следующих
концентрационных переменных: рН(-lgh), pCFe(III) (-lgCFe(III)), pCFe(II)(-lgCFe(II)) и рСL(lgСНL), где h-активность ионов водорода, а СНL-концентрация глицина. Методика
проведения эксперимента заключается в измерении ЭДС (Е,мВ) двух гальванических
элементов I и II.
Pt/Fe2+ ,Fe3+, Gly, H2O//Cl-, AgCl /Ag
(I)
Pt/Fe2+ ,Fe3+, Gly, H2O/стекло/0,1н НCl/ AgCl /Ag
(II)
Измерения ЭДС гальванических элементов проводились на иономере ЭВ-74 с
точностью 1мв. Значение рН в исследуемых растворах контролировалось стеклянным
электродом по калибровочной кривой, составленной по значениям рН стандартных
буферных растворов с точностью 0,05 единицы рН. Значения потенциала
хлорсеребряного электрода и величина =2,303RT/F при температуре 298 К были взяты из
справочников [13]. Перед каждым опытом растворы с погруженными в них электродами и
соединительные сосуды 30 минут выдерживались в термостате под током предварительно
очищенного азота. Платиновый электрод перед опытами поляризовался в растворе 25 %
H2SO4 при силе тока равной 15 мА.
Обсуждение результатов. Вывод общего уравнения электродвижушей силы (Е, мВ)
основан на уравнении Нернста [11] с учетом равновесных концентраций окисленной и
восстановленной форм металла. Для окисленной формы металла, реакция
комплексообразования с учетом участия гидроксильных ионов имеет следующий вид:
qFe (H2O)63++х L-+(s-y)H3O+ + (y-x-s)H2O = FeqHsLx(OH)y (H2O)n(3q+s-y-x) , (1)
где q- ядерность, т.е. число атомов железа(III) в комплексном соединении; x- число
лигандов L-, y- число координированных ОН- групп, s-число протонированных групп в
комплексе.
Общую концентрацию окисленной формы железа Сох, находим по выражению:

Для восстановленной формы металла реакция комплексообразования с учетом
процесса гидролиза, имеет следующий вид:
рFe(H2O)62+ +lL-+ (s- )H3O++ ( -l-s)H2O = FepHsLl(OH) (H2O)n(2p+s--l) ,(3)
где, p- ядерность комплексного соединения, l- число лиганда L, - число
координированных ОН- групп, s-число протонированных групп в комплексе.
Oбщая концентрация (Сred) комплексных соединений восстановленной формы
железа приобретает следующий вид:

Если реакция комплексообразования протекает с образованием гетеровалентного
соединения, тогда в общее уравнение для электродвижущей силы (Е) должны быть
включены равновесные концентрации свободных несвязанных в комплекс окисленной и
восстановленной
форм
металла.
С
учетом
образования
гетеровалентного
координационного соединения для электродвижущей силы (Е) получим следующее
выражение:
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Уравнение (5) является основным уравнением ЭДС (Е, мВ) окислительновосстановительных
систем,
в
которых
протекают
реакции
образования
гидроксосоединений, моно- и полиядерных комплексов. Анализ частных зависимостей
экспериментальной ЭДС от одного из переменных, при постоянстве всех остальных,
позволяет определить состав и области существования координационных соединений в
растворах, а также рассчитать численные значения констант образования [14]. Из
уравнения (5) видно, что при увеличении свободной концентрации ионов Fe(II) значение
ЭДС должно возрастать. Наоборот, при уменьшении свободной концентрации ионов
Fe(III) еѐ значение должно уменьшатся. Таким образом, можно установить наличие
комплексов, образующихся в окислительно-восстановительной системе заданного состава
растворов.
Эксперименты выполнены при эквимолекулярных концентрациях железа(III) и
железа(II) (СFe(II)=СFe(II)) равных 110-3 и 110-4 и трех концентрациях глицина (СGlу) 110-3,
210-3 и 310-3 моль/л при температуре 298 К. При этом, значения рН в растворах
варьировались в пределах рН=0,58,0. Для установления числа образующихся
координированных соединений, а также для определения интервала существования их по
шкале рН были сняты экспериментальные зависимости ЭДС (Е, мВ) от
рН (рис.1).

Рис.1. Зависимость ЭДС (Е, мВ) от рН для системы Fe (II)- Fe (III)- Glу-H2O при CFe(II) =CFe(III) =110-3,
CGly÷110-3 (1), 210-3 (2) и 310-3 (3) моль/л и J=0,1 моль/л

Из рисунка 1видно, что на кривых данных зависимостей можно выделить семь
линейных участков с различными угловыми коэффициентами, численные значения
которых приведены в таблице 1. Следовательно, в исследуемых системах можно
предположить образование семи различных координационных соединений. При
увеличении концентрации лиганда от 110-3 (1) до и 310-3 (3), протяженность линейного
участка с тангенсом угла наклона, равным нулю, уменьшается и сдвигается в сторону
кислой области раствора. При увеличении концентрации глицина наблюдается больше
уменьшение ЭДС, что свидетельствует об увеличении концентрации комплексных
соединений или изменении их состава.
Согласно теории метода оксредметрии ядерность координационных соединений
железа (III) и железа (II) была установлена анализом частных зависимостей величины
ЭДС (Е, мВ) от концентраций окисленной или восстановленной формы железа [15,16].
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Частные производные уравнения ЭДС (Е, мВ) (уравнение 5) по концентрациям Fe(III) и
Fe(II) приобретают следующий вид:
(6)

(7)

Рис.2. Зависимость ЭДС (Е, мВ) от рСFe (III) для системы Fe (II)- Fe (III)- Glу-H2O при J=0,1 моль/л и T=298K;
CGly=110-3 моль/л рН:1-3,0 ; 2-4,5; 3-6,0;4-8,0

Как следует из рисунка 2, кривая зависимости (2) Е-рСох состоит из двух
прямолинейных участков с тангенсами угла наклона - и -/2, а остальные зависимости
характеризуются одним линейным участком с угловым коэффициентом, равным -. Это
свидетельствует об образовании в исследуемых растворах моно- и биядерных
координационных соединений Fe(III).

Рис.3. Зависимость ЭДС (Е, мВ) от рСFe (II) для системы Fe (II)- Fe (III)- Glу-H2O при J=0,1 моль/л и T=298K;
CGly=110-3 моль/л рН:1-3,0 ; 2-4,5; 3-6,0;4-8,0

Через экспериментальные точки зависимостей Е-рСred (рис.3) при различных рН
можно провести один линейный участок с угловым коэффициентом -, что отвечает
образованию моноядерных координационных соединенный железа(II).
Число молекул глицина, входящих во внутреннюю координационную сферу, как
лиганд, устанавливались на основании совместного рассмотрения экспериментальных
зависимостей Е - рСL и частной производной общего уравнения ЭДС (Е,мВ) (уравнение 5):
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Рис.4. Зависимость ЭДС (Е, мВ) от рСL для системы Fe (II)- Fe (III)- Glу-H2O при J=0,1 моль/л и T=298K,
CFe(II) =CFe(III) =110-3 моль/л; рН:1-3,0 ; 2-4,5; 3-6,0;4-8,0

На кривых зависимостей Е от рСL (рис. 4) можно выделить в зависимости от рН и
концентрации глицина прямолинейные участки с угловыми коэффициентами равными ,
2, 3. Сравнение этих наклонов с уравнением (8) показывает, что в исследуемой системе
в состав координационных соединений по мере увеличения концентрации глицина могут
входить один, два и три лиганда, соответственно.

Рис.5. Зависимость ЭДС (Е, мВ) от рН для системы Fe (II)- Fe (III)- Glу-H2O при CFe(II) =CFe(III) =110-4,
CGly=210-3 моль/л и J=0,1 моль/л

На рисунке 5 представлены зависимости Е от рН при CFe(II)=CFe(III) =110-4 моль/л,
CGly=210-3 моль/л и ионной силе 0,1моль/л. Согласно теории метода оксредметрии,
последовательное формирование линейных участков с тангенсами углов наклона
равными: 0,-, -2, -3, -2, -, 0 свидетельствует о ступенчатом комплексообразовании
Fe(III) Fe(II). Зависимости Е-рН позволяют определить общее количество,
координированных лигандов вокруг центрального иона комплексообразователя. Частная
производная ЭДС (уравнение 5) от рН при постоянстве всех остальных переменных имеет
следующий вид:
Экспериментальные значения угловых коэффициентов зависимостей ЭДС от всех
концентрационных переменных системы Fe(II)-Fe(III)-глицин-вода при температуре 298
К, I =0,1 моль/л, CFe(II)=CFe(III) =110-4 и СGly=210-3 моль/л приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Экспериментальные значения угловых коэффициентов зависимостей
ЭДС от концентрационных переменных системы Fe(II)-Fe(III)-глицин-вода при
температуре 298 К, I =0,1 моль/л, CFe(II)=CFe(III) =110-4 и СGly=210-3 моль/л

№
п/п

1
2

Область
формирования
линейного участка
по шкале рН
0,5-2,4
2,4-3,5

3

Зависимость ЭДС от
концентрационных параметров
рH
рСох
рСred pСL
0
-

-

-

0


3,5-4,4

-2

-



,2

4

4,4-5,0

-3

-,-/2



5

5,0-5,6

-2

-



2,
3
,2

6

5,6-8,0

-

-





7

8,0-8,5

0

-





Предположительный состав
комплексов
Fe(H2O)63+
FeHL(H2O)53+
Fe (OH)(H2O)52+
Fe(HL)2(H2O)43+
Fe(HL)L(H2O)42+
Fe(HL)(OH)(H2O)42+
Fe2(HL)2(OH)4(H2O)62+
Fe(HL)3 (H2O)33+
Fe3+Fe2+(HL)2(OH)4(H2O)6+
Fe3+Fe2+(HL)L(OH)(H2O)93+
Fe3+Fe2+(HL)L2(OH)3(H2O)60
Fe3+Fe2+(HL)2(OH)(H2O)94+
Fe3+Fe2+(HL)(OH)2(H2O)93+
Fe3+Fe2+(HL)L(OH)4(H2O)60
Fe2+Fe3+(HL)L2(OH)3(H2O)60
Fe2+Fe3+(HL)2(OH)2(H2O)83+

Таким образом, на основании совместного анализа зависимостей Е - рН, Е - pCoх, Е pCred и Е - pCL в исследованной системе можно предположить возможность
последовательного формирования 15 гомо-, биядерных и гетеровалентных
координационных соединений, состав которых указан в приведенной выше таблице 1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗО(II) - ЖЕЛЕЗО(III)ГЛИЦИН-ВОДА ПРИ ИОННОЙ СИЛЕ 0,10 МОЛЬ/Л
Оксредметрическим методом изучены процессы комплексообразования в системе Fe(II)-Fe(III)глицин-вода при ионной силе 0,1 моль/л в интервале рН=0,5-8,5 при температуре 298 К. Определены
составы, области доминирования образующихся координационных соединений.
Ключевые слова: железо(III), железо(II), глицин, электродвижущая сила, гальванический элемент,
рН раствора, цвиттер-ион, наклон, лиганд.
STUDY OF COMPLEX FORMATION IN THE SYSTEM IRON (II) - IRON(III)- GLYCINE-WATER AT
IONIC STRENGTH OF 0.10 MOL/L
Accrediations method studied the process of complex formation in the system Fe(II)-Fe(III)-glycine-water at
ionic strength 0.1 mol/l in pH range=0,5-8,5 at a temperature of 298 K. Determined the compositions, the area of
dominance of the resulting coordination compounds.
Key words: iron(III), iron(II) glycine, electromotive force, galvanic cell, the pH of the solution, zwitterionicion, the slope of the ligand.
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ПРОГНОЗ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ СВИНЦА С ПЕРЕХОДНЫМИ
МЕТАЛЛАМИ (ПМ) IV ПЕРИОДА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ (ПТ)
Т.Д. Джураев, Ф.К. Ходжаев, Э.Р. Газизова, И.Ш. Муслимов
Таджикский технический университет им. М.Осими
Несмотря на свой приоритет, свинец остаѐтся металлом, взаимодействие которого со
многими элементами периодической таблицы до сих пор не изучено. В связи с этим, перед
нами стояла задача по анализу существующей в литературе информации по двойным
диаграммам состояния свинца с другими переходными элементами IV периода ПТ.
По литературным данным [1] о диаграммах состояния систем Pb-ПМ (Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu и Zn) имеется следующая информация: полная диаграмма состояния для системы
Pb-Cr построена ориентировочно; системы Pb-Mn – схематически; систем Pb-Fe и Pb-Co
не построены; систем Pb-Ni, Pb-Cu и Pb-Zn построены, однако, имеющиеся данные
различных авторов противоречивы. Исходя из проделанного анализа существующих
сведений, авторы настоящего сообщения задались целью построить полные диаграммы
состояния этих систем с учетом нонвариантных превращений со стороны блоков
взаимодействующих компонентов. Для этого, использовались статистические [2, 3] и
термодинамические [4, 5] критерии прогноза и расчета полных диаграмм состояния
вышеуказанных систем.
Для оценки взаимодействия компонентов в жидком состоянии В.М. Воздвиженский
предлагает использовать величину поверхностного натяжения (σi). Тенденция к
возникновению расслоения в жидком состоянии увеличивается с возрастанием различия
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поверхностного натяжения элементов. В качестве одной из осей координат используется
отношение отношений:
nσ,u = (σ1 – σ2) : [U1 (ln) : U2 (ln)],
(1)
где: σi – поверхностное натяжение; U1 (ln) = ln Uотн+2, U – является относительным
ионизационным потенциалом, который характеризует прочность связи валентных
электронов с ядром и определяется по формуле:
,

(2)

где: Ui – ионизационный потенциал компонента; n – типичная валентность;
– ионный
радиус для степени ионизации атома; n, Un,
– соответствующие величины для
водорода.
Установлено, что при соблюдении неравенства:
nт + n σ,U < 1.8
(3)
возникают неограниченные жидкие растворы. В случае неподчинения неравенству,
образуется расслоение в жидком состоянии, где nт – температурный фактор, оценивающий
различие прочности межатомной связи у компонентов:
nт = 1 – Т1 : Т2
(4)
при Т1 < Т2, где Т1 и Т2 – температуры плавления компонентов 1 и 2.
Согласно работе [2] возникновение перитектического превращения в простых
системах возможно, если
ns  1.20 и nт > 0.55
,
(5)
где: энтропийный фактор ns = S1 S2, при S1 > S2, а S1 и S2 – энтропии плавления
компонентов 1 и 2. Несоблюдение хотя бы одного из этих неравенств ведет к образованию
эвтектического типа превращения со стороны блока легкоплавкого компонента.
Вырожденная монотектика должна образовываться, в этих системах [3] согласно
критерию:
nпк=Тпл.т:Ткип.л≤1.03-1.10.
(6)
Известно, что граница областей существования систем различного типа
представляет собой кривую типа параболы и описывается соотношением двух величин:
температурного фактора (nт) и квадратом объѐмного фактора ( ). Это дало возможность
автору работ [2, 3] ввести понятие критерия взаимодействия:
,
которое, даѐт наряду с энтропийным фактором (ns) прогнозировать образование систем
того или иного вида при взаимодействии компонентов в твердо-жидком состоянии. Таким
образом, пользуясь пороговыми значениями критериев [3], можно дать прогноз типу
диаграмм состояния недостаточно изученных систем, к которым относятся системы PbПМ.
В таблице 1 приведены результаты расчета температурного (nт), энтропийного (ns),
объемного ( ), *nпк факторов и критерия взаимодействия (Кв) для систем Pb-ПМ по
справочным данным [3, 6].
Прогноз общего типа диаграмм состояния свинца с ПМ показан в таблице 2 в
сопоставлении с литературными данными. Можно видеть, что согласно пороговым
значениям статистических критериев во всех системах Pb-ПМ, кроме системы Pb-Zn,
должна проявляться возможность образования расслоения в жидком состоянии. Однако,
при соблюдении дополнительного критерия (6) для фактора nпк (табл. 3) в системе Pb-Zn,
также, возможно образование несмешиваемости компонентов.
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Ранее было установлено [5], что статистические критерии не позволяют провести
четкое разделение диаграмм состояния с расслаиванием на системы с монотектикой и на
системы, где компоненты кристаллизуются из собственных расплавов. Однако, это можно
оценить с помощью термодинамических представлений.
Таблица 1. Результаты расчета температурного (nт), энтропийного (ns), объемного
( ),*nпк факторов и критерия взаимодействия (Кв) для систем Pb-ПМ
№
1
2
3
4
5
6
7

Элементы
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn

nт
0.83
0.74
0.79
0.79
0.78
0.70
0.22

1.12
1.10
1.06
1.10
1.17
1.19
1.30

KB
6.31
11.43
11.92
14.97
16.06
14.25
23.59

2.29
2.91
3.07
3.44
3.54
3.16
2.28

1.07
0.71
0.87
0.85
0.83
0.61
0.23

*nпк=Тпл.т : Ткип.л - отношение температур плавления тугоплавкого (Т пл.т) и кипения легкоплавкого (Т кип.л)
компонентов

Таблица 2. Статистический прогноз расслоения в жидком состоянии в системах PbПМ
№
1
2
3
4
5
6
7

Элементы
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn

nт
0.83
0.74
0.79
0.79
0.78
0.70
0.22

3.28
2.38
3.78
3.36
2.90
2.05
1.41

4.11
3.12
4.57
4.15
3.68
2.75
1.63

Р
Р
Р
Р
Р
Р
НР

Примечание: Р – расслоение; НР – неограниченная растворимость

Для однозначного прогноза разновидности расслоения мы воспользовались
критериями ближнего порядка (σ12) и энергией взаимообмена (Q12) [4,5]. Для оценки Q12
был применен метод, основанный на использовании электроотрицательностей (Е),
мольных объемов (V) и параметров растворимости (δ) в приближении ГильдебрандаМотта:
Q12=V(δ1-δ2)2-23.06·z/2(E1-E2)2, кДж/г-атом.
(7)
Степень ближнего порядка определяли соотношением:
(1 – σ) / (1 + σ) = exp (-ΔH / RT),
(8)
где: R – газовая постоянная, а ΔН = [0.5(Н11+ Н22)].
Установлено, что системы из двух компонентов, имеющие Q12   и 12  1,
характеризуются расслаиванием компонентов в жидком состоянии и образованием
ограниченных растворов в твѐрдом состоянии, т.е. в них проявляется нонвариантное
монотектическое равновесие, а в системах, имеющих Q12   и   -1, согласно критериям
при охлаждении расплава происходит последовательная кристаллизация каждого из
компонентов в зависимости от их температур плавления.
Исходя из этого, на рисунке 1 предлагается общий вид типовых диаграмм состояния
свинца с вышеупомянутыми металлами. Результаты прогноза типа диаграмм состояния на
основании расчетов энергии взаимообмена и степени ближнего порядка представлены в
таблице 3. Можно видеть, что все системы отвечают условию Q12   и 12  1, где должны
наблюдаться образование монотектического равновесия.
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Прогноз нонвариантного (эвтектического) превращения в системах Pb-ПМ по
статистическим критериям [2] приводится в таблице 4. Можно видеть, что системы PbПМ относятся к типу диаграмм состояния монотектического типа с эвтектическими
превращениями со стороны легкоплавкого компонента – Pb.

Рис. 1. Типовые диаграммы фазовых равновесий с расслаиванием с участием свинца: а,г – предельные и б,в
- промежуточные виды расслаивания.

Таблица 3. К расчету параметров взаимодействия для прогноза типа диаграмм
состояния в системах Pb-ПМ
Система
Pb-ПМ
Pb-Cr
Pb-Mn
Pb-Fe
Pb-Co
Pb-Ni
Pb-Cu
Pb-Zn

Q12

σ12

154.80
61.52
231.61
293.20
277.77
162.57
16.48

0.77139
0.96645
0.31509
0.57134
0.65749
0.88813
0.96082

Тип диаграмм состояния
Со стороны блока Pb Со стороны блока ПМ
Э
М
Э
М
Э
М
Э
М
Э
М
Э
М
Э
М

Примечание: Э – эвтектика; М – монотектика

Таблица 4. Прогноз нонвариантного превращения со стороны блока легкоплавкого
(Pb) компонента в системах Pb-ПМ
Pb
№

Система

1
2
3
4
5
6
7

Pb-Cr
Pb-Mn
Pb-Fe
Pb-Co
Pb-Ni
Pb-Cu
Pb-Zn

nпк <1.03;
и
0.83
0.74
0.79
0.79
0.78
0.70
0.22

1.12
1.10
1.06
1.10
1.17
1.19
1.30

2.88
4.65
5.18
6.50
6.89
5.48
2.85

1.07
0.71
0.87
0.85
0.83
0.61
0.23

Примечание: Э – эвтектика
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Э
Э
Э
Э
Э
Э
Э

Таким образом, на основании методов статистического и термодинамического
прогноза можно представить типовые полные диаграммы состояния с нонвариантными
превращениями для систем Pb-ПМ. Полученные результаты дают возможность в
последующем произвести расчет полных диаграмм состояния систем Pb-ПМ, которые,
являясь фундаментальной основой процессов сплавообразования, могут быть полезны для
разработки различных металлургических процессов.
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ПРОГНОЗ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ СВИНЦА С ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ (ПМ) IV
ПЕРИОДА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ (ПТ)
В настоящей работе с помощью статистических и термодинамических критериев произведѐн прогноз
строения диаграмм состояния систем Pb-ПМ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn). Установлено, что системы Pb-ПМ
относятся к диаграммам состояния монотектического типа с эвтектическими превращениями со стороны
легкоплавкого компонента – Pb.
Ключевые слова: свинец, элемент, компонент, статистический прогноз, переходные металлы,
диаграмма состояния, эвтектика, монотектика.
THE FORECAST OF CHARTS OF CONDITIONS OF LEAD WITH THE TRANSITIONAL METALS
(TM) IV OF THE PERIOD OF THE PERIODIC TABLE (PT)
In the real work by means of statistical, and thermodynamic criteria the forecast of a structure of charts of a
condition of Pb-PM systems is made (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu and Zn).
Key words: lead, element, component, statistical forecast, transitional metals, chart of a state, eutectic,
monotektika.
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ПОЛУЧЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА С УКСУСНОЙ,
САЛИЦИЛОВОЙ И АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТАМИ
Т.М. Нурматов, М.М. Рахимова, Р.К. Азизова, И. Мажидов, Н.У. Кабутаршоева
Научно исследовательский институт Таджикского национального университета
При синтезе гетеровалентных координационных соединений железа в качестве
исходных веществ были использованы чистые реактивные неорганические соединения
железа [1,2]. Гетеровалентный комплекс железа с уксусной кислотой- пентоакво-
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гексаокис---ацетато(0,0I)- -3- гидроксо-дижелезо(III)-железо(II)-нитрат-дигидрат,
был синтезирован следующим образом.
В 50 г воды и 200 г уксусной кислоты (3,3 моля) помещают 50 г восстановленного
реактивного железа (0,89 моль). Поддерживая температуру 90°С раствор непрерывно
перемешивают в течение 8 часов до полного растворения железа, затем, к нему
небольшими порциями добавляют 50 г азотной кислоты (0,45 моль) для окисления железа
(II), далее смесь охлаждают до комнатной температуры. Выпавший темно-коричневый
мелкокристаллический осадок отделяют на фильтре Шотта, просушивают при
температуре 90°С. Синтезированное гетеровалентное координационное соединение
железа с анионами уксусной кислоты состава [FeIII2FeII(Ас)6(OH)(Н20)5]N03·2Н20 условно
названо FeГА (железо-гидроксоацетат). Выход основного продукта составляет 145 г или
84%.
Синтез гетеровалентного координационного соединения железа с анионами
аспарагиновой кислоты - трис--диаспарагинато-(0,0')-железо(III)-железо(II)-дихлор
и октагидрат. Аспарагинатный комплекс железа состава [FeIIIFeII(C12H15012)3]CI2 8Н20
синтезируется в слабокислых и нейтральных водных растворах следующим образом. В
стакан емкостью 250 мл, снабженный мешалкой, помешают (0,1 моль) 13,3 г
аспарагиновой кислоты, 100 мл дистиллированной воды и 8,0 г (0,2 моля) гидроксида
натрия. При температуре 50-60оС реакционную массу перемешивают в течение 20 мин.,
после чего добавляют 26,46 г (0,07 моль) FeCI3·6Н20 и 19,9 г (0,03 моль) FeCI2·4Н20, затем
продолжают перемешивать еще 180 мин, далее охлаждают. После охлаждения к раствору
добавляют 50 мл метилэтилкетона и хорошо перемешивают. При этом, образуется осадок
желтого цвета, который промывают эфиром. Выход аспарагинатного комплекса
составляет 37 г или 67%. Этот аспарагинатный комплекс железа обазначен FeASP.
Синтез гетеровалентного координационного соединения железа с анионами
салициловой кислоты [FeIIIFeII(C6H4(0Н)СОО-)4](ОН)2 - дигидроксотетракис-салицилато-(0,0')-железо(III), железо(II). Это соединение можно синтезировать из
реакционной смеси 1,82 г (0,02 моля) ацетата железа (II), 100 г (5,5 моля) воды и 6,42 г
(0,04 моля) салициловой кислоты. В смесь при температуре 60-70оС добавляют
небольшими порциями перекись водорода, перемешивают в течение 40 минут, а затем,
охлаждают до 20оС. При этом, постепенно образуется осадок комплексного соединения
темно-коричневого цвета, который необходимо отфильтровать и промыть сначала водой,
затем метилэтилкетоном и эфиром. Просушивают соединение при температуре 100-110оС.
Выход салицилового комплекса железа составляет 5,3 г или 67,6%. Этот комплекс железа
сокращенно обозначили FeSaI.
Для определения оптимального условия получения комплексов предварительно
было изучено влияние концентрации лигандов и неорганических соединений железа, а
также времени на выход препаратов. Полученные результаты позволили выявить
наиболее оптимальные концентрационные условия для получения максимального выхода
основного продукта [3].
Содержание железа(П) и железа(Ш) в синтезированных соединениях определено
бихроматометрическим и трилонометрическим титрованием, а общее их содержание атомно-адсорбционным методом [4,5].
Cостав синтезированных координационных соединений железа подтвержден
результатами элементного анализа, которые приведены в таблице 1. Установлено, что
полученные координационные соединения имеют следующие общие формулы:
[FeIII2FeII(Ас)6(OH)(Н20)5]N03·2Н20,
[FeIIIFeII(C12H15012)3]CI2·
8Н20,
III II
[Fe Fe (C6H4(0Н)СОО)4](ОН)2 (табл. 2).

