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МАТЕМАТИКА
УДК 519.87
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕЁ РЕШЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ
ТРОФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ
Одинаев Р.Н.
Таджикский национальный университет
Рассмотрим математическую модель агроценоза имеющую три трофически уровни я типа
"растение” - " вредные насекомые" - "полезные насекомые” с учетом временно-возрастной
структуры и пространственного распределения в следующем виде:
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( ∙ ),
где функции
=
= 0,1,2,3 – соответствующие удельные скорости роста
биологических видов агроценоза, Q - скорость внешнего ресурса, N 0  N 0 (t )  масса внешнего
ресурса (удобрение или вода, используемая для полива, или солнечная энергия) в момент
времени t , N1  N1 (t )  биомасса растений сельхозкультуры в момент времени t ,
N i  N1 ( x, a, t )  численность вредных (i  2) и полезных (i  3) насекомых возраста a , в
момент времени t и в точке x, x - пространственная координата, t  0,  ,   const   ,
a  0,  .
(∙), (∙) -коэффициенты рождаемости вредных и полезных насекомых.
~ ~
N i  N i (t ), i  2,3  суммарные численности соответственно вредных и полезных насекомых,
причем сумма берется по тем возрастам, которые вредят сельхозкультуре и уничтожают
вредителей.

~
~
N i  N i (t ) 

i

~

  N x, a, t dadx,
i

i

 i ,  i  const  0, i  2,3.

G

Пусть в модельной агроценозе (1), функции
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(.) определяются по следующим формулам:

=−

⎧
⎪

=

,
(

−

)

−

,

(2)
( )
⎨ =
( )−
−
,
⎪
( )−
⎩
=
−
,
В удельной скорости роста обозначены: mi  усредненные коэффициенты естественной
смертности, i  1,2,3; k1  доли потребленных биомасс, идущие на репродуктивный обмен и
рост;
i  0,1,2;  i  коэффициенты
трофических
функций,
i  0,1,2;   коэффициент
самолимитирования
популяции
полезных
насекомых,
( ∙) – =
1,2 произвольная трофическая функция со свойствами:
( )
( )
> 0,
≤ 0.
Пусть V= ( ), i=1,2 - количество (или биомасса) жертв, потребляемых одним хищником
за единицу времени, причем, − я часть, полученной с этой биомассой энергией расходуется
хищником на воспроизводство, а остальное тратится на поддержание основного обмена и
охотничью активность.
Легко видеть, что систему (1) в силу (2) имеем:
⎧
⎪
⎪
⎪

=
=

⎨
⎪
⎪
⎪
⎩
и

(

+

(

−

=

+

,

+

(

(
=

)
)−
(

(

−
(

)−

)
(3)

)

−
−

)
),

Обозначим M i a, t   max x N i x, a, t , i  2,3. 0  a  , 0  t  tk .
(∙) = ( ) , (∙) = ( ) .
Тогда выше сформулированная задача, т.е. (3) принимает следующий вид:
=
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⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
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⎪
⎩

+

−

=

+

(

=

(

−

−
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−
(

+

=

(

(

(

)−

,
(0) =

), ,
)−

(

)

|

, = 0,1.

−

),

=

( ), = 2,3.

−

),

(0, ) = ∫

( )

( )

( , )

(0, ) = ∫

( )

( )

( , )

(4)

Введем обозначения


= ∫

( )

~ 1 ~
и N i   N i (t )dt = 2,3, > 0 −
0

средние

биомассы

(или

среднюю

численность) за время .
Сформулируем задачу защиты растений, типа задачи Юнуси [1, с.23] в терминах
модельного агроценоза (4).
( ) ≤
( ) ≥
Требуется найти число
,
, такие, ∫
, ∫
для которых
гарантируется выполнение условия
( ) ≥
,
∈[
,
],
∫
6

где
− заданная величина планируемого урожая биомассы растений,
,
−
соответствующие пороги вредоносности вредителей и уровни эффективности полезных
насекомых (энтомофаге).
Пуст
,
∈
,
, заданный уровень биомассы сельхозкультуры, не менее
которого должна стать ее средняя биомасса, т.е.
( ) ≥
,,
∈
,
(5)
∫
где
1
( , , )
=
+
( , 0)
=