246

Таблица 1. Результаты элементного анализа координационных соединений железа
Комплекс
FeГА
FeASP.
FeSaI

Feобщ
Найд.
Выч.
24,4
24,8
17,3
17,25
16,1
16,13

Найд.
22,0
21,9
49,1

Содержание, %
C
H
Выч. Найд.
Выч.
22,4
3,85
4,05
22,18
4,91
4,77
48,41
3,2
3,17

N
Найд.
1,02
6,52
-

Выч.
1,09
6,47
-

Таблица 2. Состав гетеровалентных координационных соединений железа
№
1
2
3

Комплекс
FeГА
FeASP.
FeSaI

Состав комплексов
[FeIII2FeII(Ас)6(OH)(Н20)5]N03·2Н20
[FeIIIFeII(C12H15012)3]CI2· 8Н20
[FeIIIFeII(C6H4(0Н)СОО)4](ОН)2

Для идентификации состава синтезированных координационных соединений железа
кроме элементного анализа использована ИК-спектроскопия.
Инфракрасные спектры синтезированных координационных соединений железа
содержат все полосы, характерные для свободных биологически активных лигандов (табл.
3). В спектрах комплексов обнаружен ряд характерных полос, подтверждающих его
состав. Широкая полоса средней интенсивности в области 3000-3600 см-1 относится к
валентным колебаниям ОН - группы молекулы воды; две сильные полосы поглощения при
1400 см-1 и 1590 см-1 относятся к симметричным и ассиметричным валентным колебаниям
СOO- группы. Разность этих частот составляет 140 см-1, что свидетельствует о мостиковой
природе лиганда. Полоса при 662 см-1 относится к ассиметричным валентным колебаниям
групп Fe30, а полоса при 525 см-1 соответствует ассиметричным валентным колебаниям
Fe-0 (от Н20). Полоса при 1918 см-1 характеризует валентные колебания группы N03-.
В спектрах аспарагинатного комплекса железа по сравнению со спектром лиганда,
интенсивность полосы при 1633 см-1 уменьшилась, появились слабые полосы при 1020 см1
. В области 595 см-1 наблюдается сильная полоса валентных колебаний М-N. О
мостиковом характере аспарагината железа говорят появление сильной полосы в области
740 см-1. Таким образом, спектроскопические данные подтверждают образование
гетеровалентного комплекса железа с аспарагиновой кислотой. По сравнению с лигандом
полосы валентных колебаний М-NН группы из области 3139 смещаются до 3070 см-1.
Этот факт, а также низкочастотное смешение νs (C00 при 1390 см-1) свидетельствуют о
координации ионов железа с аспарагинат ионом посредством азота амино-группы и
кислорода карбоксилат иона.
В салицилатном комплексе железа появление полос в области 613,942, 1300 см -1
относится соответственно к валентным колебаниям (СОО), (С-С) и деформационным
колебаниям (СН)-групп, которые в сочетании с неразрешенными полосами при 1626 и
1646 см-1 являются характерным признаком сохранения ароматичности кольца.
По разности положений полос поглашения ассиметричных и симметричных
валентных колебаний СОО-группы можно судить о природе карбоксилатного лиганда.
Эта разность: ν = νas (C00)- νs (C00) для всех исследуемых комплексов составляет 110-150
см-1, что свидетельствует о бидентантной мостиковой природе лигандов.
Таблица 3. Положение максимумов полос поглощения в ИК - спектрах
синтезированных комплексных соединений (см-1) и их отнесение
Комплекс

Положение максимумов полос поглощения в ИК-спектрах комплексных соединений
Интервал частот и их отнесение
400-600
600-700
900-1000
1000-1200
1300-1600
2000-4000
ν(М-N)
ν(Н
0)
δ(СН
);
ν(CН)
W
ŗ(СН3)
2
3
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FeГА

(Н20)

δ(C00)

ν(С-С)

ν (NO3)

FeAsp

W
(Н20)
ν(М-N)

δ(C00)
ν(М-N)

ν(Н20)
ν(С-С)
δ(NН2);
ν(С-С)

ŗ(СН3)
ν (NO3)

δ(C00)
FeSaI

νs (C00);
νas (C00)
νs (C00);
νas (C00)

ν(0Н).

νs (C00);
νas (C00)

ν(CН)
ν(0Н).

ν(CН)
ν(0Н).
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ПОЛУЧЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА С УКСУСНОЙ, САЛИЦИЛОВОЙ
И АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТАМИ
В работе приводятся методики синтеза гетеровалентных координационных соединений железа с
анионами уксусной, салициловой и аспарагиновой кислот, а также данные по их элементному и физикохимическому исследованию, по которым определен их состав.
Ключевые слова: железо, уксусная кислота, салициловая кислота, аспарагиновая кислота,
гетеровалентный комплекс, синтез.
RECEIVING COORDINATION COMPOUNDS OF IRON WITH ACETIC,
SALICYLIC AND ASPARAGINOVY ACIDS
The paper presents the synthesis procedure bifunctional coordination of iron compounds with anions of
acetic, salicylic, and aspartic acid, as well as data on their elemental and physico-chemical studies, which
determined their composition.
Key words: iron, acetic acid, salicylic acid, aspartic acid, heterovalent complex synthesis.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ БЕРИЛЛИЯ С ЛАНТАНОМ
И ИТТЕРБИЕМ
Т.Д. Джураев, И.Ш. Муслимов, М.И. Халимова, Э.Р. Газизова, З.М. Кариева
Таджикский технический университет им. М.Осими
В настоящее время разработка новейших промышленных сплавов сделала
возможным широкое практическое использование бериллия [1, 2]. В сплавах с
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алюминием, медью, никелем, магнием и другими металлами, содержащими небольшие
добавки (0.2-2.5%) бериллия, он трѐх- и даже пятикратно увеличивает твердость,
коррозионную стойкость и пластичность основного металла. Это связано с малой
плотностью бериллия и его высокой температурой плавления.
Как известно, фундаментальной основой разработки новых сплавов являются
диаграммы состояния. Наиболее целесообразным при построении диаграмм состояния
является комплексный метод, включающий в себя сочетание, на первый взгляд,
различных задач - систематизацию, анализ, расчѐт и эксперимент. Его использование
позволило построить ряд диаграмм состояния, объяснить некоторые экспериментальные
факты, в частности, касающиеся метастабильных превращений, и выявить определѐнные
закономерности.
Согласно произведѐнным нами термодинамическим расчѐтам [3] по методике [4]
система Be-La должна характеризоваться частичным расслаиванием компонентов в
жидком состоянии и весьма ограниченной растворимостью в твѐрдом (рис.1), а система
Be-Yb – полным отсутствием взаимодействия между компонентами, как в твѐрдом, так и в
жидком состояниях (рис. 2). С целью экспериментальной проверки этих положений
проводились исследования сплавов систем Be-La и Be-Yb микроскопическим,
дифференциально-термическим и рентгенофазовым методами анализа в сочетании с
измерением микротвѐрдости структурных составляющих фаз.
Диаграмма состояния системы бериллий-лантан. Микроструктурным анализом
установлено, что в сплавах системы Be-La при содержании от 2 до 87% ат. La
наблюдается расслаивание компонентов на два слоя (рис.1 и 3).
Результаты дифференциально-термического анализа данной системы приведены в
таблице 1, где имеют место два термических эффекта при различных температурах
(например, 1248 и 730°С), соответствующие монотектическому (со стороны бериллия) и
нонвариантному эвтектическому (со стороны лантана) равновесиям:
[ЖВе ↔ (β-Ве + ЖLa)]М и [ЖLa ↔ (α-La + β-Ве)]Э.
Таким образом, экспериментальными исследованиями сплавов разного состава
установлено, что диаграмма состояния системы Ве-La относится к монотектическому
типу с ограниченной растворимостью компонентов в жидком и твѐрдом состояниях.
Согласно расчѐтам максимальная растворимость лантана в твѐрдом бериллии составляет
0.09% ат., содержание бериллия в эвтектической точке – 1.92% ат. Максимальная
растворимость бериллия в твѐрдом лантане не превышает 0.2% ат. При затвердевании в
системе химические соединения не образуются.
Таблица 1. Результаты дифференциально-термического анализа сплавов систем ВеLa и Be-Yb в зависимости от концентрации (% ат.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Состав, % ат.
Температура, °С
Состав, % ат.
Температура, °С
Ве
La
М*
Э*
Ве
Yb
Л*
С*
80
20
1250
735
80
20
1292
796
60
40
1248
730
60
40
1279
790
40
60
1245
725
40
60
1285
802
20
80
1238
721
20
80
1284
798
15
85
1235
718
15
85
1293
787
Здесь: М* - монотектика; Э* - эвтектика; Л* - ликвидус; С* - солидус.

Диаграмма состояния системы бериллий-иттербий. Исследованиями сплавов
разного состава установлено, что диаграмма состояния Be-Yb характеризуется
расслаиванием компонентов в жидком состоянии (рис.2). На микроструктурах образцов с
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различным содержанием иттербия чѐтко наблюдаются два слоя (рис. 4), что подтверждает
отсутствие взаимодействия между компонентами.
На термограммах сплавов имеют место два термических эффекта при 1279 и 790 °С
[5], соответствующие ликвидусу (температура плавления бериллия) и солидусу
(температура
плавления
иттербия)
диаграммы
состояния
системы
Be-Yb.
Рентгенофазовый анализ образцов, содержащих до 40% ат. иттербия, показал две системы
линий, одна из которых относится к плотноупакованной гексагональной решѐтке с
параметрами, отвечающими параметрам нелегированного бериллия (а = 2.286 Å; с = 3.583
Å; с/а = 1.567), а другая – к объѐмно-центрированной кубической решѐтке, тип и
параметры которой (а = 5.486) подтверждают фазовый состав иттербия. Это указывает на
отсутствие растворимости компонентов в твѐрдом состоянии.
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы Ве-La
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Установлено, что в системе Be-Yb не образуются интерметаллические соединения.
Компоненты не влияют на температуру полиморфных превращений друг друга.
Исходя из анализа полученных расчѐтных и экспериментальных результатов
следует, что система Ве-Yb характеризуется полным отсутствием взаимодействия между
компонентами как в жидком, так и в твѐрдом состояниях.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бериллий. Наука и технологии /под ред. Г.Ф. Тихинского, И.И. Папирова. -М.: Металлургия, 1985. -623 с.
2. Капустинская К.А. Металл из "камня надежды" / К.А. Капустинская, А.А. Макареня. – М.: Энергоиздат,
1982. – 96 с.
3. Джураев Т.Д. Расчѐт границ несмешиваемости трѐхкомпонентных систем / Т.Д. Джураев, А.В. Вахобов //
Докл. АН Тадж. ССР. – 1988. – Т. 31. -№ 3. – С. 480-483.
4. Бурылѐв Б.П. Расчѐт диаграмм состояния с областью несмешиваемости и промежуточными
соединениями / Б.П. Бурылѐв. – М.: Наука, 1969. – С. 87-94.
5. Халимова М.И. Взаимодействие бериллия с элементами периодической таблицы и разработка сплавов с
его участием: дис. канд. хим. наук / М.И. Халимова. – Душанбе, 2015. – 120 с.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ БЕРИЛЛИЯ С ЛАНТАНОМ И ИТТЕРБИЕМ
В работе приводятся экспериментально построенные диаграммы состояния бериллия с лантаном и
иттербием методами микроструктурного, рентгенофазового и дифференциально-термического анализов с
последующим измерением микротвердости структурных составляющих фаз. Установлено, что диаграмма
состояния системы Ве-La относится к монотектическому типу с ограниченной растворимостью компонентов
в жидком и твѐрдом состояниях, а система Ве-Yb характеризуется полным отсутствием взаимодействия
между компонентами как в жидком, так и в твѐрдом состояниях
Ключевые слова: бериллий, лантан, иттербий, микроструктурный, рентгенофазный, термический
анализы, диаграмма состояния.
RESEARCH A STATE DIAGRAM OF BERYLLIUM WITH LANTHANUM AND YTTERBIUM
The paper presents the experimentally constructed state diagrams of beryllium with lanthanum and ytterbium
microstructural techniques, X-ray diffraction and differential thermal analysis with subsequent measurement of
microhardness of structural components of the phases.
Key words: beryllium, lanthanum, ytterbium, microstructural, x-ray phase, thermal analysis, phase diagram.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА
Ж.Т. Самиева, Э.А. Смаилов
Узгенский институт технологии и образования Ошского технологического
университета
Главной
обеспечение
возможность
достаточном

задачей современного сельскохозяйственного производства является
продовольственной безопасности. Это понятие включает не только
удовлетворить потребности населения в экономически доступном и
по объему продовольствии, но и качественными характеристиками
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производимых продуктов питания, позволяющие сохранять здоровье граждан и повышать
качество их жизни.
В Кыргызской Республике в аграрном секторе произошли серьезные изменения:
смена форм собственности сельскохозяйственных предприятий, переход от плановой к
рыночной экономике, реформирование или полное уничтожение службы сельхозхимии и
защиты растений, сельхозтехники, крупных научно-исследовательских институтов
растениеводства и земледелия, опытных станций по растениеводству, а также крупных
семеноводческих хозяйств.
Часто производители в погоне за прибылью и наращиванием темпов производства
растениеводческой продукции допускают нарушения:
1) связанные с некачественной обработкой почв, что в условиях юга Кыргызстана,
где основными являются технические культуры – хлопок, кукуруза, табак, рис, пшеница –
это очень важный элемент;
2) выносом элементов минерального питания, так как есть зависимость поставок и
обеспечения минеральными удобрениями от импорта (в особенности фосфора и калия изза их минимального спроса на рынке). Наоборот, крестьянские хозяйства для получения
большего урожая вносят азотные удобрения в несколько раз превышающие необходимые
нормы, например лук в 2.5-3.0, кукуруза на зерно почти в 3.0 и рис в 2.0 раза, в тоже время
под пшеницу и табак вносят согласно нормы, под многолетние травы -ничего не вносится;
3) нарушением севооборота, который является важным элементом агротехнических
мер, направленных против накопления вредителей, повышения естественного плодородия
почвы и устойчивости агробиоценоза ко всем неожиданным вторжениям и нашествиям
насекомых-вредителей;
4) возделыванием монокультур;
5) бесконтрольном использованием пестицидов и агрохимикатов.
Все это не могло не отразиться на фитосанитарной обстановке и в итоге, привело к
снижению супрессивности почв, накоплению вредителей, росту вредоносности
фитопатогенов и фитофагов, появлению новых устойчивых к пестицидам организмов, а
главное – к снижению продуктивности сельскохозяйственных культур.
В настоящее время, необходимо пересмотреть отношение к землепользованию. На
смену интенсификации сельскохозяйственного производства приходит органическое, или
биологическое земледелие. Именно концепция органического земледелия максимально
точно отвечает современным требованиям времени. Органическое сельское хозяйство
способствует улучшению здоровья людей за счет повышения качества питания,
обеспечения продовольственной безопасности и значительного снижения антропогенной
нагрузки на окружающую среду, сохраняет плодородие почвы. С учетом
вышеизложенного и учитывая результаты проведенных нами более 35-летних
исследований, можно констатировать, что почвенно-климатические условия Кыргызстана
благоприятны для получения органической, экологически чистой и качественной
сельскохозяйственной продукции.
Оптимальных
параметров
модели
фитосанитарного
состояния
посевов
сельскохозяйственных культур и плодородия почвы в условиях Юга Кыргызстана в
концепции органического земледелия можно достигнуть применением отдельных
агроприемов: севооборотов - выбором наилучшего предшественника, в частности для
табака - это озимая пшеница, позволяющая использовать земли под пожнивные культуры
(горох), дающий зеленый корм или сидеральное удобрение с чередованием многолетних
трав, способов обработки почвы, сроков посева и посадки, возделывание выносливых и
слабо-восприимчивых к вредным организмам сортов, оптимальных норм орошения,
соблюдение минимальных норм минеральных, а также органических удобрений.
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Правильное использование севооборотов и приемов агротехники, создает условия
благоприятные для роста, развития табака и других культур, одновременно
препятствующих развитию и размножению вредителей. Это является и агротехническим
методом защиты сельскохозяйственных культур, повышающим устойчивость растения к
повреждениям, сокращает объемы применения химических средств борьбы, что в свою
очередь, приводит к накоплению энтомофагов и снижению численности вредных видов в
агробиоценозе. Агротехнические мероприятия против вредителей, в конечном счете,
приведут к формированию насыщенных энтомофагами агробиоценозов, в которых
происходит регуляция численности фитофагов на основе межпопуляционных
взаимоотношений в системе «хищник-жертва», «хозяин и его паразит», и исключается
размножение вредителей в опасных количествах.
С точки зрения благоприятных условий для накопления и сохранения полезных
насекомых (энтомофагов), большое значение имеет предложенная нами схема
шестипольного табачно-люцернового севооборота (табл.1).
Таблица 1. Продуктивность культур в шестипольных табачных
севооборотах ( в среднем за 5 ротаций), ц/га
Культура севооборота

Коэффициент
перевода
0.17
0.5
0.5
1.65
1.65
1.0
0.2
0.12

Кукуруза на силос+люцерна
Люцерна 2 года
Люцерна 3 года
Табак 1 года
Табак 2 года
Озимая пшеница на зерно
Солома
Горох зел. масса
Итого зерновых единиц за ротацию
На 1 га севооборотной площади
Прибавка по отношению к 7-ми польному севообор.
Коэффициент использования пашни, %

Урожайность
472
125
127
29.5
29.3
51.3
16.7
158.6

Выход зернов.
единиц
80.2
62.5
63.5
48.7
48.3
51.3
3.4
19.0
376.9
62.8
+7.5
116,6

Важным звеном этой схемы является выращивание люцерны, повышающее
плодородие почвы и способствующее размножению полезных насекомых, живущих за
счет люцерновой тли, совки и других бабочек. Энтомофаги названных вредных видов
имеют возможность переходить к жизни за счет вредителей табака. Наблюдения за
севооборотными полями показали, что в рядом расположенных севооборотных участках
отсутствует наличие тлей. Тогда как, в целом, на табачных плантациях, пораженность
тлей средней степени от 200 до 500 особей на одном листе. На наш взгляд, это
подтверждает о переходе наездников семейства афелинусов (Aphelinidae), большинство
представителей которых являются внутренними паразитами кокцид, тлей и белокрылок.
При монокультуре табака как на удобренном, так и на неудобренном фоне урожай
табачного сырья ниже, чем в условиях севооборота на 4,7-8,1 ц/га. При бессменном
возделывании (монокультуре) в почве происходит жесткий прессинг на корни
сельскохозяйственной культуры, часто приводящий к их заболеванию и гибели. При
повреждении корневых волосков вирусные, бактериальные и грибные инфекции,
нематоды могут проникать в их ткань и вызывать различные заболевания.
В севооборотных опытах изучали рост и развитие люцерны, кукурузы, озимой
пшеницы, гороха, определяли их продуктивность. Кукуруза в севообороте, один из
лучших предшественников. В момент уборки высота ее растений достигала 217-252 см,
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урожай зеленой массы кукурузы, убираемый на силос, составлял 360-520 ц/га, зерна – 8398 ц/га, а силосной массы без початков 110-120 ц/га.
Озимая пшеница – главная продовольственная культура, является лучшим
предшественником табака и других культур. В условиях Узгенского района (Юг
Кыргызстана) озимая пшеница, посеянная в конце сентября-октябре бывает готова к
уборке в первых числах июля. До конца вегетации остается длительный (более 100 дней)
безморозный период, позволяющий использовать эти земли под пожнивные культуры,
дающие зеленый корм или сидеральное удобрение. В качестве пожнивной культуры
высевали горох. Ценным его качеством является скороспелость, быстрый рост, высокий
урожай зеленой массы. Перед запашкой на сидерат растения достигали высоты 65-82 см,
находились в фазе полного цветения-плодоношения. На варианте, где запахивался горох,
произошло увеличение содержания NO3 до 14.3-16.7 мг/кг почвы.
Продуктивность - один из основных критериев оценки изучаемых схем чередования
культур позволяет оценить их кормовые достоинства и хозяйственное значение. В
изучаемых севооборотах выход зерновых единиц был 376.9-576.1 ц за ротацию
севооборота (табл.1). На один гектар севооборотной площади получено 54.3-72.0 ц/га.
Между собой изучаемые схемы имели определенные различия. Шестипольный
севооборот обладал продуктивностью за ротацию севооборота 376.9 ц зерновых единиц
или 62.8 ц/га. Продуктивность этого севооборота увеличилась за счет возделывания
гороха в пожнивном посеве. Коэффициент использования пашни составил 116.6%.
По исследованиям В.Б.Эрматовой [4] содержание углеводов напрямую зависит от
предшественника табака, внесение минеральных удобрений снижает содержание
углеводов, в особенности, когда вносится только один азот. Наилучшим
предшественником табака в условиях Юга Кыргызстана с точки зрения химического
состава и цвета листьев является озимая пшеница с одновременным внесением комплекса
удобрений (N120P150K60 или N120P150K60+30 т навоза), при котором получается наибольшее
«число Шмука» (соответственно 2.58 и 2.67). При возделывании табака в случае, когда
предшественником является люцерна, преобладает темно-зеленый цвет листьев, что
снижает товарный ассортимент. При добавлении к комплексу минеральных удобрений
навоза улучшается цвет листьев (он становится оранжево-желтым).
В агротехническом методе защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и
болезней кроме севооборота существенное место занимает подбор и использование для
возделывания устойчивых к болезням и вредителям сортов. Хотя устойчивость сорта
носит относительный характер, и она постепенно утрачивается, но все же в каком-то
отрезке времени (4-5 лет) это свойство обеспечивает защиту урожая от чрезмерной
высокой
заселенности
вредителями
и
болезнями.
Факторы
устойчивости
сельскохозяйственных культур к вредителям и болезням различаются по таким свойствам:
отвергание растений вредителями при наличии антибиотическом воздействии на
вредителя, обусловливающую общую выносливость (толерантность) растений, несмотря
на повреждение их вредителями. Использование устойчивых сортов, созданных на основе
перечисленных свойств, обеспечивает возможность управления численностью вредителей
и болезней в агробиоценозах.
Согласно государственному реестру [1], на территории Кыргызской республики
допущены к возделыванию следующие сорта табака: Дюбек 44-07, Дюбек Новый,
ДюбекУзгенский 22 (ароматичные сорта), и Талгарский 25 (скелетный сорт).
Сорт табака Дюбек Новый (выведен на Крымской опытной станции путем
гибридизации сортов Дюбек 44 и Остролист Октябрьский) в условиях Юга Кыргызстана
оказался восприимчивым к мучнистой росе. В условиях сухого и жаркого лета, 80-90 %
растений поражалась мучнистой росой (ErysiphecichoracearumDC.F. CucurbitacearumPot.)
и табачной тлей (MyzodespersicalSulz), что сильно снижало выход товарных сортов. Он
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также требователен к высококачественной и своевременной агротехнике. Запаздывание с
уборкой листьев приводит к снижению урожая и ухудшению качества сырья. Поэтому,
хотя этот сорт и районирован, он не возделывается.
Ароматичный сорт табака Дюбек 44-07 создан на Талгарской опытной станции
ВИТИМ в Казахстане, методом индивидуального отбора, у нас в республике районирован
и возделывается с 1972 года. Ботаническая характеристика растений этого сорта, по
оценке специалистов Кыргызской опытно-селекционной станции НПО «Табак»,
проводивших сортоиспытание следующая: среднеспелый, вегетационный период 86-119
дней, высота растений 143-198 см, цилиндрической формы с торчащими светло-зелеными
листьями, число технически годных листьев варьирует в пределах 35-50 штук, средняя
длина листьев – 21-28 см, ширина 10.5-15.6 см. Урожайность, составляет 20-39 ц/га, выход
высших сортов 93-100%. При соблюдении технологии возделывания, уборки и
послеуборочной обработки содержит: никотина 0.47-0.76%, углеводов – 12-26%, белков
6.29-8.05%. Сумма баллов по вкусу и аромату составляет 37.8-38.8. Число «Шмука» 2.03.25 [2]. В июле месяце поражается табачной тлей и незначительно мучнистой росой.
Ароматичный сорт ДюбекУзгенский 22 выведен и оформлен как сорт в научнопроизводственном семеноводческом кооперативе «Кыргызстан-Дюбек» в 2008 году.
Вегетационный период 114 дней, высота растений 189-235 см, число листьев 45.1-56
штук, средняя длина листьев 23.8 см, ширина 12.3 см, урожайность 34-39.7 ц/га. Растения
цилиндрической формы с торчащими светло-зелеными листьями с желтоватым оттенком.
Устойчив к мучнистой росе больше чем Дюбек 44-07.
Мучнистая роса (ErysiphecichoracearumDC.F. CucurbitacearumPot.)– поражает
взрослые растения во второй половине вегетационного периода, когда установилась сухая
и жаркая погода. У заболевших растений на верхней стороне листа появляются пятна с
белым порошащим налетом. Возбудитель – гриб Оидиум табаци. Для предупреждения
мучнистой росы необходимо проведение общих профилактических мероприятий по
уничтожению и запахиванию растительных остатков, борьба с сорной растительностью в
поле. Меры борьбы – усиленные поливы и сокращение их во время уборки; при
появлении заболевания – ранняя уборка нижних листьев для проветривания поля.
Белая пестрица – вирус Y картофеля (Potatostreakvirus). Заболевание характеризуется
образованием мелких некротических пятен разнообразной формы от 2-3 до 5-10 мм в
диаметре, с хорошо выраженной зональностью. Позже, пятна начиная с центра, светлеют
и становятся почти белыми, зональность исчезает. Вирус распространяется персиковой
тлей, при высушивании листьев инактивируется. Вредоносность белой пестрицы
выражается в ухудшении товарного качества табачного сырья и в некотором снижении
урожая. Фосфорные удобрения сдерживают развитие белой пестрицы, калийные –
оказывают слабое влияние, а азотные – усиливают заболевание. Заболевание проявляется
на культурах табака, возделываемого вблизи картофеля или после возделывания его
ранних сортов. В 2014 году из обследованных 935 га заряженными оказались 89 га, с
поражением растений 4-9% [3].
Болезни табака наносят большой ущерб табаководству. При поражении растений
сильно снижаются урожаи и качество табачного сырья, затрудняется его фабричная
переработка. Делятся болезни табака на 2 группы: неинфекционные и инфекционные.
Неинфекционные болезни появляются при неблагоприятных для растений погодных
условиях, при недостатке или избытке в почве питательных веществ, инфекционные
вызываются вирусами, грибками, бактериями.
Возбудители болезней табака передаются с семенами, парниковым субстратом,
растительными остатками, через инвентарь, почву, сорняки, насекомых, руки рабочих.
При наличии болезнетворного начала болезнь наиболее интенсивно развивается в
условиях, неблагоприятных для роста и развития табака. Поэтому необходимо не
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допускать занесения возбудителей болезней на рассадники или в поле и создавать
оптимальные условия для роста и развития табака.
В целях предупреждения заболеваний в рассаднике отводят участки с незасоленной
почвой и низким уровнем грунтовых вод, хорошо обогреваемые солнцем. В парнике
следует поддерживать оптимальную температуру и влажность, уничтожать сорную
растительность.
Обязательными профилактическими мероприятиями являются: уничтожение
табачных остатков в сушильных сооружениях путем сжигания и закапывания, или
переработка отходов с целью получения других материалов: протравливание семян табака
в 40% растворе формалина (1:50); обеззараживание парникового инвентаря формалином
(1:25); уничтожение сорной растительности вокруг парников; уничтожение очагов
больной рассады, оставшейся в парниках после посадки табака. Хорошие результаты по
предупреждению заболеваний рассады черной корневой и рассадной гнилями дает
добавление в приготовленную питательную смесь люцерновой муки из расчета 10 кг/м 3.
Табачная тля (MyzodespersicalSulz) – встречается на табаке в одних районах меньше,
в других - больше в течение всего периода вегетации. Тля размножается девственно, т.е.
без оплодотворения (отрождает живых личинок). Отродившиеся личинки через 6-11 дней
становятся взрослыми и в свою очередь дают новое поколение. За лето она дает до 16-18
поколений. Тля сильно повреждает табак с конца июня до начала августа, а в теплые годы
до начала сентября. Она заселяет нижнюю сторону листьев, а при массовом появлении и
верхнюю сторону. После уборки табака тля продолжает развиваться на пасынках и
соцветиях до наступления морозов, ниже 5о С. Зимует в стадии яйца на ветвях плодоводревесных культур. В теплые годы взрослые особи зимуют на сорных растениях, затем в
начале апреля перелетают на рассаду табака и в мае попадают в поле на табак. Тля
является переносчиком вируса огуречной мозаики и вируса белой пестрицы табака.
По данным обзора появления и распространения основных вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике в 2013 году и прогноз их
появления в 2014 году [3], наблюдается определенная тенденция увеличения площадей
посадок табака, пораженных тлей превышающих экономический порог вредоносности
(табл.2).
Таблица 2. Прогноз и распространение тли на табаке
Области
Ошская
Баткенская
Итого,2013
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год

Обследовано, га

Заселено, га

1070
252
1322
1555
2498
1530
700
650

710
234
944
1148
2221
966
465
365

Площадь
выше ЭПВ, га
600
234
834
928
1893
500
178
138

Заселено
растений, %
30-60
10-30
10-60
10-30
5-40
5-40
1-40
3-20

Численность
экз./лист
10-80
5-20
5-80
5-40
3-70
2-30
5-25
1-35

Примечание: прогноз на 2014 год, вредитель будет развиваться, и распространяться на площади 1800 га.
Гибель яиц в период зимовки, в среднем составляет 21-26%. Отрождение личинок и перелет тли из сорных
растений на табаки наблюдались со второй декады апреля. Максимальная численность тли на табаке
зарегистрирована в июле, достигая до 60 экз./растение

Данные таблицы 2 показывают о ежегодном увеличении процента заселения
растений табака тлей. В период с 2008 по 2013 гг. из обследованных площадей, 56.1-88.9%
были заселены тлей, в последние три года с 2011 по 2013 гг. оно составило 71.4-88.9%.
Наблюдается увеличение площадей поражения тлей, особенно в Баткенской области
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92.6%, в Ошской - 66.36% площадей посадок табака. Площади, пораженные тлей
превышающие экономический порог вредоносности в 2008-2010 гг. составляли 37.851.7%, в 2011-2013 гг. они уже составили 80.8-88.4%, от обследованных площадей
посадок табака.
Выше изложенные факты свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер
по соблюдению технологии и агротехники возделывания табака, обязательному
использования севооборотов с правильным подбором сельскохозяйственных культур в
качестве предшественника, так как в конкурентных отношениях между растениями
определенную роль могут играть и продуцируемые ими биологически активные вещества.
Многие виды растений выделяют в окружающую среду соединения, угнетающие развитие
других видов. Источниками этих веществ могут быть корни и листья живых растений, а
также отмершие и гниющие их части. Биохимическое взаимодействие между сорняками и
культурными растениями чаще всего выражается в угнетении роста последних. Так,
например, токсиканты проростков щетинника нарушают процесс нормального развития
корневой системы капусты, а вещества, выделяемые зародышами и отдельными
остатками этого сорняка, подавляют рост кукурузы.
Сорные растения иногда служат промежуточными хозяевами возбудителей
грибковых заболеваний и таким образом способствуют их распространению. Наиболее
яркий пример – поражение пшеницы ржавчинным грибком (Pucciniagraminis),
промежуточным хозяином которого является барбарис (Berbtrisvulgsris).
На сорняках встречаются многие вирусы, которые через переносчиков (тлей и
других сосущих насекомых) попадают на культурные растения. Сорняки могут служить и
своеобразным резерваторами вирусов, например, в растениях гумая (Sorghumhalepense)
зимуют вирусы, поражающие кукурузу.
Широко
известна
тесная
связь
между
сорняками
и
вредителями
сельскохозяйственных культур, для которых сорные растения могут служить и
промежуточными хозяевами, и источником питания. Например, они играют очень важную
роль в размножении совок и таким образом создают угрозу будущего урожая.
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ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА
В статье в условиях Кыргызстана рассмотрены факторы, влияющие на переход от интенсификации
сельскохозяйственного производства к органическому (биологическому) земледелию. Показано значение
севооборота и бессменного возделывания табака для повышения плодородия почвы за счет сидерального
удобрения и увеличения численности энтомофагов и восстановления экологического равновесия.
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SOME FACTORS INCREASING QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE CONDITIONS
OF KYRGYZSTAN
In this articlein the conditions Kyrgyzstan factors influencing for transition from the intensification of
agricultural productiontoorganic (biological) agriculture are considered values of a crop rotation and a grade of
agricultural cultivar. Values of a crop rotation and permanent cultivation of tobacco in the conditions of Kyrgyzstan
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for increase of fertility of the soil at the expense of green manure fertilizer and increase in number of entomophages
are considered. For the purpose of restoration of ecological equilibrium.
Key words: agrarian sector, product quality, mineral fertilizers, crop rotation, cultivar, borers, infecting
agent, lucerne, cultures.
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭМПАТИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
М.М. Рахимова, Исмаили Афак Видад, Ф.Дж. Джамолиддинов, Г.Д. Шарипова
Таджикский национальный университет,
Министерство образования Исламской Республики Иран
Понятие «экология» было впервые введено в научный оборот ещѐ в 60-е годы XIX
века Э. Геккелем, немецким биологом. Это определение связывало изучение
местопребывания человека в земных условиях [1]. Сегодня «Экология» является одним из
важнейших предметов, который преподается в школах, высших учебных заведениях, так
как изучает все виды взаимоотношений живых объектов с окружающей средой или еѐ
динамическую взаимосвязь с человеческим сообществом. Экологические знания
необходимы каждому из нас, ибо от них зависит развитие и существование всего
общества на Земле.
В экологии есть два направления, которые интересны, на наш взгляд, специалистам
всех направлений наук. Это социальная экология и экология человека [1, 2]. Социальная
экология изучает взаимосвязь и соотношение общества с окружающей человека
естественной и искусственной средой, его адаптацию к ним. Обычно, социальная
экология способствует преодолению разрыва между человеком и природой, выполняет
несколько природоохранных функций. К ним относятся: взаимодействие индивида с
окружающей средой (природной и социальной); развитие миграционных процессов и
демографии, улучшение и совершенствование физического, психологического состояний
и здоровья человека; охрана человека от нежелательных природных катаклизмов
(землетрясения, наводнения), а также природы от варварского отношения к ней человека.
С социальной экологией тесно связана экология человека — наука, которая изучает
взаимодействие индивида со сложным, многокомпонентным, постоянно меняющимся
окружающим миром. Она является комплексной и исследует те природоохранные
функции социальной экологии, о которых мы упомянули выше. Это ещѐ раз подтверждает
взаимосвязь различных направлений экологии.
Окружающая среда органично связана с человеком и неотделима от него. В нашем
мире носителем (единственным) общественных свойств и отношений является человек.
Поэтому, когда мы говорим об экологии, все сводится к экологии человека, его
окружению, состоящему из естественных объектов, животных и растений. Человек
является частью среды, природы. Для того, чтобы жить и развиваться мы вынуждены
вступать в отношения с природой, осваивать и изменять мир. Самое главное, каждый из
нас вступает в отношения с окружающими нас людьми дома, на работе, в транспорте, на
улице. Все, что нас окружает, становится источником и средством жизни нашей жизни.
Если связь людей с природой является одной из сторон их воспроизводства, то в
результате их взаимодействия формируется система общественных отношений,
социальная среда обитания, в еѐ центре всегда находится человек. В окружающей среде,
так же все ее составляющие: почва, воздух, вода - взаимосвязаны.
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В экологической среде именно человек наделен разумом, поэтому для построения
самого справедливого лучшего социального общества он должен все понимать правильно
и свои действия направлять только на созидание, самые лучшие отношения с другими
людьми, взаимопонимание, поддержку, оказание помощи. Для осуществления
перечисленных задач, как отмечают исследователи, надо прививать детям с малых лет,
подросткам, студентам эмпатию [3-5], развивать и укреплять еѐ. Последнее понятие
являются другой категорией, способствующей эффективному развитию всех направлений
человеческой жизни, наук, техники в целом, чему будет и посвящена следующая часть
настоящей статьи.
Эмпатия - один из видов внимания, в котором каждый человек выходит за пределы,
в первую очередь, своих чувств и мыслительного горизонта, а также взглядов и
воображаемых представлений. При этом, он испытывает взгляды и чувства,
представления других, создает в это же время движения лица и тела, действий, помыслов
и рассказов между собой и другими.
В настоящее время различают два вида эмпатии: эмоциональная (эмоциональное
соучастие) и когнитивная (принятие мнения). Кроме того, в современной нейронауке,
которая опирается на самые передовые и новейшие технологии, предложено понятие
социальной эмпатии. Исследованиями установлено, что при наблюдении человека за
действием другого индивида, его тело проявляет автоматическую и даже бессознательную
реакцию, что он не наблюдатель, а является завершителем того действия. Действительно,
это происходит так: человек наблюдает за состоянием тела, его движением, выражением
лица, в тоже время он получает внутреннее или имитированное восприятие переживаний,
так как идет стимулирование нервной сети мозга.
Эмпатия –это постижение эмоционального состояния другого человека, понимание
его переживаний и чувств, стремление к оказанию поддержки, помощи другим людям.
Его структура представляет собой совокупность эмоциональных (распознание и
понимание эмоционального состояния другого), когнитивных (навыки мысленно
переносить себя в чувства и действия другого, проявлять сочувствие) и поведенческих
(использовать способы взаимодействия, облегчающие страдания другого человека,
умение помогать, стремиться к оказанию помощи) способностей.
Анализ экспериментальных и психологических исследований показывает, что
эмпатия является пассивной реакцией по отношению к другому, но активной попыткой
для нахождения пути внутрь его, или это совокупность социально-психологических
способностей человека, через которые данное свойство раскрывается для обеих сторон,
как говорящего, так и слушателя. В тоже время, эмпатия глубоко взаимосвязана с
моралью людей. Человек с большой буквы, с высокими моральными качествами прежде,
чем сказать о ком-то, что-то, или обидеться, всегда будет ставить себя в положение и на
место другого, иначе, можно сказать, что он занимается лишь моральной игрой.
Сегодня, для каждого из нас поводом беспокойства и опасения являются
межгосударственные, этнические войны, отсутствие понимания и взаимоподдержки
между людьми во всех сферах социальной жизни, распространение насилия, расовой
дискриминации, предрассудков и жестокости на работе, в школе, дома и за их пределами.
Все эти события принуждают нас задумываться о причинах их возникновения, о том, как
можно обучить людей любить не только себя, но и других, заботиться о других,
предотвращать трагические события, которые нередко бывают бесчеловечными и
приносят детям, взрослым только горе. Указанные проблемы можно решить, обучая
детей, студентов и даже педагогов эмпатии, развивать еѐ на деле.
Последние годы это понятие превратилось в категорию, которую изучают все науки
не зависимо от своего направления, специализации. Обучение эмпатии на наш взгляд
должно начинаться как учебно-воспитательный предмет в младших и средних классах
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школ, а затем и в высших учебных заведениях на всех факультетах Таджикистана и
Ирана. В настоящее время всемирно прослеживается такая тенденция, эту, одну из
важных тем современности, изучает философия, этика, эволюционная и социальная
психология, неврология и даже экономика, хотя до сих пор все еще не ощущается
необходимость обучения эмпатии в системе официального образования. Более того, в
нынешних социальных условиях, когда все больше необходимо понимание и терпение
культурных разногласий и различных позиций, современное человеческое общество
столкнулось с дефицитом обучения эмпатии. Следует отметить, что в связи с увеличением
уровня агрессии и ростом безразличия к окружающим людям особую значимость
приобретает эмпатия как взаимопонимание и взаимоподдержка между людьми. Поэтому
развитие эмпатии является ключевым моментов в формировании личности человека в
целом.
Нравственное формирование человека начинается с рождения. Ещѐ в дошкольном
возрасте у детей закладываются элементы нравственности, так как младший школьник
возраст характеризуется повышенной восприимчивостью, верой в безусловность и
необходимость нравственных норм. Вместе с нравственными нормами идѐт развитие
эмпатии. Воспитывать чувство эмпатии можно и нужно с раннего возраста, так как дети в
этом возрасте наиболее восприимчивы. Оно помогает ребѐнку понимать, сочувствовать,
переживать за тех, кто находится рядом с ним, быть добрым по отношению к другим,
окружающему миру, вырасти добрыми, хорошими людьми.
В настоящее время воспитание и развитие чувства эмпатии, очень важно для того,
чтобы наше общество не было таким жестоким, по отношению друг к другу, чтобы
каждый человек с ранних лет мог безотказно помогать тем, кто нуждается, кто ищет
поддержки. Об этом мы всегда должны говорить в семье и в коллективе.
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭМПАТИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В работе показана взаимосвязь основных направлений экологии, социальной экологии и экология
человека, а так же их природо- и человекоохранных функций. Показано, что одной из основ экологии
человека является постижение эмоционального состояния другого человека, понимание его переживаний и
чувств, стремление к оказанию поддержки, помощи другим людям, т.е. эмпатия.
Ключевые слова: экология, социальная экология, экология человека, среда, функции, основа,
эмпатия, эмоция, когнитивность.
HUMAN ECOLOGY AND EMPATHY IN MODERN SOCIETY
The paper shows the interrelation of the basic spheres of ecology, social ecology and human ecology, as well
as their environmental and chelovekoobraznoe of Fonkoze. It is shown that the basis of human ecology is the
understanding of the emotional state of another person, understanding his feelings, the desire to support the welfare
of others, i.e. empathy.
Key words: ecology, social ecology, human ecology, environment, function, heart, empathy, emotion,
cognition.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ОТ
КОНЦЕНТРАЦИИ n– ГЕКСАНА
С.М. Сияхаков, М.М. Сафаров
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Растворы с жидкими компонентами имеют весьма широкое распространение в
технике и используются во многих технологических процессах, теплообменных
устройствах. Эти растворы также используются в качестве рабочего тела, топлива,
окислителей, восстановителей, защитных устройств, охлаждающих и нагревающих сред,
растворителей, вытеснителей, дубителей и других функциональных веществ и
материалов, используемых во всех отраслях промышленности.
Жидкое состояние веществ и их растворов охватывают широкую область температур
от нескольких до тысяч градусов по шкале Кельвина и столь же широкий диапазон
давлений (от одной до десятков тысяч атмосфер) [1-6]. Влияние температуры и давления
на теплопроводность жидких смесей, проявляется в основном в изменении свойств
исходных компонентов. В настоящее время методы расчета теплофизических свойств в
основном основаны на обобщении экспериментальных данных по определению
теплопроводности и плотности жидких растворов в широком интервале температур и
давлений.
Несмотря на широкое применение растворителя n – гексана и растворов
подсолнечного масла, необходимо отметить, что их теплофизические свойства до конца
не изучены.
Поэтому, нами экспериментально исследована плотность подсолнечного масла в
зависимости от концентрации n - гексана в интервале температур от 293.2–550.2 К и
давлений 0.101–98.1МПа. Для измерения плотности растворов использован метод
гидростатического взвешивания [2-6]. В исследуемом растворе концентрация n-гексана
изменялась от 0 до 75%. Общая относительная погрешность измерения составляет 0.13%.
Характер зависимости плотности подсолнечного масла от концентрации
растворителя показан на рисунке 1, из которого видно, что с увеличением концентрации n
– гексана и температуры плотность исследуемых объектов уменьшается.
Ранее нами была учтена плотность n – гексана в широком интервале температур и
давлений [1-4]. Необходимо отметить, что полученные результаты исследований с
погрешностью 0,13% совпадают с данными вышеуказанных работ.
Изучение плотности растворов подсолнечного масла в зависимости от концентрации
n – гексана при высоких параметрах состояния проводятся впервые. Измерения
проводились по изотермам при шаге температуры (20–40) К, а давлении 5
5
( 49  10  98  10 ) Па.
Полученные экспериментальные данные по плотности растворов n – гексана и
подсолнечного масла приводятся в таблицах 1 и 2. Характер изменения плотности
растворов в зависимости от температуры при различных давлениях показан на рисунках 2
и 3. Согласно данных таблиц 1, 2 и рисунков 2,3 с повышением температуры для всех
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интервалов плотность исследованных растворов подсолнечного
уменьшается, а с ростом давления (рис.4) - увеличивается [5, 6].

масла

линейно

Рис. 1. Зависимость плотности подсолнечного масла от концентрации n – гексана при давлении 4.9 МПа при
температурах Кельвина:1– 293; 2–375, 3 –518

Под влиянием внешнего давления молекулы растворов приближаются друг к другу,
поэтому с его повышением плотность увеличивается. С ростом температуры расстояния
между молекулами растворов и их компонентами увеличивается, что приводит к
уменьшению их плотности.
Результаты наших исследований показали, что с ростом концентрации растворителя
плотность исследуемых растворов уменьшается [5, 6]. Наименьшие значение плотности
имеет n – гексан (рис. 2).