( )
(0)

,

и рассмотрим неравенства:
( ) ≤
( ) ≥
, ∫
(6)
∫
где
≥ 0,
≥ 0 - неизвестные параметры.
Теперь сформулируем необходимые и достаточные условия получения планируемого
«урожая» в терминах модельной биосистемы (4).
Теорема. Пусть (. ) ≥ 0,
> 0,
≤ 0,
V ( N (t ))
V ( N ( a,t ))
0  min 1 1
   , 0  max 2 2
   ,
1
2
N1 (t )
N 2 ( a, t )
t
a
∙
=
,
= 1,2.
Тогда для того, чтобы имело место условие
( ) ≥
,
∈
,
∫
необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие неравенства:
( )≤
⎧
⎪
⎪
⎪1
( )

,0 ≤ ≤ ,
≤

,

(7)

⎨
⎪
1
⎪
( ) ≥
.
⎪
⎩
где
,
– определяются по формулам:
1
( )
=
−
−
,
(0)
1
( , , )
=
−
−
max
.
( , 0)
Необходимость:
( ) ≥
Пусть выполниться условие ∫
,
∈
,
Покажем справедливость (7). В силу I-го уравнения системы (4)
=
t

t

+

t

(

,

),


Q 
Q
N 0 (t )  N 0 exp   0  N1 ( ) d )  Q  exp  0  N1  d ) d   N 0 (0) 
exp   0 N1p t 
.
p 
 0 N1 
 0 N1p

0
0

Q
(0) =
Следовательно, N 0 (t ) 
, 0  t  tk
 0 N1p
Из 2 – го уравнения (4) получим:
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=

−
=

(

)

(

)

1

)

(

)

−

=

−

=
(

(

−

( ))
( )

1

то интегрируя по от 0 до , получим:
−

( ))
(

( )

( ))
( )

≤

−

=

−

≤

−

≤

( )

( )

, так как
и

=

так как 0 <min
1

−

−

(

,отсюда

−

( )

т.е. 0<min

−

−

−

( )
,
(0)
( )

−

( )

,

<∞
1

( )
,
(0)

1

−

1

( )
=
(0)
1

( )

≤

.

Для доказательства 3-го неравенства (7) рассмотрим третье уравнение (4):
( )
( )−
+
=
(
−
),
( +

)
(

Отсюда

(

=
)

)−
(

≥

(

)−

)

−
−( +

)

Введем замену переменных
a  t , (t,)  M2 (t , t)

и учитывая условие

da
 1, заключаем
dt


M 2 M 2


, и из последнего уравнения имеем
t
t
a
(

)

(

≥

)−

−

то интегрируя последнее уравнение по t от 0 до находим
( )
( , )
N dt = k α N −
−
, отсюда
∫
( , )
0<max

(

так
как
0<m

( , ))

≥

( , )
(

( , ))
( , )

=
1

−

( , )

−

( , )

< ∞, то
( )

≥

k

−

m

−

1
τ

max

Отсюда
1

( )
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≥

.

( , , )
=
( , 0)

Достаточность. Пусть имеет место неравенство (7). Покажем, что ∫ N (t) dt ≥
- произвольный план из промежутка [
,
].
Из первого уравнения (4) находим
( ) = (0) +
( ) отсюда
− ∫
( )≥

(0) +

−

∫

( )

и, следовательно


Q  p
 N 0 (0)   N p  N1

1
Q
0 1 
N1 t   N1p  
,  N 0 (0) 

 0
Qt k
 0 N1p

и получим


1
В силу того, что

,

, где

( )





≥

неотрицательны, тогда
1
( , , )
+
max
≤
¯
( , 0)

.