Рис. 2. Плотность системы подсолнечное масло +24.75 % n – гексан в зависимости от температуры при
давлении, МПа: 1 – 0.101; 2 – 4.9; 3 – 9.81; 4 –19.62; 5 –29.43; 6 –39.24; 7–49.01; 8–58.86; 9–68.07; 10–78.48;
11 – 88.29; 12 – 98.10
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Рис. 3. Плотность системы подсолнечное масло + 50.32 % n – гексан в зависимости от температуры при
давлениях, МПа: 1- 0.101; 2 – 4.92; 3 – 9.81; 4 – 19.62; 5 – 29.43; 6 – 39.24; 7 – 49.01; 8 – 58.86; 9 – 68.07; 10 –
78.48; 11– 98.10

Рис. 4. Плотность системы подсолнечное масло + 50,32 % n –гексан в зависимости от давления, МПа:10.101; 2-4.92; 3– 9.81; 4– 19.62; 5–29.43; 6 – 39.24; 7 – 49.01; 8 – 58.86; 9 – 68.07; 10 – 78.48; 11– 98.10

Таблица 1. Экспериментальные значения плотности системы подсолнечного масла +
24,75 % n –гексан в зависимости от температуры и давления

,

3

кг/м
Т,К
291.76
315.51
331.19
355.27
376.21
395.45
417.51
438.21

0.101

4.9

9.81

19.62

29.43

861.3
838.5
822.5
800.0
778.2
762.1

867.3
851.2
838.7
817.3
797.5
782.3
765.3
745.9

870.6
858.1
847.6
828.4
806.3
788.7
770.0
749.6

878.2
863.1
852.4
832.6
812.7
796.3
780.0
761.8

890.8
872.6
856.7
836.9
817.4
802.0
789.5
764.3

Давление Р, МПа
39.24 49.01
58.86
896.4
880.3
868.4
848.7
830.0
813.6
800.3
780.1
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910.3
892.5
880.6
860.1
842.6
825.2
810.6
791.3

920.4
904.6
893.0
872.2
852.6
840.0
822.1
803.4

68.07

78.48

88.29

98.10

928.0
913.5
900.0
882.5
864.3
850.6
833.6
820.6

934.5
920.6
908.5
890.6
872.4
860.6
842.7
828.6

942.5
928,.4
918,.0
898,.9
882.1
870.0
853.8
838.5

950.8
938.7
926.7
908.6
892.5
879.1
864.0
850.2

463.32
491.49
518.22

725.4
701.6
677.4

730.2
705.4
682.8

740.0
714.3
688.1

744.6
720.1
692.3

760.3
740.0
720.1

771.5
750.2
728.6

784.6
762.5
741.6

800.0
778.3
758.1

808.9
788.4
768.0

818.9
798.3
778.0

832.6
812.9
792.0

Таблица 2. Экспериментальные значения плотности системы подсолнечное масло
+50,3 % n – гексан в зависимости от температуры и давления

,

кг/м
Т,К
292.15
313.07
335.62
374.62
391.84
413.81
435.52
458.22
463.12
514.72
3

0.101

4.9

9.81

Давление Р, МПа
19.62
29.43
49.01 58,86

792.3
770.0
746.5
707.4
686.5

797.6
786.9
771.4
740.0
722.5
701.1
678.3
656.2
625.9
598.4

806.4
790.6
775.6
743.5
724.6
704.9
683.6
663.9
636.2
612.7

816.3
796.1
778.4
748.5
728.6
708.3
688.0
668.1
643.2
619.6

822.7
799.6
786.3
754.4
738.1
722.5
702.6
684.2
658.8
636.1

842.7 8548.3
828.1 837.7
811.5 820.0
780.3 788.5
765.9 776.4
748.3 758.6
730.6 740.0
714.0 724.2
690.4 700.0
668.6 678.3

68.07

78.48

88.29

862.4
845.6
830.6
800.0
786.5
768.0
752.1
733.4
710.0
688.4

871.5
855.7
838.4
808.6
796.1
780.2
760.5
745.3
722.0
701.4

879.3
864.2
847.3
818.5
805.6
790.8
772.0
7560
734.1
713.6
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ n – ГЕКСАНА
Экспериментально исследована плотность подсолнечного масла в зависимости от концентрации n –
гексана в интервале температур 293.2–550.2 К и давлений 0.101–98.01 МПа методом гидростатического
взвешивания. Показано, что с ростом концентрации растворителя плотность исследуемых растворов
уменьшается.
Ключевые слова: концентрация, масло, плотность, температура, давление, растворитель, n -гексан.
STUDY OF DENSITY OF SUNFLOWER OIL CONCENTRATION n – HEXANE
Experimentally studied the density of sunflower oil by-depending on the concentration of n-hexane in a
temperature range of 293.2 - 550.2 K and pressures 0.101- 98.01 MPa by hydrostatic weighing. It is shown that with
increasing concentrations of test solutions decreases the density of the solvent.
Key words: concentration, oil, density, temperature, pressure, solvent, hexane.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИМОАРГА И ТИМОЦИНА НА
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРОЛИКОВ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ
Ф.Ф. Раджабов, К.И. Миразоров, Г.М. Бобизода, Х. Юлдошев
Институт последипломного образования в сфере здравоохранения РТ,
Таджикский национальный университет,
ООО «Занд» РТ
В настоящее время одними из распространенных патологий являются заболевания
печени. Например, заболеваемость гепатитами В и С составляет, соответственно, 4
миллиарда и 180 миллионов человек [1], неалкогольная жировая болезнь печени
встречается приблизительно у 20% населения [2-4]. Все это делает лечение заболеваний
печени мировой проблемой.
Многие заболевания печени сопровождаются возникновением вторичных
иммунодефицитных состояний [5]. Исходя из этого, в состав комплексной терапии
заболеваний печени включают иммунотропные препараты [6]. В Таджикистане был
разработан иммуномодулирующий препарат тимоцин, представляющий собой водный
раствор координационных соединений иммуноактивного дипептида с ионом цинка,
который проявил высокую терапевтическую активность при лечении вирусных гепатитов.
Показано, что тимоцин обладает гепатопротекторными свойствами [7]. Разработан
препарат, представляющий собой водный раствор координационных соединений
дипептида изолейцил-триптофан с ионом серебра с общей концентрацией действующего
вещества 158,3 мкг/мл при концентрации дипептида (тимоарг) 100 мкг/мл. Выбор серебра
был обусловлен его влиянием на биохимические показатели крови животных при
гепатите.
Исследования проведены на 30 беспородных кроликах массой 2-3 кг, находящихся
на стандартном рационе и содержащихся в стандартных условиях. Токсический гепатит
вызывали введением животным четыреххлористого углерода в смеси с растительным
маслом (1:1) в количестве 2 мл в течение 10 дней, один раз в день.
В качестве препаратов использовали водный раствор координационных соединений
дипептида изолейцил-триптофан с ионом серебра с общей концентрацией действующего
вещества 158,3 мкг/мл при концентрации дипептида 100 мкг/мл (тимоарг) и тимоцин
(производитель ООО "Тиб барои шумо", Таджикистан).
Экспериментальных животных разделили на 3 группы по 10 голов в каждой.
Животным первой группы вводили тимоарг, второй - тимоцин, третья группа контрольные животные. Препараты животным вводили после окончания введения
четыреххлористого углерода в течение 10 дней один раз в сутки в дозе 0,01 мл на 1 кг
веса.
До и после введения препарата в сыворотке крови животных определяли следующие
биохимические показатели: содержание общего белка, холестерина, билирубина (общего,
связанного и свободного), мочевины, креатинина, сахара, триглицеридов, ЛПВП
(липопротеид высокой плотности), мочевой кислоты, активность ферментов АЛАТ
(аланинаминотрансфераза),
АСАТ
(аспартатаминотрансфераза)
и
амилазы.
Биохимические показатели определяли на анализаторе Dirui-7000D (Китай) и
соответствующих диагностических наборов производства ЗАО "Эколаб" и ОАО «Витал
Девелопмент Корпорейшн» (Россия).
Результаты и обсуждение. Результаты определения биохимических показателей
крови животных приведены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Биохимические показатели крови животных до и после применения
тимоарга

68.3±1.9
1.01±0.07

Изменение
показателя в % от
исходного
5.1
11.9

60-82
0.91-1.37

12.36±1.29

9.95±0.72

-25.0

0.17-12

3.59±0.3

2.97±0.18

-24.9

0-1.67

7.92±1.02

4.77±0.92

-66.0

0-1.71

6.77±0.68

6.15±0.83

-9.1

150.55±18.26

156.4±16.64

4.3

122.3±10.55
77.6±7.78
230.6±17.0
16.37±1.89

54.2±7.37
23.8±5.67
197.9±13.3
13.89±0.92

-130.1
-229.4
-20.9
-17.3

2.3 – 6.6
44.2 –
141.4
25-60
5-31
0-485
6.1 – 15.9

1.59±0.39

1.77±0.23

8.5

1.4-1.8

0.7±0.06

0.65±0.03

-3.1

0.82-1.82

0.75±0.07

0.71±0.08

-8.5

0.6-0.8

Показатели

До лечения

После лечения

Общий белок, г/л
Холестерин, ммоль/л
Билирубин общий,
мкмоль/л
Билирубин
связанный, мкмоль/л
Билирубин
свободный, мг %
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л

63.7±2.9
0.88±0.1

АЛАТ, ед/л
АСАТ, ед/л
Амилаза, ед/л
Сахар, ммоль/л
Триглицериды,
ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
Мочевая кислота, мг
%

Норма

Таблица 2. Биохимические показатели крови животных до и после применения
тимоцина
Показатели
Общий белок, г/л
Холестерин, ммоль/л
Билирубин общий, мкмоль/л
Билирубин связанный,
мкмоль/л
Билирубин свободный, мг %
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
АЛАТ, ед/л
АСАТ, ед/л
Амилаза, ед/л
Сахар, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
Мочевая кислота, мг%

До лечения
63.7±2.9
0.88±0.1
12.36±1.29

После лечения
69.1±2.5
0.97±0.09
9.76±0.92

Норма
60-82
0.91-1.37
0.17-12

3.59±0.3

3.01±0.28

0-1.67

7.92±1.02
6.77±0.68
150.55±18.26
122.3±10.55
77.6±7.78
230.6±17.0
16.37±1.89
1.59±0.39
0.7±0.06
0.75±0.07

4.77±0.92
6.22±0.76
157.7±17.21
57.4±6.88
26.2±4.91
185.7±16.8
14.01±1.02
1.79±0.11
0.69±0.04
0.69±0.07

0-1.71
2.3 – 6.6
44.2 – 141.4
25-60
5-31
0-485
6.1 – 15.9
1.4-1.8
0.82-1.82
0.6-0.8

Как видно из данных таблиц, введение четыреххлористого углерода кроликам
способствовало развитию гепатита, о чем свидетельствовало значительное повышение
содержания билирубина, активности АЛАТ и АСАТ, повышение содержания креатинина
и сахара было незначительным или оно находилось у верхней границы физиологической
нормы. Содержание холестерина находилось у нижней границы физиологической нормы
или было незначительно заниженным. Остальные показатели находились в пределах
физиологической нормы.
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После применения обоих препаратов отмечено значительное снижение содержания
связанного и свободного билирубина, что привело к нормализации его общего
содержания. Значительно снизилась активность АЛАТ и АСАТ, причем она
нормализовалась. Произошло незначительное повышение содержания холестерина до
значения физиологической нормы и снижение содержания сахара до нормальных
значений. Статистически достоверным (P < 0,05) было снижение содержания свободного
билирубина и активности АЛАТ и АСАТ. Достоверных различий между показателями
крови животных, которым вводили оба препарата, не отмечалось.
Таблица 3. Изменение показателей крови при применении тимоарга и тимоцина
Показатели
Общий белок, г/л
Холестерин, ммоль/л
Билирубин общий, мкмоль/л
Билирубин связанный, мкмоль/л
Билирубин свободный, мг%
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
АЛАТ, ед/л
АСАТ, ед/л
Амилаза, ед/л
Сахар, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
Мочевая кислота, мг%

Изменение параметра при применении препарата
тимоцин
тимоарг
в % от
в % от
абсол.
абсол.
исходн.
исходн.
5.4
8.48
4.6
7.22
0.09
10.23
0.13
14.77
-2.6
-21.04
-2.41
-19.5
-0.58
-16.15
-0.62
-17.27
-3.15
-39.77
-3.15
-39.77
-0.55
-8.12
-0.62
-9.16
7.15
4.75
5.85
3.89
-64.9
-53.07
-68.1
-55.68
-51.4
-66.24
-53.8
-69.33
-44.9
-19.47
-32.7
-14.18
-2.36
-14.42
-2.48
-15.15
0.2
12.58
0.18
11.32
-0.01
-1.43
-0.05
-7.14
-0.06
-8
-0.04
-5.33

Для сравнения эффективности тимоарга и тимоцина рассмотрено изменение каждого
параметра от исходного значения при их применении (табл. 3). Как можно видеть из
указанной таблицы, особых различий в действии препаратов отмечено не было.
Таким образом, применение препаратов на основе координационных соединений
дипептида изолейцил-триптофан с ионами серебра и цинка оказало нормализующее
влияние на содержание билирубина, сахара, холестерина и активность АЛАТ и
АСАТ, что свидетельствует о наличии у тимоарга и тимоцина гепатопротекторных
свойств.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИМОАРГА И ТИМОЦИНА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРОЛИКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ
Исследован терапевтический эффект разработанного авторами препарата тимоарга и тимоцина на
основе координационных соединений дипептида изолейцил - триптофан с иономи серебра (тимоарг) и цинка
(тимоцин) на кроликах, имеющих гепатит. Отмечено, что применение обоих препаратов оказывает
нормализующее влияние на содержание билирубина, сахара, холестерина и активность АЛАТ и АСАТ, что
свидетельствует о наличии у этих препаратов гепатопротекторных свойств.
Ключевые слова: гепатит, иммуномодулирующие препараты, координационные соединения,
аминокислоты, ионы серебра, цинка, показатели крови.
COMPARATIVE STUDY OF THE INFLUENCE OF THYMOARG AND THYMOZIN ON BLOOD
BIOCHEMISTRY RABBITS IN EXPERIMENTAL HEPATITIS
Investigated the therapeutic effect of the drug developed by the authors thymoarg and thymozin coordination
compounds based on dipeptide isoleucyl - tryptophan with silver ion (thymoarg) and zinc (thymozin) on rabbits
having hepatitis. It is noted that the use of both drugs has a normalizing effect on the content of bilirubin, sugar,
cholesterol and the activity of ALT and AST, which indicates the presence of these drugs hepatoprotective
properties.
Key words: hepatitis, immunomodulatory drugs, coordination compounds, aminoacids, ions of silver and
zinc, blood biochemistry.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ: ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Б. Кабулов
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Бурное развитие научно-технической революции во второй половине ХХ века
привело к повсеместному увеличению радиоактивного фона планеты, насыщению
биосферы Земли электромагнитными полями, загрязнению природной среды
многочисленными синтетическими химическими веществами, а также выбросами в
окружающую среду отходов промышленных предприятий. Например, за последнее
столетие концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась на 12–18%,
запылѐнность атмосферы на 10–20%, а освещѐнность Земли снизилась на 7–10%.
Наметилась явная тенденция к уменьшению озонового слоя атмосферы, особенно на
полюсах нашей планеты. В итоге, заметно снизилось самоочищение и преобразование
природы соответственно своим потребностям. Ноосфера имеет тенденцию к
непрерывному расширению за счѐт выхода человека в космос и проникновению в недра
планеты.
Составной и важной частью научно-технической революции ХХ века является
прогресс в области биологических наук. В течение столетий биология сильно отставала по
сравнению с такими науками как физика, химия, математика. В XVII веке Ньютон открыл
Закон всемирного тяготения. На его основе получили объяснения законы движения
планет, были сформулированы законы механики, открыты дифференциальные и
интегральные исчисления.
В 40–50 годах нашего века в биологию широким фронтом вторглись методы точных
наук. На стыке наук начался бурный рост биологии. В короткий срок возникли новые
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отрасли знания – биофизика, бионика, молекулярная биология. Быстрее других
развивались области рассматривающие живые структуры на молекулярном уровне.
Биохимия позволила установить, что в механизме передач наследственных свойств,
ключевую роль играют гигантские молекулы биополимеров – белков и нуклеиновых
кислот. Физики помогли установить их структуру. Сочетание экспериментов и теории
привело к развитию принципа зашифровки наследственных свойств и механизма, при
помощи которого в клетке происходит перевод информации с языка нуклеиновых кислот
на язык синтезируемого белка. Таким образом, механизм передачи наследственных
свойств был разгадан и для этого понадобились не тысячелетия, а всего 50 с небольшим
лет.
Революция в биологических науках имеет громадное значение для человечества и
его будущего, ибо биология как наука о жизни рассматривает вопросы ближе всего
относящиеся к человеку, как живому существу. Еѐ роль велика и в практическом
отношении увеличения знаний о живой природе, приводит к небывалому расширению
возможностей использования достижений биологии в сельском хозяйстве, медицине, ряде
отраслей промышленности.
Прогресс науки и техники, социальные, экологические и демографические
изменения, возрастание роли здоровья человека в системе социальных ценностей
общества порождают ряд новых общетеоретических, методологических, социальногигиенических и гуманитарных проблем. В развитии современной медицине наряду с
углубляющей дифференциацией и узкой специализацией в возрастающих темпах
происходит процесс синтеза, интеграции научных знаний в единую теоретическую
концепцию о нормальной и патологической жизнедеятельности организма человека.
Среди методологических проблем медицины по-прежнему первостепенную роль играет
социально-биологическая проблема. Бесспорно, социальные факторы играют решающую
роль в формировании здоровья населения. Научно-техническое и социальное развитие
привело к качественному изменению содержания самого процесса биологических
адаптаций человека к окружающей среде. Если в прошлом характер патологии
детерминировался, прежде всего, патогенными природными воздействиями, то в
настоящее время он обусловливается главным образом воздействиями, идущими от
преобразованной самим же человеком природы «Искусственной среды» обитания. В
условиях форсированных экологических преобразований и их возрастающего воздействия
на здоровье населения особое значение приобретает изучение социально-гигиенических
аспектов проблемы биосферы здоровья человека. Предстоит задача раскрыть сложную
диалектику социального и экологического в развитии человека в норме и патологии.
Таблица 1. Аспекты экологической проблемы
Эстетические
Экономические
аспекты
Мировоззренческие
аспекты
аспекты
Политические
аспекты
Педагогические
аспекты

Экологические
проблемы
Социально-культурные
аспекты

Медико-физиологические
аспекты

Философские
аспекты

Норма - это особая форма приспособления организма к условиям окружающей
среды. Норма представляет собой проявления закономерностями в жизнедеятельности
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организма. Если норма, являясь физиологической мерой здоровья, характеризует
организм и его составные компоненты с количественной стороны, то здоровье – это
комплексная, интегративная и качественная характеристика организма и личности
человека. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
здоровье - объективное состояние и субъективное чувство полного физического,
психического и социального комфорта.
Рост продолжительности жизни людей связан с развитием цивилизации, потому что
достижения естествознания рано или поздно преобразуются в средстве предотвращения
заболевания, их диагностики и лечения. В частности, экономически развитым странам
практически не угрожают новые вспышки эпидемии чумы, оспы, холеры, туберкулѐза и
других болезней, которые ранее уносили миллионы жизней. Однако, связь
технологического прогресса со здоровьем человека неоднозначна, это можно видеть на
примере экологической проблемы химического загрязнения биосферы. Человек живѐт в
мире химических элементов и их соединений различной степени сложности.
Существование животного мира и окружающего вещества во времени – бесконечная цепь
химических превращений, приводящих в равной степени как образованию геологических
пород, так и возникновению в результате мутации новых видов живых существ. А любые
живые существа и их сообщества, вне зависимости от уровня сложности организмов,
являются биологическими системами.
В окружающую среду из-за техногенной деятельности человека вовлекаются всѐ
новые и новые вещества. Ежегодно учѐные открывают свыше 200 тысяч новых
химических соединений. Поэтому жизненно необходимым является определение качества
веществ различной природы, их токсичность.
Таблица 2. Взаимодействие веществ с химико-биологическими системами
Вещество

Норма
Организм
(«чѐрный ящик»)