≤

( )
(0)

.
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ МАСЪАЛАИ МУҲОФИЗАТИ РАСТАНЇ БО НАЗАРДОШТИ ТАҚСИМОТИ
ФАЗОГЇ ВА ҲАЛЛИ ОН БО ДИЛХОҲ ФУНКСИЯҲОИ ТРОФИКЇ
Яке аз муҳимтарин масъалаи давлатӣ дар тамоми дунё – ин банақшагирии муҳофизати ҳосили
хоҷагии қишлоқ мебошад. Коркарди усулҳои муҳофизати ҳосил аз зараррасонии хоҷагии қишлоқ табиист,
ки аз тарафи инсон пешгўии динамикаи популятсияҳои биологӣ ва экосистемаҳоро ҳангоми ин ва ё он
таъсиррасониҳо талаб менамояд. Вобаста ба ин таљрибагузарониҳо дар системаҳои реалӣ гарон, давомнок
ва баъзан имконнопазир аст, аз ин рӯ зарурияти коркарди гуногуни моделҳои математикӣ ба миён меояд.
Маълум аст, ки яке аз проблемаҳои асосии хоҷагии қишлоқ, ин муборизаи самаранок бар зидди
зараррасонии ҳосили зироат мебошад, ки аз ду масъала иборат аст. Якум, дар асоси маълумотҳои мавҷуда
агросенози пояи зараррасониҳои ҳашаротҳо зараррасон ва сатҳи самаранокии ҳашаротҳои фоидаовар
муайян карда мешавад. Ин параметрҳоро дар ҷойҳо энтомологҳо муайян мекунанд. Натиҷаҳои бадастомада
ба дигар масоҳати майдони растанӣ паҳн карда мешавад. Маълум аст, ки чунин намуди муайянкунии
параметрҳо бо усули интегиронии мубориза (агротехникӣ, химиявӣ, биологӣ) аз сабаби нодуруст ва
нокифоягии маълумотҳои зарурӣ, ҳолати агросенозро ба таври лозимӣ инъикос карда наметавонад. Аз ин
рӯ, масъалагузории протсесси муайянкунии пояи зараррасониҳои ҳашаротҳои зараррасон ва сатҳи
самаранокии ҳашаротҳои фоидаовар (энтомафагҳо) ба миён меояд (дар амалия ин масъаларо одатан,
масъалаи тайёркунӣ меноманд).
Дар мақола модели агросенози аз се сатҳи трофикӣ иборат буда, «растанӣ-ҳашаротҳои зараррасонҳашаротҳои фоидаовар» бо назардошти тақсимоти фазогӣ дида баромада шудааст. Инчунин, таъсири
мутақобилаи дохилӣ ва байни популятсияҳо бо дилхоҳ функсияҳои трофикӣ дида шудааст, ки аз нуқтаи
назари биологӣ объекти тадқиқшавандаро хеле дақиқ инъикос менамояд. Шартҳои зарурӣ ва кифоягии
мављудияти ҳалли масъалаи муҳофизати растанӣ бо назардошти тақсимоти фазогӣ ва бо дилхоҳ функсияҳои
трофикӣ ёфта шудааст.
Калидвожаҳо: модел, масъалаи муҳофизати растанӣ, тақсимоти фазогӣ, ҳашаротҳои зараррасон,
ҳашаротҳои фоидаовар, шумораи ҳашаротҳо, дилхоҳ функсияи трофикӣ, популиятсияи биологӣ.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕЁ РЕШЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ
Задача защиты планируемого сельскохозяйственного урожая во всем мире является одной из важнейших
государственных задач. Разработка методов защиты урожая от сельхозвредителей, естественно, требует прогноза
динамики биологических популяций, сообществ и экосистем при тех или иных антропогенных воздействиях. При
этом, эксперименты на реальных системах весьма дороги, продолжительны и часто недопустимы, поэтому
возникает необходимость разработки различного рода математических моделей. Известно, что одной из основных
проблем сельского хозяйства является эффективная борьба с вредителями сельскохозяйственной культуры,
которая включает две задачи. Первая - на основе имеющейся информации об агроценозе определяются пороги
вредоносности вредителей и уровни эффективности энтомофагов - полезных насекомых. Причем, эти параметры
определяются на местах энтомологами по проведенному учету определенного поля (обычно на растениях).
Полученные результаты затем распространяются на остальные площади. Вторая задача - использование
ядохимикатов для подавления численности вредителей. Ясно, что такой способ определения параметров
интегрированного метода борьбы (комбинация агротехнического, биологического и химического способов
борьбы) из-за нехватки и неточности информации не будет отражать реальную картину в изучаемой агроценозе.
Поэтому возникает задача формализовать процесс определения порогов вредоносности вредителей и уровней
эффективности энтомофагов (на практике эту задачу обычно называют подготовительной задачей).
В работе рассматривается модельный агроценоз трех трофических уровней «растение - вредные насекомые
– полезные насекомые» с учетом пространственных распределений. Также рассматриваются произвольные межи
внутри популяционных взаимодействий, которые более точно отражают с биологической точки зрения,
рассмотренные обьекты. Найдены необходимые и достаточные условия существования решения задач защиты
растений с учетом пространственных распределений при произвольных трофических функциях.
Ключевые слова: модель, задача защиты растений, численность насекомых, произвольная трофическая
функция, биологическая популяция, вредные насекомые, полезные насекомые, пространственные распределения.
MATHEMATICAL MODEL OF THE PROBLEM OF PLANT PROTECTION WITH ALLOWANCE FOR
SPATIAL DISTRIBUTION AND ITS SOLUTION FOR ARBITRARY TROPHIC FUNCTIONS
The protection of the planned agricultural crop throughout the world is one of the most important state tasks. The
developed methods for protecting crops from agricultural pests naturally require a prediction of the dynamics of biological
populations, communities, and ecosystems under certain anthropogenic influences. At the same time, experiments on real
systems are very expensive, long, and often unacceptable, so there is a need to develop various kinds of mathematical
models. One of the main problems of agriculture is effective control of pests of agricultural crops, which includes two
tasks. First, on the basis of available information on the agrocenosis, the pest damage thresholds are determined and the
entomophage efficiency levels are useful insects. Moreover, these parameters are determined locally by entomologists
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according to the calculation of a certain field (usually on plants). The results obtained are then extended to the remaining
areas. The second task is the use of pesticides to control the number of pests. It is clear that such a method of determining
the parameters of an integrated control method (a combination of agrotechnical, biological and chemical methods of
struggle), due to the lack of information and inaccuracy, will not reflect the real picture in the studied agrocenosis.
Therefore, the task arises to formalize the process of determining the pest damage severity thresholds and the levels of
effectiveness of entomophages (in practice this task is usually called the preparatory task).
The model agrocenosis of the three trophic levels "plant - harmful insects - useful insects" is considered in the work,
taking into account spatial distributions. Also considered arbitrary boundaries within the population interactions, which
more accurately reflects from the biological point of view, the objects considered. Necessary and sufficient conditions for
the existence of a solution for the problem of plant protection with allowance for spatial distributions for arbitrary trophic
functions are found.
Key words: model, the problem of plant protection, the number of insects, an arbitrary trophic function, a biological
population, harmful insects, useful insects, spatial distributions.
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УДК 517.927
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАДАЧА ТИПА КОШИ ДЛЯ
ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С
ГРАНИЧНОЙ СЛАБОСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ
Олимов А.Г., Дадоджанова М.Я.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
На интервале Г  (a , b) вещественной числовой оси рассмотрим уравнение вида