Болезнь
Смерть

Законодательство (ПДК и др.)
Инструкции по ТБ
С целью минимизации воздействия вещества на организм для многих вредных
веществ, используемых в техногенной деятельности, по результатам длительных
исследований определяют, а затем законодательно устанавливают величину предельно
допустимой концентрации (ПДК). Под ПДК понимают максимальное количество вредных
веществ в единице объѐма воздуха или воды, которое при ежедневном воздействии в
течение длительного времени не вызывает каких-либо болезненных изменений в
организме и неблагоприятных наследственных изменений у потомства, а также не
нарушает нормальной деятельности человека. Единицами измерения ПДК для воздуха
являются мг/м3, а для воды – м2/л. Понятно, что чем ниже ПДК, тем более токсично
вещество. Токсичность является предельным случаем влияния различных веществ на
живые организмы токсическими веществами. Токсическими веществами считаются
соединение тяжѐлых металлов. Так, например: Fe, Hg, Cu, Bi, Pb и их соединения:
Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2, Bi(NO3)2 и другие, которые обладают токсическими или
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повреждающими эффектами.
Опасными загрязнителями водоѐмов являются соли тяжѐлых металлов – свинца,
железа, меди, ртути. Наибольшее поступление их в воде связано с промышленными
центрами, расположенными у побережий. Ионы тяжѐлых металлов поглощают водные
растения. По трофическим цепям они поступают к растительноядным животным, затем к
плотоядным. Иногда концентрация ионов этих металлов в теле рыб в десятки и сотни раз
превышает исходную концентрацию их в водоѐме.
В настоящее время в медицинской литературе появились такие болезни, как
наркотик, наркомания, токсомания и другие. Эта болезнь считается чумой ХХ1 века. В
результате употребления психотропных и наркотических веществ. Регулярное
поступление наркотиков извне в организм сначала замедляет, а затем полностью
блокирует биосинтез эндоморфинов. Это группы секреторных клеток головного мозга
человека. Тем самым на начальном этапе наблюдается привыкание, а в последующем –
трудно преодолеваемая наркотическая зависимость. Не делайте попыток принимать
наркотики!
Следует иметь в виду, что существует очень много более безопасных приѐмов,
которые можно использовать для преодоления эмоционального стресса. Необходимо
просто выбрать наиболее приемлемый и более безопасный из них.
Кроме перечисленных заболеваний существует эпидемия ВИЧ СПИД, которая несѐт
для общества тяжѐлые социальные и финансовые последствия. Решением этих проблем
занимается новая научная дисциплина – биоэтика, которая определяет меру
ответственности тех, кто принимает решение о выборе метода лечения и о применении
научных знаний на практике.
Сегодня продолжительность жизни человека за последние 100 лет значительно
выросла, прежде всего – в экономически развитых странах. Как показывает статистика,
резко сократилась детская смертность. И взрослых, но ещѐ сравнительно молодых людей
перестали уносить страшные эпидемические болезни – тиф, холера, оспа, чума. Это есть
достижение естествознания в области медицины. Если общество и природа болеют, тогда
человек тоже болеет. Если общество и природа здоровы, тогда человек тоже здоров.
Словом, и здесь идѐт благой процесс биохимизации, облегчающий борьбу за жизнь и
здоровье человека и за его долголетие.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В работе рассмотрены бурное развитие научно-технической революции во второй половине ХХ века
и повсеместное увеличение радиоактивного фона планеты, насыщение биосферы Земли электромагнитными
полями, загрязнение природной среды многочисленными синтетическими химическими веществами,
выбросами в окружающую среду отходов промышленных предприятий, устойчивое превышение количества
умирающих людей над числом рождающихся. В центре внимания стоит вопрос о здоровье человека и как еѐ
сохранить.
Ключевые слова: радиоактивность, планета, загрязнение, природная среда, выбросы, отходы,
здоровье человека, природа, борьба за жизнь и здоровье, долголетие.
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THE ECOLOGICAL PROBLEM OF MEDICINE. HEALTH OF THE PERSON.
The paper discusses the rapid development of scientific and technological revolution in the second half of the
twentieth century and the widespread increase in the radioactivity of the planet, the saturation of the biosphere of the
Earth electromagnetic fields, environmental pollution many synthetic chemicals, emissions to the environment
Waste industry, sustainable excess number of people dying over the number born. In the spotlight is the issue of
health and how to maintain it.
Key words: radioactivity, planet, contamination, natural ambience, surges, waste, health of the person,
nature, fight for survival and health, long life.
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ВАРИАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА АРИДНОЙ ЗОНЫ
ПРИ ПЫЛЕВЫХ ВТОРЖЕНИЯХ
Н.А. Абдурасулова, Б.И. Назаров, С.Ф. Абдуллаев, В.А. Маслов, А.Н. Махмудов
Физико-технический институт им. C. У. Умарова АН РТ
Республика Таджикистан находится на пути глобальных пыльных бурь, в
непосредственной близости от таких основных источников пыли, как пустыне Аралкум,
пустыни Кызылкум Каракумы, Иранский пустыне (Дашти Кабир и Дашти Лут), пустыня
Сахара и пустыня Такла-Макан. Поэтому Таджикистан часто страдает от тяжелых
последствий вторжения пыли из сопредельных государств. Кроме того, в Центральной
Азии (ЦА) и особенно Таджикистан страдают в результате изменения климата. ООН
включил Таджикистан в список первых десяти стран, наиболее уязвимых к изменению
климата. Так, интенсивное таяние ледников в последней четверть века оказывает
значительное влияние на водные ресурсы Таджикистана и по всей Центральной Азии, а
также на таких трансрегиональных рек как Амударья и Сырдарья, которые питаются
талой водой ледников Таджикистана и Центральной Азии. Таким образом, исследование
загрязнения воздуха аэрозоля в Таджикистане актуальны и важны для понимания проблем
региональной и глобальной трансграничной переноса минеральной пыли и ее влияние на
изменение климата, охрана окружающей среды, радиационный баланс и образование
облаков и т.д.
Одними из неблагоприятных метеорологических факторов для Таджикистана
являются пылевая буря (ПБ) и пылевая мгла (ПМ) [1-]. На рис.1. представлено количество
дней с ПМ для Термеза, Шаартуза, Курган-тюбе и Душанбе на период 2000 – 2014 г.г.
Среднегодовое число дней с ПМ в г. Душанбе достигает 12, из них с сильной ПМ, когда
видимость ухудшается менее 2 км, - 7 дней. Если до 90-х годов прошлого столетия
наблюдались такие сильные кратковременные ПБ (продолжительности 5-7 часов) то
дальше наблюдается ПМ продолжительностью от одной до несколько недель с
видимостью менее 2 км. Например, 2001 год по частоте повторяемости ПМ является
рекордным. В период с июня по август слабая ПМ в г. Душанбе была почти ежедневно.
Количество дней с умеренной и сильной ПМ в период с июня по ноябрь составило 29
дней.
Наши исследования [2-6] подтвердили, что при ПМ происходит дневное
выхолаживание воздуха на 3-8oС и ночное потепление 2-5oС по сравнению с ясной
погодой. С 12 по 20 ноября 2007 года ПМ охватила всю территорию южного
Таджикистана, существенно загрязняя атмосферу. Иногда горизонтальная дальность
видимости составлял 200-500 м. Это можно объяснить влиянием глобального изменения
климата и расширением пустынных зон, что создает условия для возникновения частых
ПБ (ПМ). Но проблема возникновения, распространения и характера ПБ не взирая на всю
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ее актуальность для Таджикистана, изучена недостаточно, хотя это - один из
существенных факторов, влияющих на формирование климата в регионе.
Для выбранных метеостанций было изучено количество эпизодов ПМ и их
продолжительность, проанализировано количество дней ПМ, месячный ход вариации и
продолжительность ПМ в период 2005-2014 гг. для Термез (Узбекистан); Шаартуз;
Курган-Тюбе; Душанбе. Необходимо отметить, что в период до 90-х годов (20 сентября
1989 г., 15 октября 1990 г.) наблюдались преимущественно сильные ПБ
продолжительностью 6-8 часов с уменьшением горизонтальной дальности видимости до
50 метров и с последующими осадками. После 90-х годов чаще наблюдается ПМ
длительностью от 3 до 8 дней с пульсирующим изменением горизонтальной дальности
видимости и, что существенно, без осадков. В этом плане особенно необходимо отметить
лето-осень 2001 года, ноябрь 2007 года (с 5 по 24), август 2008 года (с 4 по 15), август
2009 года (с 25 по 29), когда происходили пульсирующие пылевые эпизоды с ухудшением
горизонтальной дальности видимости до 200 метров. Характерно, что после
продолжительных эпизодов ПМ пыль осаждалась без сопровождения осадков, что
приводило к очень сильному загрязнению приземного слоя .

Рис.1.- Число эпизодов пыльной мглы в период 2000-2014гг на четырех станциях: Термез(1); Шаартуз(2);
Курган-Тюбе(3); Душанбе(4)

На рисунке 2. представлены результаты этого анализа. Можно видеть, что изменение
числа пылевых эпизодов по годам примерно одинаково для всех точек наблюдения. Годы
с большей и меньшей пылевой активностью соответствуют на всех метеостанциях.
Продолжительность ПМ в отмеченные годы имеет неравномерный характер, причем
максимумы этих зависимостей смещены относительно друг друга.
Сезонное изменение длительности эпизодов ПМ для каждой точки наблюдения
(рис.2.) является характеристическим, и существенно отличается друг от друга.
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Рис. 2. Длительность пыльной мглы в период 2005-2014 гг на четырех станциях по месяцам: Термез(a);
Шаартуз(b); Курган-Тюбе(c); Душанбе(d)

Разброс данных по годам не изменяет эту особенность. Месяцы чистой атмосферы
или «запыленные» месяцы остаются неизменными для каждой метеостанции. Такие
климатические особенности – также следствие их географического положения.
Максимальная продолжительность ПМ для всех метеорологических точек наблюдалась в
летнее время.
При сравнении амплитуды температуры чистого дня до пылевой буры и чистого дня
после пылевой бури получаем некоторое ночное потепления до 8 0С и дневное
похолодание до -160С (рис. 3.а). При сравнении амплитуды температуры чистого дня до
пылевой мглы и чистого дня после пылевой мглы получаем некоторое ночное потепления
до 4 0С и дневное похолодание до -3 0С (рис.3.б).

Рис. 3. Сравнение амплитуды температуры чистого дня до пылевой бури и после пылевой бури (а); до
пылевой мглы и после пылевой мглы (б)
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Пылевые вторжения приводят к уменьшению горизонтальной дальности видимости.
Для выяснения степени уменьшения горизонтальной дальности видимости были выбраны
погодные условия с относительной влажностью меньше 50%, характерные для пылевой
мглы на территории Таджикистана. На рисунке 4 приведена частота повторяемости
горизонтальной дальности видимости (в %) меньше 1 и 10 км в г.Душанбе за период 19502014гг.
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Рис.4. Частота повторяемости горизонтальной дальности видимости (в %) меньше 1и 10 км в г.Душанбе за
период 1950-2014гг

Как видно, после 70-х годов в атмосфере преобладает аэрозольное загрязнение,
связанное с пылевыми вторжениями.
В таблице 1. приведены данные анализа частоты горизонтальной дальности
видимости (в %) меньше 1 км для станций, расположенных на пути распространения
пылевых вторжений (Туркменистан: ст. Байрамали и ст. Репетек; Узбекистан: г.Термез;
Таджикистан: г.Курган-Тюбе и г.Душанбе).
Анализ обратной траектории (табл. 2.) свидетельствует, что основная масса пылевых
бурь возникает из-за различных атмосферных процессов вне территории Центральной
Азии, источники пылевых вторжений в ЦА могут быть связаны с дальним переносом,
особенно из пустыни Сахары, из Аравийского полуострова, из Иранской пустыни и т.д.
Адвективная пылевая буря может быть обогащена из пустынь ЦА.
Проведенный анализ свидетельствует, что некоторые центрально - азиатские ПВ
развиваются над равнинными территориями, т.е. как раз в районах с наиболее
благоприятными для них почвами. Однако, распределение ПВ по разным частям ЦА
крайне неравномерно и сильно различается в зависимости от места происхождения, от
типа синоптического процесса и вообще зависит от многих других характеристик.
Необходимо отметить, что каждый случай регистрации ПВ можно истолковать
двояко. Пылевое вторжение можно рассматривать, как результат его регистрации в
определенном пункте, но отсюда еще не следует, что замеченное таким образом ПВ
охватывает только район непосредственного расположения станции. Гораздо чаще ПВ
представляет собой явление, охватывающее значительный район либо одновременно,
либо в процессе своего передвижения.
Циркуляционные особенности атмосферы над территорией Таджикистана
характеризуются малоградиентными стационарными полями давления, что обуславливает
ясную безветренную погоду с постепенным понижением температуры воздуха.
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Таблица 1.Частота горизонтальной дальности видимости (в %) меньше 1 км для
станций, расположенных на пути распространения ПВ
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Байрамали
0.06
0.12
1.1
0.3
0.9
0.2
0.3
0.6
0.3
0.2

Репетек
0
0.24
0.2
0.21
0.19
0.17
0.15
0.2
0.23
0.2

S<1 км (%)
Термез
Курган_Тюбе
0.3
0
1.1
0.5
1.93
0.051
0.07
0.6
0.15
1
0.4
0.3
0
0.8
0
0
0
0.1
0.07
0.5

Душанбе
0.04
0.08
0.21
0.16
0.13
0.02
0.05
0.13
0.10
0.04

Длительный бездождевой период летних месяцев в ЦА и на прилегающей к ней
зарубежной территории приводит к сильному иссушению поверхности почвы, вследствие
чего ПВ могут возникнуть даже при малой скорости ветра (7-10 м/с). Если воздушная
масса, перемещаясь над пустынями ЦА, теряет контрастность в приземном слое воздуха и
атмосферные фронты по территории Таджикистана проходят в ослабленном виде, то
пылевые бури не возникают. Однако пыль, достигая по вертикали высоты 5 км, может
быть занесена на территорию Таджикистана даже от удалѐнных очагов ПВ в виде ПМ.
Таблица 2. Обратная траектория некоторых ПВ в Таджикистане
Пылевая мгла
26.08.2011
08.09.2011
15.09.2011
06.10.2011
20.06.2012
13.07.2012
25.08.2012
04.09.2012
19.05.2013
26.06.2013
04.07.2013
05.07.2013
11.07.2013
31.07.2013
08.08.2013
15.08.2013

Источник образования
Южный Иран
Bay of Biscay
Саудовская Аравия
Сирия
Краснодар
Украина
Cape Breton Island
Атлантический океан
Иордания
Иран
Ливия
Сахара
Каспийская
Иран
Смоленск
Луксембург

Пылевая мгла
22.08.2013
29.08.2013
12.09.2013
27.09.2013
10.10.2013
16.10.2013
06.11.2013
01.07.2014
25.07.2014
19.09.2014
10.06.2015
15.06.2015
06.07.2015
21.07.2015
09.08.2015
11.10.2015

Источник образования
Томск
Израиль
Западный Иран
Израиль
Саудовская Аравия
Ставрополь
Сирия
Туркменистан
Атлантический океан
Болгария
Турин
Атлантический океан
Ирак
Ливия
Южная Ливия
Ливия

В случае же интенсивных вторжений холодного воздуха при быстром
перемешивании атмосферных фронтов возникают сильные ветры, вызывающие ПБ как
вне территории Таджикистана, так и в ее долинах по пути следования воздушного потока.
Исследования проведены при финансовой поддержке МНТЦ (проект Т-2076).
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ВАРИАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА АРИДНОЙ ЗОНЫ ПРИ ПЫЛЕВЫХ ВТОРЖЕНИЯХ
Проблема возникновения, распространения и характера пылевых бурь для Таджикистана, изучена
недостаточно, хотя это - один из существенных факторов, влияющих на формирование климата в регионе.
Для выбранных метеостанций изучено количество эпизодов ПМ и их продолжительность,
проанализировано количество дней ПМ, месячный ход вариации и продолжительность ПМ в период 20052014 гг. для Термеза (Узбекистан), Шаартуза, Курган-Тюбе, Душанбе.
Ключевые слова: пылевая буря, пыль дымка, пыль аэрозоля, метеорология, климат.
TEMPERATURE VARIATIONS IN THE ARID ZONE WITH DUST INTRUSIONS
The numerous of the Central Asian dust storms (DS) develop over her flat territory, just in areas with the
most favorable soil for them. However, DS distribution in different parts of Central Asia is very uneven and very
greatly depending on the place of origin, the type of synoptic processes and generally in many other characteristics.
Increased dust glacier surface leads to the formation of heat absorbing layer, which is a significant life and thus
mineralization and falling on their precipitation intensity increases their melting. Another reason for the ongoing
destruction of the glaciers is global warming. According to WMO experts in recent decades, there is an increase in
surface air temperature.
Key words: dust storm, dust haze, dust aerosol, meteorology, climate
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ОМИЛЊОИ МАЊДУДКУНАНДАИ ПАЊШАВИИ РАСТАНИЊОИ СИТРУСЇ
ДАР ЊАВОИ КУШОДИ ВОДИИ ВАХШ
Ќ. Рукнидинов
Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Намудҳои лиму, афлесун, мандарин, грейпфрут ва ғайраҳои ба онҳо монанд ба
авлоди ситрус (Citrus L), зероилаи помарансӣ (Aurantioideae), оилаи Судобиҳо
(Rutaceаe), синфи дупаллагиҳо (Dicotyledoneae) мансуб мебошанд.
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Растаниҳои ситрусӣ дар муҳити зисти мусоидтарини иқлими субтропикии
вилояти флористикии Ҳинду-Малай пайдо шуда, васеъ парвариш карда мешаванд.
Ареали парвариши зироатҳои ситрусӣ қаламрави васеъи курраи заминро дар бар
гирифта, амалан дар ҳамаи мамлакатҳои минтақаҳои тропикӣ ва субтропикии ҳар
дуи нимкурраи замин парвариш мешаванд. Табиатан, дар дохили ареали васеъи
парвариши зироатҳои ситрусӣ, вилоятҳое ѐфт мешаванд, ки барои он ва нашъунамои
ситрусӣ бисѐр мусоид мебошанд ва инчунин баръакси он вилоятҳое ҳастанд, ки бо ин
ѐ он омилҳо парвариши онҳоро беҳад мушкил менамояд, аз он ҷумла дар иқлими
ҳавои кушоди субтропикаи хушки Тоҷикистон.
П.М. Жуковский (1982) қайд менамояд, ки роли асосиро дар барқароршавии
қабати растанигии рӯйи замин иқлим мебозад. Иқлими субтропикии ҷумҳурии мо аз
иқлими субтропики вилояти Ҳинду Малай, ки маркази пайдоиши растаниҳои
ситрусӣ аст, асосан бо ҳарорати манфии зимистон ва дар тобистон бо намнокии
пасти ҳаво фарқ мекунанд. Кимиѐгари олмонӣ Ю. Либих (1840) қонуни минимуми
ҳамсадоро (гласящий) тартиб дод, ки мувофиқи он муваффақияти сабзиш ва
нашъунамои намудҳо аз моддаҳои дар ҳолати ҳадди ақал (минимум) буда, назар ба
дигар моддаҳои ҳатман лозимӣ вобастааст. Ин қонунро Ф. Бекман (1909) қонуни
омилҳои маҳдудкунанда (ҳудудӣ) номид. Дар соли 1913 В. Шелфорда ҳар ду ин
қонунро якҷоя намуда, қонуни телерантнокиро тартиб дод, ки мувофиқи он омили
ҳудудии нашъунамои намуд метавонад таъсири ҳадди ақалӣ (минималӣ) ва ҳадди
аксарӣ (максималӣ) расонад, њуњдуди байни онҳо ҳамчун бузургии тобоварии
(телерантноки) организм ба омили додашуда муайян карда мешаванд.
Табиати омилҳои маҳдудкунанда гуногун мебошанд. Ба он мисол шуда
метавонад дар зимистон бениҳоят паст шудани дараҷаи ҳарорати ҳаво ва хок, дар
тобистон бисѐр баланд шудани ҳарорат ва бениҳоят паст шудани намнокии ҳаво ва
хок, дар таркиби хок кам будани элементҳои кимиѐии O N. P ва S , шурхокӣ,
баландшавии сатҳи оби зеризаминӣ ва ғайраҳо. Дар иқлими минтақаи тропикӣ
мавҷуд набудани давраи оромии растаниҳо ба маҳсулнокии боғҳои ситрусӣ таъсири
манфӣ мерасонад, яъне дараҷаи ҳосилнокӣ ва сифати меваҳо паст мешаванд.
Ба растаниҳои ситрусӣ, чун дигар растаниҳои субтропикӣ, дар фасли зимистон
давраи мувақатан оромӣ зарур мебошад Г.Т. Гутиев (1957), В.И. Сулая, У.Э.
Эшонқулов (1983). Бинобар ин дар замони муосир 97% истеҳсоли маҳсулоти ҷаҳони
ситрусӣ дар байни меридианаи 20-40° ҳар дуи нимкурраи замин истеҳсол карда
мешавад. Ҳамагӣ 3% истеҳсоли ҷаҳонии ситрусӣ дар мамлакатҳои экваторӣ (дар
байни мередианаи 20° шимол ва 20° ҷануб) истеҳсол карда мешаванд. Дар баъзе
мамлакатҳои минтақаи субтропикӣ ба монанди Япония, ИМА, Аргентина,
Гурҷистон, кишвари Краснодари Руссия дар баъзе солҳо дар натиҷаи паст шудани
ҳарорати ҳаво растаниҳои ситрусӣ зарари калон мебинанд. Бинобар ин майдони
истеҳсолии намудҳои алоҳидаи ситрусӣ нисбат ба майдони паҳншавии онҳо камтар
мебошанд. Ҳарорат ба монанди намнокӣ омили муњиме мебошад, ки гузаштани
равандњои њаѐтии растанињоро бо дараљаи муайян таъмин менамояд.
Равандњои њаѐти растанињои ситрусї фотосинтез, нафаскашї, ѓизогирї,
сабзиши баргњою навдањо ва элементњои мевагї фаќат дар њарорати муайян ба амал
меояд. Ҳарорат, на танҳо омили муҳим мебошад, балки омили бениҳоят мушкил
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танзимшаванда ба шумор меравад. Мушоҳидаҳои дар солњои тўлонї дар
мамлакатҳои гуногун оид бахунукитобоварии растаниҳои ситрусӣ гузаронидашуда,
нишон доданд, ки аз рӯйи хусусияти ба хунукӣ тобоварии намудҳои онҳоро бо
тартиби зерин ҷойгир карда шудаанд: мандарини Уншиу, афлесуни турш, афлесуни
ширин, грейпфрут, шеддок, лиму, намудҳои мандарини нобилис, лайми турш ва
ситрон.
Табиатан дар дохили ҳар як намуди растаниҳои ситрусӣ, навъҳои нисбатан ба
хунукӣ, бештар ва ѐ камтар тобовар мавҷуданд. Вале дар бисѐр мамлакатҳои
минтақаи субтропики проблемаи ба хунукӣ тобоварии растаниҳо вуҷуд надоранд.
Чунки дар ин мамлакатҳо ҳарорати мутлақи минималии ҳаво хело кам аз 0°С паст
мефарояд. Дар Ҳиндустон - 4,1°С, дар Алҷазоир -2°С, дар Рио-де Жанейро – 4°С ва
ғайра (Ochae 1961).
Истифодаи минтақаҳои вертикалӣ дар ҳар мамлакат барои муайян намудани
шароити оптималии иқлим барои парвариши зироатҳои алоҳидаро имконият
медиҳад. Намудҳои-лайм, шеддок ба иқлими намнокии ҳамвориҳои назди баҳр
мутобиқ гаштааст. Ба хунуки- тобоварии лайма ва шеддок то -2°С аст. Дар айни ҳол
дарахти мандарини Уншиу ба хунукии то -10°С тобоварӣ дорад. Г.Б. Надария (1966).
Баъзе намудҳои растаниҳои ситрусӣ ба монанди лайм ва шеддок дар ин ҳамвориҳои
соҳили баҳр бо мувоффақият парвариш карда мешаванд. Вале парвариши афлесун,
грейпфрут, лиму ва баъзе намудҳои мандарин дар баландиҳои муайян натиҷаҳои
беҳтаринро медиҳад онњо дар Сейлон ва Ҳиндустон дар баландиҳои 700-1200 м
парвариш карда мешаванд. Дурманов (1978). шароити ҳарорат барои сабзиш, гул,
ҳосил ва сифати мева аҳамияти калон дорад. Суммаи ҳарорати фаъол барои
грейпфрут 6000-6700 афлесуни Вашингтон-Навелл 3000-3400 афлесуни Валенсия
2600°С мебошад.
Ба шароити табиии водии Вахш мувофиқи нишондодҳои бисѐрсолаи стансияи
метеорологӣ нишондиҳандаҳои зерин иқлими хос аст: ҳарорати миѐнаи солонаи ҳаво
15.5–17,0 моҳи январ 1.0, моҳи июл 28.5, минимуми мутлақ (январ) -24-27, максимуми
мутлақ (июл) 44˚С мебошад. Суммаи ҳарорати фаъол зиѐда аз 10˚С аст ба 51005200˚С баробар аст. Давомнокии давраи бе хунукї 211-236 рӯз, суммаи бориши
миѐнаи солона 225 мм, аз он тақрибан 52 дар баҳор меборад, 40 зимистон, 6 тирамоҳ,
1-2% тобистон меборанд. Дар фасли зимистон гармии кӯтҳомуддати кам барф
мушоҳида мешавад. Барвақтарин хунукии зимистонӣ дар нимаи дуюми октябр,
хунукии охирини баҳорӣ дар охири моҳи март ва аввали апрел мушоҳида мешаванд.
Мувофиқи қоида, хунукӣ дар рӯзи бешамол ва баъзан дар вақти вазидани шамол аз
самти шимолу шарқӣ ва ҷанубу шарқӣ мушоҳида мешаванд. Дар давоми сол ба
ҳисоби миѐна рӯзҳои бориш 62 рӯзро ташкил медиҳад ва бориш ба ҳисоби миѐна 225
мм, бо тағйирѐбии аз 160 то 290 мм. Бориши асосӣ дар моҳҳои зимистону баҳорӣ ба
амал омада ва фақат то 60 мм дар давраи тобистонӣ барвақт дида мешавад. Ин
нишондиҳандаҳо имконият медиҳад, ки дар водии Вахш дар вақти оберии суънӣ
додан шароити бениҳоят мусоид барои парвариши зироатҳои субтропикӣ офарида
мешаванд Ҳарорати бениҳоят баланд, ба рехтани барг, мева ва паст шудани сифати
мева оварда мерасонад. Барои бартараф намудани таъсири ҳарорати баланд
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бисѐртар ба растаниҳо об додан ва ѐ растаниҳоро бо оби тоза шустан лозим аст.
Њарорати њаво њатто дар њудуди ноњияњои як водии Вахш якхела нестанд. Зимистони
ноњияњои дар самти ҷанубӣ-шарќии доманаи ќаторкуњњои Ѓози-Малик љойгиршудаХуросон, Хоља Мастон, Бохтар, ќисми шимолии Љалолиддини Балхӣ, шањраки
Исоев, Љилликул, Қободиѐн, Шањритӯс нисбат ба ноњияњои дар њамворињои васеъ ва
самти ѓарбию шимолии ќаторкўњњо љойгиршуда, шамолпаноњ ва гармтар буда, дар
ин љойњо дар њавои кушод аз таъсири хунукиҳои зимистон осеб дидани растанињои
субтропикї-анор, анљир, хурмо тамоман мушоњида намешаванд ва растаниҳои
ситрусиро дар лимухонаҳои рӯйизаминии осону сабук пӯшида ва кушода шаванда ва
типии ангарӣ парвариш намудан афзалятноктар мебошанд. Вале парвариши онҳо бе
муњити дар зимистон пўшидашаванда-лимуњонањо ѓайриимкон аст. Њатто дар
ноњияњои шамолпаноњи субтропикии Тољикистон њарорати њаво баъзан то -12–14°С
ва зиѐда аз он мерасад. Бинобар ин барои парвариши растанињои ситрусї дар
Тољикистон фаќат барои аз фасли зимистон баровардан дар муњити пўшидашавандалимухонањои типњои гуногуни хандақї ва лимухонањои рўйизаминии бо истифода ва
бе истифодаи гармидињии сунъї парвариш карда мешаванд.
Њарорати њаво дар фасли зимистони солњои гуногун низ якхела набуда, дар
баъзе солњо дар зимистон њарорати мутлаќи пасттарини њаво аз 0-12°С паст
намефарояд, дар баъзе солњо бошад, зимистон дар ноњияњои дар њамворињои
васеътарини водии Вахш љойгиршуданд: н. Љалолиддини Балхї (баъди шањраки
Исоев), Ќумсангир, Панљ, Вахш то -20-27°С паст шудани њарорати мутлаќи
минималии њаво мушоњида мешавад, дар ин ноҳияҳо парвапиши растаниҳои
ситрусиро дар лимухонаҳои типии ҳандоқӣ ва лимухонаҳои девордори рӯйи заминии
бе истифода аз гармидиҳии суъниро истифода бурдан лозим аст.
Моњи гармтарин дар љумњурии мо июл аст, ки дар ин моњ њарорати
баландтарини њаво то 44°С ва зиѐда аз он мерасад. Ҷамъи њарорати фаъол дар водии
Вахш 5275, дар Кўлоб 5460, Дарвоз 5817 ва дар Душанбе 4971°С-ро ташкил медињад.
Ягона омили хафноки мањдудкунандаи парвариши растанињои ситрусї дар муњити
њавои кушоди Тољикистон њарорати манфии зимистонї мебошад. Норасоии дигар
омилҳоро бо ѐрии риоя намудани қоидаҳои агротехникии парвариши растаниҳо
танзим карда мешавад.
Барои растаниҳои ситрусиро аз фасли зимистон бе осеб баровардан дар
зимистон дар муҳити пӯшидашаванда–лимухонаҳои типҳои гуногун парвариш карда
мешаванд. Дар фасли баҳор болои лимухонаҳоро пурра кушода, растаниҳоро дар
ҳавои кушод парвариш менамоянд. Растанињои ситрусї дар њарорати баланди
иќлими Тољикистон њангоми обѐрї намудан, наѓз нашуънамо ѐфта њосили баланд
дода метавонад, вале дар њарорати паст аз 6-12°С осеб меѐбанд ва ѐ нобуд мешаванд.
Мушоњидањои солњои тўлонї дар Стансияи таљрибавии зироатњои субтропикии дар
ноҳияи Љалолиддини Балхї гузаронидашуда нишон медињанд, ки муѓља, гул ва
навдањои нави ба сабзиш дохилшудаи лиму дар њарорати-1.5 мевааш дар -2.5; барг ва
навдањои як-ду солааш дар хунукии -5.5; шохњои яксолаи он дар 7.5-8, дарахти ба воя
расидаи он дар њарорати 9-9.5°С ба маҳв мерасанд. Растании афлесун бошад, назар
ба лиму то 1.5 ба хунукӣ тобовартар буда, барг ва навдањои яксолаи он дар њарорати
-7, ќисми рўйизаминиаш дар- 8-9°С осеб меѐбад, дар њарорати -10°С растанӣ нобуд
мешавад. Растанињои мандарин назар ба лимон то -2.5°С ба хунукї тобовартар аст.
Яъне дар хунукии -8-10 осеб намеѐбад, дар хунукии зиѐда аз -12°С нобуд мегарадад.
Барои оѓози сабзиши навда ва барги растанињои ситрусї, њарорати оптималии њаво
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ва хок +9+10°С, барои сабзиш ва инкишофи муѓља ва ба гули мӯътадил табдил
ѐфтани он дар фасли бањор 14–17, њарорати мӯътадили баланди њаво дар ин давра
+20, пастарини њаво +10, њарорати миѐнаи мӯътадили њаво барои ѓуррабандї дар
фасли бањор +16+18°С лозим аст. Њарорати миѐнаи мӯътадили њаво дар давраи
оромии муваќќатии зимистони растанињои ситрусї +6+8; њарорати баландтарин дар
давраи оромї +9; њарорати пастарин њаво дар давраи оромии зимистон +2°С ро дар
бар мегирад (љад. 1). Барои бартараф намудани ҳарорати баланд ва њавои хушки
тобистон растанињоро бисѐртар об додан ва бо оби тоза шустан лозим аст. Барои
бартараф намудани фарќияти калони таѓйирѐбии шиддатнокии њарорати
шабонарўзї дар рўзњои ҳарораташ баланди фаслњои зимистон ва бањор дару
тирезањоро кушода ва инчунин ќисми аввал ва охири болопўши зимистонии
лимухонаро кушода онро шамол додан лозим аст.
Таъсири намнокӣ. Дар ноҳияҳои ситруспарвар бориши солона аз 2000 то 40000
мм-ро ташкил мекунад, дар ҷойҳое, ки зиѐда аз 2000 мм бориш меборад, бештар
мавсимҳои хушкӣ мушоҳида мешаванд, ки давомнокии онҳо якчанд моҳҳоро дарбар
мегирад. Дар як қатор мамлакатҳо дар як сол 20 маротиба ва зиѐда аз он обѐрӣ карда
мешавад. Лайми турушак ва шеддок нисбат ба дигар намудҳои ситрусӣ ба шароити
иқлими намнокӣ минтақаи тропикӣ мутобиқ гаштааст ва онҳоро дар ҷойҳои
сернами гарм парвариш менамоянд. Намудҳо ва навъҳои афлесун, лиму, грейпфрут
ва бештар навъҳои мандарин дар минтақахои субтропикӣ натиҷаҳои хубро
медиҳанд. Онҳо дар минтақаҳои тропикии дар ноҳияҳои иқлимашон мусании
пайдарпай ивазшавии мавсимҳои сербориш ва хушкӣ нағз нашъу намо меѐбанд.
Растаниҳои ситрусӣ аз дигар растаниҳои мевагӣ ба об эҳтиѐҷи баланд доштанашон
фарқ мекунанд. Гарчанде, ки барги онҳо чармгун аст ва масонаҳояшон фақат дар
қисми поѐнии баргашон ҷойгир шуда бошанд ҳам, дараҷаи шиддатнокии
транспиратсияашон ба бузургии баланд мерасад. Коэффисенти транспиратсия (сарфи
об барои ҳосил намудани воҳиди массаи моддаи хушк) тақрибан ба 400 мерасанд.
Нарасидани об дар давоми вақтҳои зиѐд ба қатъ гаштани фотосинтез оварда
мерасонад. Дар ин вақт пажмурда мешаванд, решаҳои фаъол суст ва мӯйякрешаҳо ба
ҳалокат мерасанд. Об яке аз омилњои асосии экологї барои организми зинда
мебошад. Вай ќисми асосии таркиби протоплазмаи њуљайра ва бофтањоро ташкил
мекунад. Бо иштироки об дар организми зинда њамаи равандњои биокимиѐвї,
мубодилаи моддањо ва газњо мегузаранд. Об ва моддањои таркиби он фишори
осмотикии њуљайра, мубодилаи байни онњоро таъмин мекунад. Дар њолати суст
шудани фаъолият ва оромии организм миќдори об дар он кам шуда метавонад, лекин
аз организм тамоман нобуд намешавад. Вобаста ба намии хок ва миќдори солонаи
намї таркиби намуди љамоаи растанињо таѓйир меѐбад. Агар миќдори солонаи
боришот аз 250 мм кам бошад, ландшафти биѐбинї пайдо мешавад. Намї њамчун
омили экологї барои таѓйир додани таъсири њарорат зарур аст. Њарорат ба
организм њамон ваќт таъсири назаррас расонида метавонад, ки агар намї зиѐд ѐ паст
бошад. Дар ваќти набудани намӣ сабзиши растанињо ќатъ мешаванд.
Њадди мутобиќати организм боз аз омилњои дигар вобаста аст. Омилњои
мањдудкунандаи муњит ареали пањншавии намудро муайян мекунад. Њангоми аз
минтаќаи тропикї ба шимол њаракат кардан, монеагии асосї норасоии гармї, дар
ноњияњои хушк бошад, норасоии намї ѐ њарорати баланд мебошад. Мувофиќи
нишондодњои таљрибањои мо намнокии оптималии хок бояд 75-80% аз њудуди
намноки ѓунљоиши умумии хок бошад, дар ваќти аз ин њудуд паст шудани намнокии
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хок, њатман ба растанї об додан зарур аст, дар ваќти дуру-дороз аз ин меъѐр баланд
будани намнокии хок, пўсиши решањо ба амал меояд. Дар шароити лимухонањои
Тољикистон дар як сол ба растанињои љавон то 20-29 маротиба об додан лозим аст.
Хусусан растанињои ситрусї дар ваќти гулкунї ва ѓуррабандї ба намнокии хок ва
њаво серталаб мебошанд. Дар ин давра нарасидани намнокї ва ѐ ин ки аз меъѐр зиѐд
шудани намнокии хок сабаби гулрезї мегардад ва ѐ пўсидани решањоро ба вуљуд
меорад.
Љадвали 1. Микроиќлими муътадил барои сабзиш ва нашъунамои растанињои ситрусї
дар муњити пўшидашаванда
N
т/м
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Номгўи омилњои муњит дар даврањои
сабзиш ва инкишофи растанї
Њарорати њаво ва хок дар давраи
оѓози сабзиши навда ва барг °С
Њарорати њаво ва хок барои сабзиш ва
инкишофи муѓља ва ба гул табдилѐбии
он °С
Њарорати њаво ва хок дар давраи гул
°С
Њарорати њаво ва хок дар давраи
ѓуррабандї °С
Њарорати њаво барои саб-зиш ва
инкишофи мева°С
Таносуби намнокии њаво ва таносуби
намнокии хок (аз њудуди намноки
ѓунљоиш)
Њарорати њаво ва хок дар давраи
муваќатан оромии растанињо дар
зимистон °С
Рељаи
њарорат
дар
камерањои
нигоњдории мевањои ќоѓаз-печ ва
плѐнка - печкардашуда°С
Њарорати њаво барои огоњї намудани
барги растани аз сўхтан. °С
Ќимати
муътадили
ради-атсияи
фаъоли фотосинте-тикии лиму дар
лимухона (ФАР) кал см/кв даќиќа.