у  

2 p ( x)
xc



y 

r ( x)
xc

 1

y

f ( x)
xc

 1

,

(1)

1
где 0    1 - действительное число, c  a или c  b , p ( x )  C ( Г ) , r (x ) , f ( x)  C ( Г ) 2

известные, y( x)  C ( Г )  C ( Г ) - искомая функции.
Отметим, что исследованию обыкновенных дифференциальных уравнений второго и
высшего порядков cо слабосингулярными, сингулярными и сверхсингулярными
коэффициентами посвящен ряд работ, например, [1-11]. Следуя [1-3], точку c назовем
граничной слабосингулярной точкой уравнения (1).
Целью настоящей работы явилось нахождение формулы общего решения частного случая
уравнения (1), затем с его помощью сведение решения данного уравнения к эквивалентной
задаче решения интегрального уравнения Вольтерра второго рода со слабой особенностью.
Далее, нахождение представления общего решения уравнения (1) с помощью резольвенты
интегрального уравнения, а также применение полученной формулы к выяснению постановки и
решению задачи типа Коши с условиями в слабосингулярной точке.
1. Рассмотрим случай, когда c совпадает с начальной граничной точкой интервала Г , то
есть c  a и является левой слабосингулярной точкой уравнения (1). В этом случае уравнение
записывается в виде

у  

2 p ( x)
r ( x)
f ( x)
y 
y
.

 1
( x  a)
( x  a)
( x  a)  1

Составим следующий частный случай этого уравнения
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(2)

2 p( x)
( x  a ) p ( x)  p( x)  ( x  a)1 p 2 ( x)
f ( x)
L ,a y  у  
y 
y
, (3)

 1
( x  a)
( x  a)
( x  a) 1
которое называем модельным уравнением, соответствующим уравнению (2). Общее решение
уравнения (3), согласно [5], имеет следующий вид:
y( x)  exp[u p,a ( x)] T ,a [ p( x) , f ( x), C10 , C11 ] ,
(4)
где
x

T , a [ p( x) , f ( x), C10 , C11 ]   ( x   ) f ( )(  a )  1 exp[u p ,a ( )]d  C10  C11 ( x  a )
a

x

u p , a ( x ) 

p (t )

dt , C10 ,C11 - произвольные постоянные.

 (t  a ) 
a

Формула (4) получена при дополнительном требовании на функцию f (x) , допущено, что
она в точке x  a обращается в нуль и удовлетворяет асимптотическому равенству:

f ( x )  o(( x  a ) 1 ) , 1   при x  a  0 .

(5)
Отметим, что уравнение (3) введением новой неизвестной функции  (x) по формуле:

y ( x)  exp[u p ,a ( x)] ( x)
(6)
может быть сведено к простому, легко интегрируемому уравнению, что позволяет получить
формулу (4) другим способом.
Функция, выражаемая формулой (4), непрерывна на Г и в Г удовлетворяет уравнению
(3), то есть выражает общее решение уравнения из класса C ( Г )  C 2 ( Г ) .
Обратимся к общему уравнению (2) и представим его в виде:
f ( x )    ,a ( x ) y
L , a y 
,
(7)
( x  a ) 1
где  , a ( x)  ( x  a ) p ( x)  p( x)  ( x  a)1 p 2 ( x)  r ( x) .
Правую часть уравнения (7), временно считая известным, обращаем используя формулу
(4). Получим:
x
y ( x)  exp[ u p, a ( x)]  ( x   )   ,a ( )(  a)  1 exp[u p, a ( )] y ( )d 
a

(8)
 T , a [ p ( x), f ( x), C10 , C11 ]  .

Здесь для существования интеграла, содержащего   ,a ( x ) , потребуем, чтобы эта функция
в точке x  a обращалась в нуль и имела следующий асимптотический порядок:
 , a ( x)  o(( x  a)  1 ) ,  1   при x  a  0 . (9)
Тогда равенство (8), с учетом (6), записывается в виде следующего интегрального
уравнения Вольтерра второго рода относительно  (x) :
x

 ( x )   ( x   )  , a ( )(  a )  1  ( )d  T ,a [ p( x), f ( x), C10 , C11 ] . (10)
a

Если функции p (x ) , r (x ) , f (x) и   ,a ( x ) удовлетворяют условиям, поставленным в
ходе проведенных выше рассуждений, то ядро интегрального уравнения (10) имеет слабую
особенность, а правая часть непрерывна на Г . Поэтому интегральное уравнение (10) при
каждой системе значений произвольных постоянных C10 ,C11 имеет единственное непрерывное
на Г решение, которое можно найти методом последовательных приближений.
Непосредственно можно проверить, что оно принадлежит классу C 1 ( Г )  C 2 ( Г ) .
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Таким образом, если y (x ) есть решение уравнения (2), то функция  (x ), определяемая из
равенства (6), будет решением интегрального уравнения (10). Обратно, если  (x ) есть
решение интегрального уравнения (10), то она удовлетворяет линейному обыкновенному
дифференциальному уравнению второго порядка вида
 ( x)  ( x  a)  1   ,a ( x) ( x)  ( x  a)  1 exp[u p ,a ( x)] f ( x) ,
а тогда определяемая по нему равенством (6) функция y (x ) будет решением уравнения (2).
Подытоживая, приходим к утверждениям:
1