Мўътадили
пасттарин

Мўътадили
миѐна

Мўътадили
баландтарин

+9

+ 10

+ 10

+ 10

+ 15-16

+ 20

+16

+18-20

+21

+12

+17-20

+30

+15

+20- 22

+ 35

70 %

75-80 %

85 %

+2

+6-7

+8

+3

+4- 5

+6

28

28-30

35

0.04

0.29- 0.57

0.60

Усули асосии сари ваќт њимоя намудани растанињоро аз зараррасонњо бо оби
тоза шустани онњо мебошад ва баргњои рехтаро љамъ карда, баргу навдањои
сироятѐфтаро бурида гирифта сўзондан лозим мебошад. Њамзамон дару тирезањои
лимухонаро дар рўзњои гарми зимистон бештар кўшода шамол додан ва алафњои
бегонаашонро тоза намуда, хокашро нарм, намнок ва серѓизо нигоњ дошта, дар
ваќти пайдо шудани зараррасон бо зањрхимикатњои тавсияшуда коркард
гузаронидан зарур аст.
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ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЛИВАНИЯ ЦИТРУСОВЫХ В ОТКРЫТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ В УСЛОВИЯХ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ
В статье указываются факторы, ограничиваюшие возделывание цитрусовых на открытом
пространстве в сухих субтропических зонах. На основе анализа влияющих факторов в условиях Вахшской
долины устоновлена неоднородность температурны условий в зимний период. В более теплых районах
возделивание цитрусовых рекемендуется в более облегченных наземных лимонариях, а суровых условиях в
траншейных и в наземно-дувалных лимонариях без искусственного обогрева.
Кючевые слова: температура, влажность, почва, лимон, апельсин, гейфруд.
RESTRICTED FACTORS OF GROWING CITRUS IN THE OPEN AIR OF VAKHSH VALLEY
This article shows that factors of restricted growing of citrus in the dry subtropical zones. On the bases of
analyzing of influencing factors in Vaksh valley recommends in more warm districts and more Lighted on land
Limonariums without artificial warming. In addition to this here is also talked on optimal information of citrus
towards the condition of microclimate.
Key words: temperature, humidity, soil, optimal, minimal, maximal, limonarium.
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ТАЊЌИЌИ ПАРТОВГОЊЊОИ САХТИ МАИШЇ, ДУРНАМО
ВА СОЊАЊОИ ИСТИФОДАБАРЇ
С.И. Раљабов, А.А. Содиќї, А.А. Гулов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Солњои охир тањќиќотњо оиди партовгоњњо, бахусус партовгоњњои сахти маишї
ва хољагии халќ диќќати олимони соњаи кимиѐро ба худ љалб намудааст. Имрўз на
танњо олимону мутахассисон, балки шањрвандони оддии кишварамон ва кормандони
њифзи муњит оиди бартараф намудани ин ќазияи экологї кўшиш ба харљ медињанд,
то ин ки муњити зист аз ин партовгоњњо безарар гардонида шавад.
Мо дар корњои пешинаамон [1,2] оиди коркарди партовгоњњо маълумот дода
будем. Кори мазкур ба омўзиш ва тањќиќи партовгоњњои сахти маишї ва дар заминаи
онњо истењсоли нурињои омехта (копмости)-ро ба роњ мондан, дурнамо ва соњањои
истифодабарии он мебошад. Тањќиќот имконият медињад, ки ба соњаи хољагии халќи
кишвар технологияи замонавии камхарљ, бепартов, аз љињати истифодаи ќувваи барќ
каммасраф, экологї безарар љорї гардад ва барои баланд бардоштани сатњи
иљтимої иќтисодии кишварамон мусоидат намояд.
Бояд гуфт, ки дар аксарияти кўчањои кишвар беањамиятии шањрвандон нисбати
партовњои сахти маишї боиси сар задани беморињои сирояткунанда гашта
истодааст. Аз љониби сокинон боќимондаи меваљоту сабзавот ва хўрока ба љўйбор
партофта мешаванд (Рас. 1), ки ин боиси дар гирду атрофи ин муњит инкишоф ѐфтани
беморињои мухталиф ва заминаи сироятѐбии он мегардад.
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Рас. 1. Партовгоњи сахти маишї

Бинобар ин, сари ваќт њал намудани ин ќазияи экологї, ки ќисмати ояндаи
инсониятро муайян менамояд, хеле бамаврид мебошад. Дар кишвари Њоланд
мардумро иљозат нест, то маводи азбайнрафтаи сабзавот, меваљот ва боќимондаи
хўрокаро дур бисозанд ѐ партоянд, балки онро бояд компост кунанд.
Дар ин кор бо омўзиши партовгоњњои сахти маишї ва дар заминаи ин
партовгоњњои аздастрафта, ки хеле захираи бузургро дар Љумњурии Тољикистон
ташкил медињанд, ба тањќиќ ва коркарди нурињои омехта (компостї) бо кумаки
кирмњои хокї ошно хоњем гашт, ки бо ин васила шояд чанд соли дигар кори
кишоварзон пеш хоњад рафт. Муњити зист аз ин ќазияи экологї тоза хоњад шуд.
Нурињои нитрогенї, фосфорї ва калийдор, ки солњои охир аз љониби кишоварзон
дар заминњо истифода бурда мешавад. Тањќиќотњо нишон доданд, ки зиѐд истифода
бурдани ин нурињои кимиѐї боиси коњишѐбии њосилхезии хок гаштааст [3].
Талошњои муњаќќиќон, илмї-амалї барои ба хок бар- гардонидани маводи олии
хокро танњо дар нурињои омехта (компостї) мебинанд, чунки дар таркиби ин нурї
зиѐда аз 16 аносири ѓизої дида мешавад.
Растанињо барои афзоиши оддии худ ба аносирњои зерин: оксиген, гидроген,
карбон, нитроген, фосфор, калий, калтсий, сулфур, бор, мис, оњан, хлор, манган,
молибден, ва руњ заруррат доранд, ки бо њамин тартиб бо фоизи майян дар воњиди
вазни хушки растанињо мављуд ва муайян шуданд ва њамчунон баъзе донишмандон
[4] мављудияти никел, кобалт ва силитсийро бо вазифањои муайяни хосашон дар
растанињо низ муайян ва тавсия намудаанд [5].
Шинохти усули тавлиди нурињои омехта (компостї) на танњо ба тавсия ва
инкишофи зироат бофоида буда, балки масрафи зироаткоронро аз лињози харидории
нурињои кимиѐї камтар месозад, чунки ќимати баланди нурињои воридоти ва
набудани корхонаи тавлиди нурињои минералї дар дохили кишвар барои
зироаткорон ва иќтисодиѐти кишоварзии кишварамон таъсироти манфї ба бор
меоварад. Бинобар ин сабаб баланд будани нархи нурињои минералї кишоварзон
дилзада шуда ва ба хотири даромадњои иќтисодї ба кишварњои дигар барои кор
кардан мераванд.
Ќисми таљрибавї. Барои иљрои кор ва тавлиди нурињои омехта (компостї) мо
ба сифати маводи хом аз партовгоњњои сахти маишї истифода кардем, ки шакли
тавлид ба ин сурат мебошад: њавзчањои ба дарозии 2 то 9 м ва ба пањнои 1.5 то 2.5 м
ва ба чуќурии 1 м дар замин сохта мешавад. Баъд аз ин, дар дохили њавзчањо салафан
андохта, сипас аз болои он маводи аввалияи компостро дохили њавзчањо ба шакли
зайл (Рас. 2) рехта ва пас аз 10 рўз як маротиба маводро бо њам омехта мекунанд, то
ин ки њаво дохили он гардад. Маводро маъмулан тўли 35 то 40 рўз нигоњ медоранд.
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Маводи органикї тавасути мављудоти заррабини таљрибавї ба нури органикї,
бидуни донабандї (ѓуруша) табдил ба нурии омехта мешавад. Агар раванди
њосилшавии нурии омехта (компостї) ваќти зиѐдро талаб кунад, гоње ваќт дохили
њавзчањо нурии нитрогенї ѐ ин ки аз кирмњои хокї илова карда мешавад, то кори
пусидашуданро осонтар созад.

Рас. 2. Шакли тавлиди нурињои омехта (компостї)

Натиљањои корњои илмї тањќиќоти дар љадвал 1 нишон дода шудааст.
Љадвали 1.Таркиби кимиёвии нурињои омехта (компостї)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.

2.

3.

4.
5.

Номи аносири
ѓизої
Нитроген, %
Фосфор, %
Поташ, %
Калий, %
Магний, %
Натрий, %
Сулфур, %
Руњ, мг/кг
Манган, мг/кг
Оњан, мг/кг
Модањои органикї, %

Партовгоњњои сахти
маишї
3/23
1/68
2/83
6/81
0/48
0/23
0/43
465/00
352/68
4388/61
76/31

Партовгоњњои
корхонаи мурѓпарварї
3/61
1/99
1/66
7/09
0/89
0/31
0/61
486/31
528/39
1681/22
73/63
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произрастания кормовых растений, а также для повышения урожайности почвы и улучшения еѐ структуры.
Ключевые слова: отходы, твѐрдые отходы, экология, компост, промышленная свалка, экологические
проблемы.
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Established method of processing and the conditions for obtaining compost fertilizers to improve the growth
of food plants, and to improve soil productivity and improve its structure.
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ПОЛИСАХАРИДА ИЗ КОРНЕКЛУБНЕЙ
ЭРЕМУРУСА ГИССАРСКОГО
А. Абдуллаев, Б.Б. Джумаев, Е.Х. Сафаров, З.К. Мухидинов
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,
Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан
Введение. В последние годы внимание научных работников все чаще привлекают
вопросы распространения олигосахаридов среди растений и динамика их содержания,
локализация и их физиологическая роль, выделение и очистка, определение химического
состава, изучение физико-химических свойств и возможности их практического
использования в народном хозяйстве, а также возможности расширения сырьевой базы
полисахаридов. Известно, что полисахариды необходимы для жизнедеятельности
животных и растительных организмов (1-5). Они являются одними из основных
источников энергии, образующейся в результате обмена веществ организма. Они
принимают участие в иммунных процессах, обеспечивают сцепление клеток в тканях,
являются основной массой органического вещества в биосфере. Известно, что их
используют в пищевой, текстильной и бумажной, микробиологической, медицинской и
других отраслях промышленности (6). Известно, что Таджикистан является уникальной
природной лабораторией и принадлежит к числу наиболее богатых во флористическом
отношении территорий Центральной Азии, где сосредоточено и прорастает более 5000
видов только высших споровых и семенных растений. В этом плане большой интерес
представляет изучение полисахаридов из эфемероидов – многолетних травянистых
растений, имеющих короткий вегетационный период и впадающих с наступлением лета в
состояние покоя. Одним из эфемероидов является эремурус. Всего известно 50 видов
эремурусов, из которых в Средней Азии произрастает 27 (7). Анализ литературы
показывает, что многие исследователи занимаются вопросами выделения, очистки и
изучением физико-химических свойств полисахаридов у разных видов эремуруса (8-11).
Методы и результаты исследования. Необходимо отметить, что полисахариды из
растений Эремуруса Гиссарского, который наиболее распространен в районе южного
склона Гиссарского хребта, недостаточно исследованы. Сведений о его физикохимических свойствах вовсе нет.
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Существующие методы выделения и очистки полисахаридов из высших растений
показывают, что стандартных процедур не существует. Поэтому требуется разрабатывать
их для каждого целого растения и процесс должен быть максимально эффективным, т.е.
обеспечивать максимальный выход полисахарида, и он не должен подвергаться
деструкции под воздействием химических реагентов, использованных для его выделения,
а также ферментов, присутствующих в этой среде. Однако в доступной литературе
сведения по вопросам выделения и очистки полисахаридов из корнеклубней эремуруса
гиссарского отсутствуют, что явилось целью наших работ.
Собранные корнеклубни эремуруса гиссарского промывали проточной
водопроводной водой, затем их оставляли сушить при комнатной температуре в течение
одних суток. Высушенные корнеклубни эремуруса (500 грамм) при помощи кухонного
ножа разрезали на тонкие слои и расстелали на фильтровальной бумаге, и оставляли их до
полной сушки при комнатной температуре в течение 10 дней.
Высушенную массу корнеклубней эремуруса измельчали в течение 10 минут на
мельнице Земля МРП-1 при скорости (2000 оборота/мин).
Полученный порошок использовали для обезжиривания. Для этого в
подготовленный аппарат саксилета поместили бумажный патрон с навеской в количестве
87,66 грамм измельченных корнеклубней эремуруса гиссарского. К аппарату залили
750мл растворителя этилацетата, затем начали обезжиривание путем кипячения
растворителя. Время одного цикла составило 40-45 минут. Общий цикл обезжиривания
составил 12 раз. После чего патрон с порошком сушили при 400С в термостате.
Растворитель, содержащий жировосковые вещества, был сконцентрирован в вакуумном
испарительном аппарате. После обезжиривания масса составила 78,8 грамм. Потеря от
начальной массы составила 8,86 граммов, что свидетельствует о присутствии жировых
веществ в корнеклубнях эремуруса гиссарского, которые составляют 10% от общей
массы.
Для выделения полисахарида использовали как необезжиренный, так и
обезжиренный порошок корнеклубней эремуруса гиссарского в количестве 10 г.
Экстракцию материала проводили этанолом убывающей концентрации (96, 80 и 80%) и в
течение 1 ч кипятили в присутствии CaCO3. Спиртовые извлечения объединяли и
оставляли для выпадения осадка, затем при помощи делительной воронки осадок
отделяли от надосадочной жидкости, осадок отбрасывали, и экстракт делили на две
равные части. К первой части добавляли 1 г активированного угля, чтобы извлечь разные
примеси из экстрагируемой жидкости, и затем отфильтровывали фильтрат, выпаривали в
бюксе определенного веса и по массе оставшегося бесцветного порошка определяли
содержание фруктозанов. Вторую часть экстрагируемой жидкости кипятили до
образования концентрированного экстракта и снова растворяли спиртом в меньшем
количестве, затем осаждали при помощи делительной воронки. Осадок отделяли и
надосадочный раствор выпаривали, оставшаяся масса соответствовала полисахаридам, о
чем свидетельствовало появление синей окраски. Полученный полисахарид из
обезжиренного порошка в варианте с добавлением активированного угля составил 24%, а
без активированного угля- 27%. У необезжиренного порошка с добавлением
активированного угля составил 27%, а без активированного угля- 19%.
Полученную массу полисахаридов использовали затем для гель-фильтрации. Для
этого полученную массу растворяли бидистиллированной водой (2 мл). Затем из
полученного раствора брали 1 мл и наносили его в колонку, заполненную сефадексом G 100.
Гель-хроматографию проводили на колонке, заполненной сефадексом G- 100 (fine).
Размеры колонки 1,5 см х 50 см. Исследуемую пробу полисахарида наносили на колонку в
количестве 1 мл. Скорость элюции 15 мл/ч. Профиль элюции полисахарида на сефадексе
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G- 100 представлен на рис.1. Наличие полисахарида во фракциях определяли на
тонкослойной хроматографии по реакциям взаимодействия мочевины- соляная кислота с
кетозными группами в молекуле олигосахаридов, которая дает синюю окраску.
Подготовка ДЭАЭ -целлюлозы к работе: необходимое количество ДЭАЭ-целлюлозы (57г) перемешивали в течение 15 минут в воде (500 мл) и оставляли на 10 ч. ДЭАЭцеллюлозу отмывали дистиллированной водой до нейтрального значения рН; - отмытую
ДЭАЭ-целлюлозу смешивали с 0,5 моль/л НСI и оставили на 1 час.
Затем целлюлозу отмывали до значения рН = 7,0 и заливали к ней 100мл 0,5 моль/л
NaOH (50 мл) и оставляли опять на 1 ч; - целлюлозу отмывали до значения рН = 7,0 и
заливали пятикратным объемом воды. Колонку (2x15 см) заполняли этим
ионообменником, уравновешенным бидистиллированной водой. Для формирования
столбика ДЭАЭ - целлюлозы всю конструкцию устанавливали строго вертикально,
закрывали нижний кран, помещали фильтровальную бумагу на поверхность фильтра
Шотта, затем при перемешивании постепенно вносили в колонку ионообменник. Поверх
слоя целлюлозы помещали кружок фильтровальной бумаги, диаметр которого
соответствовал диаметру колонки. Для нанесения образца избыток элюата из колонки
удаляли почти полностью и в один прием осторожно вносили пипеткой 20 мл раствора
полисахарида. После того, как раствор впитывался, поверхность дважды промывали
равным объемом элюата. Затем под давлением с помощью микронасоса через смеситель
подавали градиент концентрации NaCI (0–1 M). Скорость элюции — 18 мл/ч. В первом
пике, полученном после ионообменной хроматографии, обнаружено наличие
полисахарида. Кривая ионообменной хроматографии полисахарида на ДЭАЭ-целлюлозе
представлена на рис.2.
Таким образом, полученный полисахарид из высушенной массы корнеклубней
эремуруса гиссарского, путем его обезжиривания раствором этилацетата, экстракции
этанолом и очистки их методом гель-фильтрации на сефадексе G -100 и ионообменной
хроматографии на ДЭАЭ-целлюлозе, можно считать пригодным для проведения физикохимических исследований.