Теорема 1. Пусть в уравнении (2) p ( x )  C ( Г ) , r (x ) , f ( x)  C ( Г ) . Функции f (x ) и
  ,a ( x ) в точке x  a обращаются в нуль и в ее окрестности удовлетворяют, соответственно,
асимптотическим равенствам (5) и (9).
Тогда задача интегрирования дифференциального уравнения (2) эквивалентна задаче
решения интегрального уравнения Вольтерра второго рода (10) с ядром, имеющим слабую
особенность и непрерывной на Г правой частью.
Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда общее решение уравнения (2) из
класса C ( Г )  C 2 ( Г ) выражается формулой
x

y ( x)  exp[ u p , a ( x)] Г  ,a ( x,  ) T , a [ p ( ), f ( ), C10 , C11 ]d  T ,a [ p ( x), f ( x), C10 , C11 ] ,(11)
a

где Г  , a ( x,  ) есть резольвента интегрального уравнения Вольтерра второго рода (10).

Замечание 1. Решения уравнения (2), выражаемые формулой (11) удовлетворяют
следующим характеристическим равенствам:



y (a)  C10 ,  y  



p ( x)
( x  a )


y   C11 .
 x a

(12)

С помощью формулы (11) можно ставить и решить следующую задачу типа Коши для
уравнения (2), с условиями в слабосингулярной точке x  a :
Задача 1. Требуется найти решение уравнения (2) из класса C ( Г )  C 2 ( Г ) по следующим
условиям:



y (a)  y10 ,  y  



p ( x)
( x  a )


y   y11 ,
 xa

(13)

где y1 j , j  0,1 - заданные числа.
Для решения задачи 1, подставляя функцию (11) в условия (13), с учетом равенств (12)
находим значение произвольных постоянных C1 j : C1 j  y1 j , j  0,1. Эти значения произвольных
постоянных подставляя в формулу (11), получим решение задачи типа Коши в виде
x

y ( x)  exp[u p ,a ( x)]  , a ( x,  ) T ,a [ p ( ), f ( ), y10 , y11 ]d  T , a [ p ( x), f ( x), y10 , y11 ] . (14)
a

Справедлива
Теорема 3. Пусть выполнены условия теоремы 1. Тогда задача 1 при любых начальных
данных y1 j , j  0,1 имеет единственное решение, которое выражается формулой (14).
2. Пусть точка c совпадает с конечной граничной точкой интервала Г , то есть c  b и
является правой слабосингулярной точкой уравнения (1). В этом случае уравнение
записывается в виде

у  

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

 1
(b  x )
(b  x)
(b  x ) 1

модельное уравнение, для которого будет
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(15)

2 p ( x)
(b  x) p ( x)  p( x)  (b  x)1 p 2 ( x)
f ( x)
L ,b y  у  
y 
y
. (16)

 1
(b  x)
(b  x)
(b  x) 1
Общее решение уравнения (16) из класса C ( Г )  C 2 ( Г ) имеет следующий вид:

y( x)  exp[u p,b ( x)] T ,b [ p( x), f ( x), C20 , C21 ] ,
b

где T ,b [ p ( x ), f ( x ), C 20 , C 21 ]  C 20  C 21 (b  x)   ( x   ) f ( )(b   )  1 exp[u p,b ( )]d ,
x

b

u p , b ( x ) 

p (t )

dt , а C 20 ,C 21 - произвольные постоянные.