Рис 1. Профиль элюции полисахарида на сефадексе G-100.
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Качественная реакция, проведенная на стеклянной пластинке для тонкослойной
хроматографии полисахарида до и после элюции на сефадексе G-100
1.
До гель-фильтрации (после спиртовой экстракции); 2. После гельфильтрации.

Рис. 2. Кривая ионообменной хроматографии полисахарида на ДЭАЭ- целлюлозе

Качественная реакция, проведенная на стеклянной пластинке для тонкослойной
хроматографии полисахарида до ионообменной хроматографии (после спиртовой
экстракции); после ионообменной хроматографии.
5/1 - до ионообменной хроматографии (после спиртовой экстракции);
5/2 - обнаружено наличие полисахарида в первом пике ионообменной
хроматографии;
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5/4 и 5/5 –отсутствие полисахарида во втором пике ионообменной хроматографии.
Работа выполнена при поддержке Международного научно-технического центра
(Проект Т-2148).
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ПОЛИСАХАРИДА ИЗ КОРНЕКЛУБНЕЙ ЭРЕМУРУСА
ГИССАРСКОГО
В работе представлена упрощенная методика выделения и очистки полисахарида из корнеклубней
эремуруса гиссарского путем его обезжиривания раствором этилацетата, экстракции этанолом и очистки их
методом гель-фильтрации на сефадексе G -100 и ионообменной хроматографии на ДЭАЭ-целлюлозе,
пригодного для проведения физико-химических исследований.
Ключевые слова: эремурус гиссарский, полисахарид, обезжиривание, экстракция, гель-фильтрация,
хроматография
ISOLATION AND PURIFICATION OF POLYSACCHARIDES FROM TUBERS EREMURUS
HISSARICUS
The paper presents a simplified method of isolation and purification of the polysaccharide from Eremurus
Hissaricus by degreasing it’s with acetate solution, ethanol extraction, and their purification by gel filtration on
Sephadex G -100, and ion-exchange chromatography on DEAE-cellulose suitable for physic- chemical researches.
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ КЛИМАТА
Н.А. Абдурасулова, Б.И. Назаров, С.Ф. Абдуллаев, В.А. Маслов, А.Н. Махмудов
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН РТ
Основные синоптические процессы в Центарльной Азии (ЦА) [1] схематически
изображены на рис. 1, где приведены краткие характеристики лишь некоторых
синоптических процессов, обусловливающих неустойчивую погоду с осадками, включая
опасные явления в зимний и летний периоды, отмечены траектории перемещения
холодных воздушных масс.
Значительное место в циркуляционном режиме атмосферы над ЦА занимает югозападная периферия антициклона. В этом случае в нижних слоях атмосферы над ЦА
господствует периферия отрога сибирского антициклона и при этом наблюдается
устойчивая ясная погода. Юго-западная периферия антициклона является преобладающим
типом синоптического положения в холодном полугодии. Летом после холодного
вторжения термическая депрессия развивается так быстро, что юго-западная периферия не
успевает сформироваться.

б

а

Рис.1. Схема динамического формирования климата в Центральной Азии в холодном (а) и теплом (б)
полугодии, соответственно. а. 1-юго-западная периферия антициклона-23,5%; 2- северо-западное вторжение
15,9%; 3-западное вторжение-12,7%; 4- южно-каспийский циклон-10,8%; 5- северное вторжение- 8,4%; мультановский циклон-8,4%; 7 волновая деятельность 6,1%; 8- верхне-амударьинский циклон-4,1%; б.1юго-западная периферия антициклона-24,5%; 2- северо-западное вторжение 22,6%; 3-западное вторжение 14,8%; 4- северное вторжение- 11,1%; 5- термическая депрессия-7,5%; 6-южно-каспийский циклон-4,8%)

Имеются следующие типы антициклонов [2-4]: западное холодное вторжение
(«западный тип» по Мультановскому); северо-западное холодное вторжение («полярный
тип»); северное холодное вторжение, куда включено, как разновидность и северовосточное вторжение («ультраполярный тип»); юго-восточная периферия антициклонов:
западного и северо-западного, которые нередко вливаются в Сибирский антициклон,
обусловливая
ультраполярное
вторжение
арктического
воздуха
сибирского
происхождения. В этих случаях происходит резкое похолодание в равнинах и межгорных
долинах, а в горах понижения температуры не наблюдается. Этот тип вторжения
Сибирского арктического воздуха происходит по юго-восточной периферии отрога или
гребня Сибирского антициклона в нижнем слое тропосферы и поэтому характеризуется
небольшой мощностью.
Кроме указанной антициклональной циркуляции выявлена и циклональная
циркуляция. Это три типа южных циклонов, прорывающихся в ЦА. Циклоны названы по
районам их прорыва: южно-Каспийский циклон появляется на юге и юго-востоке
Каспийского моря; мургабский циклон, продвигаясь через Афганистан и Туркмению,
выходит на юг; верхне-Амударьинский циклон прорывается на территорию Таджикистана
через верховья реки Аму-Дарья; малоподвижный высокий циклон (это циклон,
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прослеживающийся от земли до 5-7км) или малоподвижный высотный циклон, который
наблюдается только в средней и верхней тропосфере. Малоподвижные циклоны чаще
располагаются над восточной половиной Туркмении, сохраняясь от нескольких суток до
недели, иногда и более, а также «волновая деятельность» в нижнем слое тропосферы.
К циркуляционным процессам, обусловливающим малооблачную или ясную погоду,
относятся следующие синоптические процессы ЦА: юго-западная периферия
антициклона; малоградиентное поле повышенного давления; широкий вынос тепла;
термическая депрессия; малоградиентное поле пониженного давления.
Анализ обратной траектории (табл. 1) свидетельствует, что основная масса пылевых
бурь возникает из-за различных атмосферных процессов вне территории Центральной
Азии, источники пылевых бурь в ЦА могут быть связаны с дальним переносом, особенно
из пустыни Сахары, из Аравийского полуострова, из Иранской пустыни и т.д.
Адвективная пылевая буря может быть обогащена из пустыни ЦА.
Проведенный анализ свидетельствует, что некоторые центрально - азиатские ПБ
развиваются над равнинными территориями, т.е. как раз в районах с наиболее
благоприятными для них почвами. Однако распределение ПБ по разным частям ЦА
крайне неравномерно и сильно различается в зависимости от места происхождения, от
типа синоптического процесса и вообще зависит от многих других характеристик.
В результате этих явлений в воздухе происходит задержание и скопление
загрязняющих веществ. К таким веществам относятся: твердые частицы (пыль, продукты
сгорания) и вредные газы (СО, CO2, приземный озон, NOx и др.). В таблицах 1 и 2
приведены некоторые эпизоды пылевых вторжений (ПВ) за период 2010-2015гг. с
указанием аэрозольной оптической толщи (при  =1020, 500 и 340 нм), влагосодержания
(W, см), параметра Ангстрема (  ), содержания субмикронной, крупнодисперсной и
общей фракций аэрозольных частиц при 500 нм, количество проведенных измерений за
день (N), максимального значения дневного похолодания и ночного потепления, а также
массовой концентрации твердых взвешенных частиц аэрозоля в эти дни. Для сравнения
указанные характеристики приведены и для особо ясных дней этого периода.
Высокие значения АОТ, РМ2.5 и низкие значения параметра Ангстрема (  )
указывают на вторжение пылевой мглы и аэрозольного загрязнения атмосферы,
тревожным является продолжительность пребывания пыли в атмосфере г.Душанбе из-за
рельефа города и которое связано с тем, что ПМ окружена горами, высота которых
превышает высоту пылевого слоя в атмосфере (рис. 2.).
Необходимо отметить, что не всегда можно видеть синоптический процесс, отдельно
взятый в чистом виде. Так как возможно комбинированное действие разных процессов,
переходы одних процессов в другие (так, ПБ теплых секторов часто переходит в бури
холодных фронтов и далее - в бури тыловых штормовых зон), поэтому продолжительные
периоды с ПВ создаются разными причинами.
Важным климатообразующим фактором является циркуляция атмосферы.
Преобладающей воздушной массой на территории Таджикистана является воздух
умеренных широт. На севере он граничит с холодным арктическим воздухом,
формирующимся в Арктическом бассейне, а на юге- с сильно прогретым тропическим
воздухом. Эти воздушные массы разделяются арктическим и полярным фронтами,
положение которых не является постоянным. В результате чего Таджикистан, как и вся
ЦА, периодически оказывается под влиянием, как холодного арктического воздуха, так и
жаркого тропического (рис.3).
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Рис. 2. Вертикальный профиль коэффициента обратного рассеяния зафиксированного с помощью лидарного
комплекса PollyXT - TROPOS в период пылевой мглы 9 августа 2015 года в рамках проекта CADEX

Рис. 3. Обратная траектория воздушных масс при формировании пылевой мглы

Таблица 1. Эпизоды ПВ в период 2010-2012гг.
Date
14.06.2010
23.08.2010
24.08.2010
*02.10.2010
13.10.2010
22.10.2010
21.01.2011
30.01.2011
06.03.2011
23.03.2011
08.08.2011
26.08.2011
06.10.2011

1020нм
1.876
2.533
0.846
0.03
1.446
1.037
2.136
1.299
1.323
0.714
1.602
1.766
2.68

500нм
1.795
2.775
0.934
0.053
1.528
1.084
2.32
1.334
1.356
0.704
1.749
1.994
2.661

340нм
1.866
2.878
0.959
0.07

1.571
1.081
2.538
1.437
1.452
0.739
1.818
2.093
2.623

W(cm)
2.369
2.605
1.41
0.431
2.02
0.762
1.097
1.155
1.07
0.872
2.031
2.641
1.428

 ( )
0.025
0.12
0.1
0.553
0.073
0.033
0.17
0.095
0.087
0.214
0.103
0.149
0.027
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AOТ_500nm
Total_
Fine_
1.787
0.168
2.77
0.479
0.932
0.151
0.052
0.021
1.527
0.218
1.084
0.147
2.318
0.447
1.334
0.195
1.354
0.196
0.706
0.076
1.75
0.305
1.995
0.42
2.665
0.271

Coarse_
1.619
2.291
0.781
0.031
1.309
0.938
1.87
1.139
1.158
0.63
1.445
1.575
2.394

N
6
25
16
59
8
43
2
2
1
8
33
37
11

dTd
-2.6
-1.3
-5.2

dTn
3.3
4.2
2.3

-2.3

5.2
5.4
6
5.5
6.8
1.2
1.1
1.6
3.7

-12.2

-2.8
-2.8
-2.5
-1.8
-3.8
-4.4
-4.3

07.10.2011
08.10.2011
*30.11.2011
16.05.2012
13.07.2012
25.08.2012
*21.12.2012

1.415
0.862
0.03
1.857
0.947
0.886
0.021

1.4
0.896
0.069
1.856
1.072
0.989
0.058

1.416
0.947
0.11
1.932
1.115
1.048
0.094

1.578
1.537
0.52
2.174
1.406
1.905
0.718

0.011
0.068
1.427
0.031
0.133
0.136
1.685

1.401
0.896
0.557
1.854
1.07
0.987
0.12

0.129
0.125
0.452
0.207
0.218
0.179
0.104

1.272
0.771
0.104
1.647
0.852
0.808
0.015

36
30
11
2
64
48
18

-6.1
-5.7

0.5
0.3

-4.5
-2.8
-6

1.6
0.8
3.6

N
9
1
1
2
12
25
32
2
35
1
1
50
60
58
30
11
36
5
2
8
27
33
54

dTd

Таблица 2. Эпизоды ПВ в период 2013-2015гг.
Date
*07.02.2013
09.02.2013
27.02.2013
01.03.2013
22.03.2013
19.05.2013
05.07.2013
01.08.2013
07.08.2013
05.11.2013
23.11.2013
02.07.2014
25.07.2014
26.07.2014
30.07.2014
15.08.2014
28.09.2014
19.11.2014
20.11.2014
*27.12.2014
06.07.2015
21.07.2015
09.08.2015

1020нм
0.018
2.506
1.774
1.17
1.487
0.581
0.333
0.509
0.35
1.254
0.865
1.393
0.565
0.449
0.505
0.941
1.021
1.047
0.488
0.017
1.106
1.112
1.212



500нм
0.047
2.539
1.959
1.129
1.423
0.633
0.451
0.795
0.489
1.306
1.062
1.516
0.644
0.537
0.655
1.055
1.1
1.209
1.25
0.045
1.208
1.253
1.378

340нм
0.071
2.694
2.132
1.162
1.429
0.686
0.585
1.053
0.645
1.349
1.253
1.619
0.708
0.627
0.803
1.123
1.138
1.387
1.791
0.067
1.247
1.357
1.43

W(cm)
0.291
1.211
0.929
0.879
0.87
1.902
1.942
2.586
2.209
1.551
0.991
2.275
1.493
1.679
2.185
1.481
1.749
0.961
1.311
0.298
1.655
2.441
1.383

 ( )
1.562
0.059
0.186
0.016
0.036
0.108
0.55
0.684
0.518
0.075
0.367
0.122
0.149
0.233
0.367
0.141
0.074
0.412
1.285
1.333
0.088
0.171
0.129

AOТ_500nm
Total_
Fine_
0.114
0.103
2.534
0.325
1.955
0.401
1.129
0.096
1.42
0.098
0.632
0.099
0.448
0.146
0.789
0.359
0.486
0.169
1.305
0.185
1.06
0.312
1.516
0.243
0.644
0.117
0.536
0.119
0.654
0.187
1.054
0.196
1.1
0.162
1.206
0.287
1.239
1.116
0.382
0.049
1.208
0.204
1.252
0.241
1.377
0.28

Coarse_
0.011
2.209
1.554
1.033
1.323
0.533
0.302
0.431
0.317
1.12
0.749
1.273
0.527
0.417
0.466
0.858
0.938
0.92
0.123
0.333
1.004
1.011
1.097

dTn

-3.4
-11.2
-14.4
-1.4
-6.5
-1.9
-5.9
-2.7
-2.2
-1.8
-4.6
-2.9
-3
-6.5
-7.6
-5
-4.8
-8.9

3.3
9.3
6.3
3
4.6
2.9
0.9
1.5
7.2
1.6
3.4
2
0.6
6.2
4.6
3.2
3.8
0.8

-5
-7
-5

7
3
6

В средней и верхней тропосфере над ЦА, как и над другими районами СНГ,
преобладает широтный перенос воздушных масс. Усиление западно-восточной
циркуляции на полушарии приводит также к поступлению влажных океанических масс
воздуха в Таджикистане (рис.4.).

Рис.4. Обратная траектория воздушных масс при формировании влажных океанических масс воздуха в
Таджикистане

294

На территории Таджикистана летом преобладает тропический воздух, зимой воздух умеренных широт. Это связано с годовым перемещением иранской ветви
полярного фронта. Зимой он проходит южнее границ ЦА, и над ней господствует
континентальный воздух умеренных широт. В это время года контраст температур между
тропическим воздухом и воздухом умеренных широт достигает значительных величин,
поэтому в зоне фронта развивается интенсивная циклоническая деятельность. Циклоны,
проникая на территорию ЦА, приносят с собой ухудшение погоды: усиление ветра,
понижение температуры и осадки. При ослаблении отрога сибирского антициклона
циклоны через ЦА проникают далее в Западную Сибирь. В этих случаях вслед за
проходящими циклонами в ЦА вторгаются холодные массы арктического воздуха,
вызывающие обострение фронтов, значительные температуры и выпадение осадков в виде
дождя и снега.
Весной иранская ветвь полярного фронта начинает смещаться к северу и проходит
через ЦА. В это время контрасты температуры на фронте достигают максимальных
значений, что приводит к увеличению интенсивности циклонов. Особенно оживляется
циклоническая деятельность в южных районах ЦА, в том числе и в Таджикистане,
обуславливая выраженный ранневесенний (март – апрель) максимум осадков (рис.5.).
Осадки в этот период, в отличии от зимних, носят ливневый характер.

Рис.5. Обратная траектория воздушных масс при формировании циклонической деятельности в южных
районах ЦА

Летом полярный фронт проходит через ЦА с юга–запада на северо-восток. Фронт
этот становится сильно размытым, так как происходит трансформация воздуха умеренных
широт в тропический. Температурные контрасты между этими воздушными массами
сглаживаются и циклоническая деятельность ослабевает, а затем и совсем затухает.
Поэтому в начале лета, когда на полярном фронте еще возможна слабая циклоническая
деятельность, холодные вторжения, достигающие ЦА, вызывают ухудшения погоды,
сопровождаемые в горных районах осадками (часто с градом), а в долинных районах –
усилением ветра и ПВ. Но уже с конца июня в связи с интенсивным нагреванием
поверхности почвы появляется термическая депрессия. Развитие термической депрессии
продолжается 3-5 дней и характеризуется непрерывным нарастанием температуры. На
смену термической депрессии приходят летние холодные вторжения, протекающие чаще
всего как сухие и малооблачные, даже в высокогорных районах.
Исследования проведены при финансовой поддержке МНТЦ (проект Т-2076).
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ КЛИМАТА
В работе приведено описание типов антициклонов синоптических процессов в Таджикистане в
разные сезоны. Анализ обратной траектории свидетельствует, что основная масса пылевых бурь возникает
из-за различных атмосферных процессов вне территории Центральной Азии и связаны с дальним
переносом, особенно из пустыни Сахары, Аравийского полуострова, Иранской пустыни.
Ключевые слова: циклон, климат, траектория, аэрозольная, оптическая, толщина, лидар, лазер.
CIRCULATION OF CLIMATE FACTORS
Great importance for the formation of Tajikistan's climate is the trajectory of the cyclone, which extends in
the direction of the lead flow from the southwest to the northeast. Especially often marked exits cyclone in the
periods of weak development of the Siberian anticyclone. In cases where the power of cold invasion is small, in the
south of Tajikistan is developing "wave activity."
Key words: cyclone, climate, trajectory, aerosol optical thickness, lidar, laser.
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ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
ПРОДУКТОВ
Ж.Т. Самиева, Э.А. Смаилов
Узгенский институт технологии и образования Ошского технологического
университета
Ранее нами отмечалось [1], что на протяжении последних 15 лет сельское хозяйство
республики испытывает трудности в обеспечении минеральными, в особенности
фосфорными и калийными удобрениями. На практике наблюдается внесение только
азотных удобрений. Несмотря на это, по отдельным культурам (табак, пшеница,
многолетние травы) азот вносится согласно нормативам, в тоже время, под кукурузу,
зерно, рис, лук вносится в 2-3 раза больше, что естественно, ухудшает качество
получаемой продукции. Фосфорные и калийные удобрения вообще не вносится. Невольно
возникает вопрос, как восполнить этот пробел и сохранить экологически чистый продукт?
Для этого рассмотрим подробнее вопрос питания растений.
Большая часть зеленого растения создается за счет воды, солнечного света и
углерода. Поглощая лучи солнечного света и углекислоту в листьях синтезируются сахар
и крахмал, т.е. углеводы. Они образуют у некоторых растений значительную и наиболее
ценную часть урожая, например: крахмал в клубнях картофеля (до 80% всего сухого
вещества), сахар в корнях сахарной свеклы (также до 80%), углеводы в зерне пшеницы и
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других злаков (около 60%), в листьях табака Кыргызстана углеводов содержится до 26%
[3].
Углеводы являются самым важным исходным продуктом, из которого при участии
азота и других питательных веществ, поглощаемых растением из почвы, образуются
белки, составляющие основу всего живого. Основным веществом для образования
углеводов является углекислота воздуха, почвы. Почвенные микроорганизмы разлагают
сложные органические вещества почвы, с выделением углекислоты.
Внесение в почву навоза и других органических веществ, содержание почвы в
рыхлом и влажном состояниях, создают благоприятные условия для деятельности
микроорганизмов и выделения углекислоты. Установлено, что растения могут поглощать
углекислоту не только через листья, но и через корни. Например, рис, чем больше в
процессе прополки рыхлится влажная почва под слоем воды, тем растение растет лучше.
У знаменитых кукурузоводов Узгенского района, которые получали с каждого гектара не
менее 150 центнеров урожая кукурузы на зерно, всегда поле в междурядьях в период
вегетации находилось в рыхлом и влажном состоянии.
Вода и углерод углекислоты участвуют в образовании всех органических
соединений, которые находятся в растении. Однако, количество воды, которое
необходимо растению для построения органического вещества, составляет лишь
незначительную часть всей расходуемой растением воды. Вода необходима растению в
течение всей его жизни. Она нужна для прорастания семян, кроме того, растения
испаряют большое количество воды через листья. Вместе с водой в растение поступают из
почвы питательные вещества, идущие на образование тела растений. Усвоение
питательных веществ лучше всего происходит из растворов, поэтому необходимо, чтобы
почва всегда содержала достаточное количество влаги. Обеспечение почвы влагой
является необходимым условием нормального питания растений, а также значительного
повышения действия удобрений.
Внесение минеральных удобрений под табак является одним из основных
агротехнических приемов, позволяющих в широких пределах влиять на его урожайность,
товарное качество и химико-технологические свойства [3-8] .
Одним из главнейших питательных веществ для растений является азот, без него нет
жизни, так как он входит в состав белковых веществ. Развитие и рост растений,
образование новых листьев, корней, цветков, плодов и других органов связано с
образованием белков из углеводов и азота. Растения усваивают азот, нитраты и аммиак.
Эти минеральные соединения азота образуются в почве благодаря разложению
органических веществ почвы, содержащих азот в форме, недоступной для питания
растений. Разложение органического вещества происходит под влиянием деятельности
особых микроорганизмов.
Большое количество азота находится и в воздухе, но растения не могут его усваивать
непосредственно из него. Только бобовые растения и рис могут использовать азот воздуха
благодаря тому, что на их корнях поселяются особые клубеньковые бактерии, которые
усваивают азот воздуха непосредственно. Недостаток азота задерживает рост, листья
получаются меньшего размера, их окраска вместо темно-зеленой становится бледнозеленой, желтой. Для обеспечения растений необходимым азотом вносят в почву
органические удобрения, содержащие азот, и азотные минеральные удобрения.
Азотные удобрения усиливают рост растений и табака, повышают материальность
листьев и увеличивают урожайность. Однако, внесение высоких доз азота увеличивает
содержание никотина и белка, что снижает качество табачного сырья, теряют аромат и
становятся скелетными. Наибольший эффект получается от сбалансированного
соотношения элементов питания. Дозы азотных удобрений колеблются от 80 до 130 кг/га.
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Под ароматичные сорта табака, возделываемых в Кыргызстане с учетом выхода не
менее 80% высших товарных сортов при планируемой урожайности 25-30 ц/га
рекомендуется вносить: по пласту многолетних трав 60-70 кг/га, обороту пласта
многолетних трав – 70-80 кг/га, под табак следующей третьей культурой после пласта
трав, зерновых 90-100 кг/га, пропашных культур – 110-120 кг/га. По старопашне,
удаленной от пласта трав, нормы азота повышают до 120-130 кг/га. Азотные удобрения
легко вымываются, поэтому 60-70% их вносят весной при предпосадочной обработке
почвы, а остальное количество – при посадке рассады и рыхлении междурядий.
Кроме азота, важной составной частью питания растений является сера, она входит в
состав белков. Соединения серы в большинстве почв находятся в количестве, достаточном
для образования высоких урожаев всех сельскохозяйственных культур. Кроме того, сера
входит в состав всех органических и многих минеральных удобрений.
Перечисленные важнейшие элементы питания – углерод, водород, кислород, азот и
сера составляют органическую часть растения, которая при сжигании сгорает и
улетучивается в воздух. Неорганическая же часть остается в виде золы. Минеральные
вещества, входящие в состав золы, называются зольными элементами, они также
необходимы растению. О содержании основных элементов питания в растении можно
судить по следующим цифрам. В сухом веществе растения содержится в среднем:
углерода – 45, кислорода – 42, водорода – 6.5, зольных элементов – 5 и азота – 1.5%. Табак
потребляет большое количество азота и зольных питательных веществ. При среднем
урожае листьев табака 15 ц/га в вегетационной надземной массе содержится азота – 90,
фосфора – 24, калия – 68 и кальция 10 кг/га [2].
Исследования, проведенные нами по влиянию различных норм удобрений на общее
содержание азота, фосфора, калия в листьях вегетирующих растений табака (табл.1)
показали, что внесение различных доз минеральных удобрений повышает содержание в
период интенсивного роста в среднем на – 0.47, азота, -0,11 фосфора и калия на 0,23%, в
сравнении с вариантом без удобрения.
В период цветения табака идет расход минеральных веществ: азота в варианте без
удобрений на 0.8, а с удобрениями – 0.82, фосфора соответственно на 0.2 и 0.3 и калия –
0.8 и 0.84%. Это свидетельствует о том, что для растения табака внесение удобрений
повышает их содержание в листьях, но с момента интенсивного роста и в период цветения
растению требуется определенное количество азотных, фосфорных и калийных
удобрений.
Таблица 1. Общее содержание азота, фосфора, калия в листьях вегетирующих
растений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Годовая норма удобрений, кг/га
N
P
K
120
60
60
120
60
120
120
60
180
120
60
240
120
60
120
120
180
240
180
60
180
180
180
240
180
180

Интенсивный рост, %
N
P
K
1.5
0.6
1.5
2.1
0.7
1.7
1.9
0.7
1.6
1.7
0.7
1.9
1.9
0.8
1.8
1.9
0.8
1.6
1.9
0.7
1.7
1.9
0.7
1.9
2.2
0.6
1.9
2.0
0.7
1.5

Цветение, %
N
P
0.7
0.4
0.6
0.3
0.7
0.4
1.1
0.5
1.1
0.4
1.4
0.6
0.9
0.5
0.7
0.3
1.7
0.3
1.8
0.4

K
0.7
0.7
0.8
0.7
0.9
0.2
0.9
1.3
1.3
1.2

Отсюда следует, минеральные удобрения растению табака необходимы в период от
посадки рассады до его интенсивного роста, то есть в начальный период вегетации. Табак
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требователен к наличию в почве легкорастворимых форм питательных веществ.
Урожайность табаков при удобрении достигает 30 ц/га и более. Сильнее всего табак
отзывается на азотные и фосфорные удобрения. Калийные удобрения на большинстве
почв не дают заметной прибавки урожая, но они необходимо для улучшения горючести и
качества табака, если не содержат больших количеств хлора.
Зольные элементы составляют сравнительно незначительную часть сухого вещества
растений, но имеют большое значение в жизни растений. К числу необходимых для
растений зольных элементов относятся фосфор, калий, кальций, магний, железо,
марганец, бор, медь, цинк и другие. Всего в составе растений обнаружено более 70
химических элементов. В отсутствии или при недостатке тех или иных зольных веществ
растение не может нормально развиваться. Поэтому, обеспечение растений зольными
веществами так же обязательно, как и создание наиболее благоприятных условий
углеродного, азотного и водного питания. Однако, не все необходимые растению
питательные вещества требуются в одинаковых количествах. Фосфора и калия требуется
больше, других – меньше, а некоторые (бор, марганец и медь) нужны в самых
незначительных количествах. Они называются микроэлементами.
Фосфор, также как азот и сера, входит в состав белковых веществ растения.
Особенно нуждаются в фосфоре молодые растения. При достаточном снабжении растений
фосфором происходит более быстрое появление новых листьев и корней, более раннее и
быстрое цветение. Недостаток фосфора оказывает угнетающее действие на растения и
приводит к заболеванию листьев и других органов растения. На листьях при недостатке
фосфора появляются красноватые или буро-красные пятна, нижние листья
преждевременно увядают и отмирают, приобретая темно-коричневую окраску, что
особенно отрицательно сказывается на товарном ассортименте табачного сырья.
Улучшение питания фосфором повышает холодостойкость растений, способствует
накоплению сахара в корнях сахарной свеклы, крахмала в картофеле, жира в семенах
подсолнечника.
Фосфорные удобрения понижают содержание белка и никотина, усиливают
накопление углеводов. При избытке фосфорного питания листья начинают подсыхать до
наступления технической зрелости. Доза фосфорного удобрения под табак в основном
равна 90 кг/га д.в. На малоплодородных почвах Средней Азии и Казахстана еѐ
увеличивают до 130-150 кг/га д.в.
Эффективность фосфорных удобрений под табак зависит от содержания Р2О5 в
почве. Высокие дозы фосфорных удобрений существенно повышают урожай и улучшают
химический состав сырья при повышенных дозах азотных удобрений. Так, на
старопахотных землях в среднем за три года урожай табака при внесении N120Р120К120
составил 27.6 ц/га, а при увеличении дозы фосфора до 180 кг/га – 29.3 ц/га прибавка
урожая была максимальной и составила 36%.
Фосфор не вымывается из почвы, как азот, поэтому 60-70% его вносят под вспашку,
а остальное количество – равными дозами при посадке и рыхлении междурядий.
Калий имеет важное значение в процессах образования и превращения углеводов.
Все растения, богатые углеводами (свекла, картофель, овощные), содержат большие
количества калия. Калий способствует передвижению питательных веществ в растении и
более быстрому росту растений, делает их более устойчивыми к неблагоприятным
условиям (морозам, грибным заболеваниям). Калий необходим для построения прочных
механических волокон и тканей растений. Под влиянием калия повышается урожай и
качество волокна льна, а также прочность стеблей злаков и их устойчивость к полеганию.
Калий способствует получению табака лучшего цвета и окраски, он ослабляет
отрицательное действие одностороннего избыточного азотистого питания [4]. А. Гро [5]
считает, что калий увеличивает прочность ткани листьев табака, повышает их горючесть,
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придает им определенную нежность. При этом лучше действует сернокислый калий и
калийная селитра.
При калийном голодании листья растений отстают в росте, происходит
закручивание краев листа, появляются характерные признаки заболевания: на нижних
листьях возникают бурые пятна, которые распространяются от краев к середине листа.
Побуревшие листья увядают и отмирают. Пятнистость листьев распространяется от
нижних листьев к расположенным выше. У картофеля наблюдается преждевременное
отмирание ботвы.
Калийные удобрения увеличивают урожай и табака, повышают устойчивость
растений против ряда болезней, улучшают качество табачного сырья. Калий следует
вносить под вспашку под зябь в дозах 50-90 кг/га д.в. Сероземы и каштановые почвы
Средней Азии и Казахстана не бедны калием. Под ароматичные сорта табака вносят
только сернокислый калий, поташ; под скелетные табаки – хлористый калий, но в таком
количестве, чтобы хлора было не выше 30 кг/га. Недостающее в почве количество калия
пополняют, внося сернокислый калий, поташ. Калийные удобрения с высоким
содержанием хлора нельзя применять не только под табак, но и другие культуры
табачного севооборота, чтобы не накапливать хлор в почве.
Кальций содержится главным образом в листьях; в плодовых же органах – семенах,
корнях или клубнях его очень мало, поэтому при прорастании и в начальные периоды
роста растение сильно нуждается в этом элементе. При достаточной обеспеченности
кальцием развивается мощная корневая система. Этот элемент способствует увеличению
устойчивости растения против повышенной кислотности почвы и создает в ней
благоприятные условия для развития микроорганизмов.
Все зольные элементы питания (фосфор, калий, кальций и другие), а также азот
поступают в растения из почвы через корневую систему растения, поэтому питание
растений азотом и зольными веществами называют корневым питанием.
Растения, развивающие большую растительную (вегетативную) массу, нуждаются в
больших количествах азота (капуста, корнеплоды, силосные культуры). Растения,
выращиваемые ради получения крахмала и сахара, предъявляют повышенные требования
к калию (картофель, сахарная свекла). Большинство культурных растений потребляет
сравнительно немного фосфора, однако, фосфорное питание для всех растений имеет
решающее значение, как при начальном развитии растений, так и для формирования
урожая.
Органические удобрения связаны по происхождению с животным (навоз крупного
рогатого скота, конский, овечий перегной, птичий помет) или с растительным миром
(зеленая масса бобовых трав). Навоз содержит все важнейшие элементы питания – азот,
фосфор, калий, кальций, а также ряд других питательных веществ, включая и
микроэлементы (табл. 2 и 3). Навозная жижа по преимуществу азотно-калийное
удобрение, содержит фосфор в незначительном количестве. Навоз и другие органические
удобрения значительно улучшают также структуру почвы, а, следовательно еѐ водный и
воздушный режим. Органическое вещество местных удобрений – основной источник
питания и энергии для микроорганизмов, выполняющих важную роль в превращении
недоступных для растений органических веществ в формы, доступные и усвояемые
растением. Внесение навоза в почву значительно повышает количество выделяемой
почвой в теплое время углекислоты, необходимой для питания растений [2].
Таблица 2. Важнейшие местные удобрения и их состав
Удобрения
Навоз

Содержание в процентах ( или кг/ц )
воды
азота
фосфора
75.0
0.50
0.25
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калия
0.60

кальция
0.35

Навозная жижа
Фекалии
Торф низинный
Торф верховой
Птичий помет
Перегной
Зола древесная
Зола соломы
Зола каменно-угольная

96.0
90-95.0
75.0
75.0
50-80
60.0
-

0.2-0.8
0.3-0.8
0.5
0.25
0.6-2.5
0.7-0.8
-

0.01
0.2-0.4
0.1
0.03
0.5-2.2
0.3-0.4
2.5-3.5
4.7
1.0

0.4-1.0
0.2-0.3
0.04
0.01
0.4-2.2
0.7-0.9
6.0-10.0
16.2
2.0

0.18
0.6 и более
0.09
0.5-1.3
0.5-1.3
30-35
8.5
-

Таблица 3. Состав свежего навоза, полученного на соломенной подстилке от
различных видов скота
Вид
навоза
Смешан.
Конский
КРС
Овечий
Свиной

Содержание (%)
воды органич.
веществ
75.0
21.0
71.3
25.4
77.3
20.3
64.6
31.8
72.4
25.0

Азота
общ.
0.50
0.58
0.45
0.33
0.45

азота
аммиач
0.15
0.19
0.14
-

Фосфор
.
0.25
0.28
0.23
0.23
0.19

калия

извести

магн.

серы

0.60
0.68
0.50
0.67
0.60

0.35
0.21
0.40
0.33
0.18

0.15
0.14
0.11
0.18
0.09

0.1
0.07
0.06
0.15
0.08

Навоз конский и крупного рогатого скота или овечий перегной – ценное удобрение
для табака. В 1 т смешанного навоза содержится (примерно) азота 5, фосфора 2.5 и калия
6 кг. Навоз улучшает физические свойства почвы, усиливает полезную для земледелия
деятельность почвенных микроорганизмов. Его следует вносить под табак или под
предшествующую зерновую культуру. Под табак вносят 30-50 т/га перед зяблевой
пахотой и хорошо заделывают в почву. После бобовых трав почву навозом не удобряют.
Более эффективно вносить в почву минеральные и органические удобрения.
Исследуя действия различных видов и форм удобрений на табак В.Б. Эрматова [6]
приходит к выводу, что внесение полуперепревшего навоза весной в количестве 30 т/га
повышает урожайность на 2,96 ц/га и выход высших сортов на 5.8% в сравнении с
внесением только одних минеральных удобрений в комплексе и соответственно, на 3.17
ц/га и 1.2% по сравнению с внесением птичьего помета.
В качестве зеленого удобрения используют специальные промежуточные посевы
бобовых трав: люпина, вики с овсом, горох на зеленую массу и др. Зеленую массу,
выращенную для удобрения прикатывают и запахивают на глубину 14-16 см за 15-20 дней
до начала посадки табака.
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ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ
В статье затрагиваются проблемы, возникшие в сельском хозяйстве Кыргызстана в вопросах внесения
минеральных и органических удобрений. Приведены результаты исследования авторов по влиянию
различных норм удобрений на общее содержание азота, фосфора, калия в листьях вегетирующих растений
табака. Предложены видения авторов в аспектах решения данной проблемы.
Ключевые слова: азот, фосфор, калий, углеводы, белок, навоз, вода, микроорганизмы, интенсивный
рост, цветение, почва.
PLANT NUTRITION FOR RECEIVING ENVIRONMENTALLY PURE PRODUCTS
In this article affected topical problems production which has arisen in agriculture of Kyrgyzstan in questions
mineral and organic fertilizers. Some results of research of authors on influence of various norms of fertilizers on
the general content of nitrogen, phosphorus, potassium are given in leaves the vegetans of plants of tobacco. Visions
of authors are given in same aspects of the solution of this problem.
Key words: nitrogen fertilizer, phosphorus, potassium, carbohydrate, protein, dung, water, microorganisms,
healthy growth, blossoming, soil.
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СОСТАВ ЛУГОВЫХ ЛЕТНИХ ПАСТБИЩ ТАДЖИКИСТАНА
К.Г. Кодиров, Ш.Р. Аминов, Р.Б Сатторов
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура,
Институт почвоведения ТАСХН,
Таджикский национальный университет
Устойчивое использование и сохранение биоразнообразия обеспечивает
гармоничное развитие общества и природы, особенно в странах с переходной экономикой,
к которым относится и Таджикистан. Это связано с формированием значительной части
национального дохода за счет использования биологических ресурсов (лесные,
пастбищные, сельскохозяйственные).
На территории современного Таджикистана многообразие флоры тысячелетиями
гармонично сочеталось с деятельностью человека. В процессе своего развития население
создавало многочисленные формы пищевых, лекарственных, кормовых культур и породы
домашних животных, способствуя их сохранению и обогащая состав биоразнообразия [1].
В последнее столетие, в связи с увеличением численности населения и интенсивным
освоением территорий, усилилось влияние антропогенного воздействия на
биоразнообразие. В то же время сохранность растительного биоразнообразия в горных
условиях предохраняет плодородный слой почвы от смыва, предотвращает разрушение
селевыми потоками и регулирует режим формирования грунтовых вод.
Противоэрозионная борьба на склоновых пастбищах связана с продуктивностью, мощный
дерн и хороший травостой может, сопротивляясь смыву при выпасе скота не дать
возможность разрушению почвы.
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Растительный мир республики отличается большим генетическим, экологическим
разнообразием, исключительным видовым богатством и представлен 9771 видом и 20
типами растительности. Среди всех типов растительности луговые сообщества имеют
большое значения для развития сельского хозяйства.
Высокогорные лугово-степные экосистемы фрагментарно, а иногда в виде огромных
полос, встречаются на всех горных хребтах Таджикистана и имеют большое
экологическое значение. Большая часть территории этой экосистемы является местом
обитания редких эндемичных видов млекопитающих, птиц, насекомых и ценных
растительных сообществ [1,2,3].
По результатам наших исследований, биоразнообразие лугов исследуемого района
представлено 897 видами, относящимися к 346 родам и 71 семействам. В составе флоры, в
основном, доминируют аборигенные виды растений, из них более 100 видов являются
краснокнижными растениями из этого количества 300 видов, являются эндемиками
Таджикистана [4].
Продуктивность травостоя в луговых, лугово-степных экосистемах в 5-6 раз выше
по сравнению с другими. Они составляют более 90% летних выпасов. Основными
ценозообразующими видами в этой экосистеме являются: типчак (Festuca alaica,
F.pamirica), ковыль (Stipa kirghisorum), мятлик (Poa alpina), осока (Carex melanantha,
C.stenocarpa), кобрезия (Cobresia stenocarpa), остролодка (Oxytropis savellanica), тимьян
(Thymus seravshanicus) и другие. К наиболее ценным сообществам относятся разнотравнолугово-степные, тимьянниковые, кочкарно-болотные, наиболее распространенные в
высокогорьях Восточного и Западного Памира. Разнотравно-лугово-степные и
тимьянниковые характерны для Центрального и Северо-Западного Таджикистана. В
местах перевыпаса скота экосистемы сильно деградированы (более 30% территории),
продуктивность травостоя снизилась с 20-25 ц/га до 10-12 ц/га [5].
В составе летних пастбищ хозяйственно-ценными являются нижеследующие
сообщества: ежовые луга, их видовой состав доходит до 30-40 видов. Продуктивность их
достигает до 18-19 ц/га. Лисохвостные луга распространены в пределах высот от 2700 до
3000 м. Количества видов достигает на разных участках от 17 до 60 видов. Полевицевые
луга отмечены в пределах высот от 1200 до 2200 м. Количество видов 40-50. Урожайность
достигает до 30 ц/га [6]. Тороновые луга распространены в пределах высот от 2400 до
3500 м. Количество видов 60-90. Продуктивность до 25 ц/га. Бузульниковые луга
встречаются в пределах высот от 2600 до 3500 м. Урожайность достигает от 2.5 ц/га до
21,0 ц/га. Осоковые луга распространены в пределах высот от 2800 до 3200 м.
Продуктивность от 3 до 15 ц/га.
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СОСТАВ ЛУГОВЫХ ЛЕТНИХ ПАСТБИШ ТАДЖИКИСТАНА
Биоразнообразие лугов исследуемого района представлено 897 видами, относящимися к 346 родам и
71 семействам. В составе флоры, в основном, доминируют аборигенные виды растений, из них более 100
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видов являются краснокнижными растениями, из этого количества 300 видов являются эндемиками
Таджикистана. В местах перевыпаса скота экосистемы сильно деградированы (более 30% территории),
продуктивность травостоя снизилась с 20-25 ц/га до 10-12 ц/га. В составе летних пастбищ хозяйственноценными являются нижеследующие сообщества: ежовые луга, их видовой состав доходит до 30-40 видов,
лисохвостные луга от 17 до 60 видов, полевицевые луга 40-50. видов. Тороновые луга 60-90 видов,
бузульниковые луга, осоковые луга.
Ключевые слова: биоразнообразие, пастбища, луга, антропогенные факторы, плодородный слой,
территория, виды растений, кормовые культуры, использование, обогащение, изменение растительности.
COMPOSITION OF SUMMER MEADOW PASTURES OF TAJIKISTAN
Biodiversity of meadows of studied area is represented by 897 species belonging to 346 genera and 71
families. Flora is mainly dominated by native species of plants, more than 100 species of plants are red-listed
(RDB),300 species from this number are endemics of Tajikistan. In places of cattleovergrazingecosystem is severely
degraded (more than 30% of the territory), herbage productivity declined from 20-25 centners/ha to 10-12centners/
ha. As part of the summer pastures economically valuable are the following communities: echinoid meadows, their
species composition reaches 30-40 species. Lisokhvost meadows from 17 to 60 species polivic meadows 40-50.
species. Torn meadows 60-90 species buzulnik meadows, sedge meadows.
Key words: biodiversity, pastures, meadows, anthropogenic factors, the fertile layer of land, species of
plants, fodder crops, use, enrichment, changes in vegetation.
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Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию.
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению
и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование
двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам,
докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную
специализацию.
Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право
единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его
направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей.
Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются
собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению.
Рецензирование проводится конфиденциально.
Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим
редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.
Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый
характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора
рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК.
В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении.
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны
четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или
о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента.
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи,
редакция направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при
доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья
повторно направляется на рецензирование.
Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с
мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о
направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная
коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное)
рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации.
Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его
заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для
публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации
после рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при
необходимости - редакционной коллегией журнала.
Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные
редакцией, автору не возвращаются.
Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет.
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной
этики.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета»
(серия естественных наук) печатаются статьи, содержащие результаты научных
исследований по физико-математическим, химическим и биологическим наукам.
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать
следующие правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста,
включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и
английском языках. В конце аннотаций приводятся ключевые слова (до 10 слов).
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно
с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть
отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4,
интервал одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое –
2см; ), все листы статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через
один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации,
далее через строку следует основной текст.
Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например
[1]. Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под
заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь
направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о
возможности опубликования.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и
редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам,
редколлегией не принимаются.

311

Масъули чоп: М. Ибодова
Масъули бахши илмњои табиї: Д.А. Назарова
Муњаррирон: О. Ашмарин, Ш. Абдуллоева
Ответственный редактор: М. Ибодова
Редактор серии естественных наук: Д.А. Назарова
Редакторы: О. Ашмарин, Ш. Абдуллоева
ДМТ, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17, бинои асосї, утоќи 61
ТНУ, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, главный корпус, каб. 61
Тел: 227-74-41 E-mail: vestnik-tnu@mail.ru
Сайт журнала:vestnik-es.tnu

312