 (b  t ) 
x

Используя эти сведения и рассуждая как в первом случае, приходим к следующим
утверждениям:
1

Пусть в уравнении (15) p ( x )  C ( Г ) , r (x ) , f ( x)  C ( Г ) . Функции
f (x) и  ,b ( x)  (b  x) p( x)  p( x)  (b  x)1 p 2 ( x)  r ( x) в точке x  b обращаются в нуль и
в ее окрестности удовлетворяют, соответственно, асимптотическим равенствам
f ( x )  o ((b  x )  2 ) ,  ,b ( x)  o((b  x)  2 ) ,  2 ,  2   при x  b  0 .
Тогда задача интегрирования дифференциального уравнения (15) эквивалентна задаче
решения интегрального уравнения Вольтерра второго рода
Теорема 4.

b

 ( x)   ( x   )  ,b ( )(b   )  1 ( )d  T ,b [ p ( x ), f ( x ), C 20 , C 21 ]

(17)

x

с ядром, имеющим слабую особенность, непрерывной на Г правой частью и неизвестной
функцией, связанной с y (x) равенством y ( x)  exp[u p,b ( x)] ( x) .
Теорема 5. Пусть выполнены условия теоремы 4. Тогда общее решение уравнения (15) из
класса C ( Г )  C 2 ( Г ) выражается формулой
b


y ( x)  exp[u ( x)] T ,b [ p ( x), f ( x), C 20 , C 21 ]   Г  ,b ( x,  ) T ,b [ p ( ), f ( ), C 20 , C 21 ]d  , (18)

x

где Г  ,b ( x,  ) есть резольвента интегрального уравнения Вольтерра второго рода (17).


p ,b

Замечание 2. Решения уравнения (15), выражаемые формулой (18), удовлетворяют
следующим равенствам:


p( x)
y (b)  C 20 ,  y  
(b  x ) 



y   C 21 .
 x b

Используя формулу (18), можно ставить и решить следующую граничную задачу типа
Коши для уравнения (15):
Задача 2. Требуется найти решение уравнения (15) из класса C ( Г )  C 2 ( Г ) по
следующим условиям в слабосингулярной точке x  b :


p ( x)
y (b)  y 20 ,  y  
(b  x ) 



y    y 21 ,
 x b

где y 2 j , j  0,1 заданные числа.
Справедливо утверждение
Теорема 6. Пусть выполнены условия теоремы 4. Тогда задача 2 при любых начальных
данных y 2 j , j  0,1 имеет единственное решение, которое получается из формулы (18) заменой
произвольных постоянных C 2 j , данными, согласно равенств C 2 j  (1) j y 2 j , j  0,1 .
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ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛЇ ВА МАСЪАЛАИ НАМУДИ КОШИ БАРОИ МУОДИЛАИ
ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ОДДИИ ТАРТИБИ ДУЮМ БО НУЌТАИ
СИНГУЛЯРНОКИАШ ПАСТИ КАНОРЇ
Дар ин кор муодилаи дифференсиалии одии хаттии тартиби дуюми намуди умумї бо нуќтаи
сингулярнокиаш паст, дар аснои бо аввал ё охири интервали омўзиши муодила якљоя шудани ин нуќта,
омeхта мешавад. Дар њар як њолат ба муодилаи додашуда муодилаи моделие мувофиќ гузошта мешавад, ки
аз њолати хусусии муодилаи додашуда иборат аст. Њалли умумии муодилаи моделї дар намуди ошкор ёфта
мешавад. Сипас, масъалаи интегронидани муодилаи додашуда бо ёрии њалњои муодилаи моделї ба
масъалаи баробарќувваи њалли муодилаи интегралии навъи дуюми Волтерр бо ядрои махсусияташ суст ва
ќисми рости бефосила оварда мешавад, ки њалли онро бо усули наздикшавии пайдарпай ёфтан мумкин аст.
Њамин тавр, њалли умумии муодилаи додашуда дар намуди ошкор бо воситаи коэффитсиентњо ё ки бо ёрии
резолвентаи муодилаи интегралї ёфта мешавад. Бо ёрии тасвири њосилшуда хосияти њалњои муодила ва
рафтори онњо дар атрофи нуќтаи сингулярнокиаш паст муайян карда мешаванд. Инчунин гузориши дурусти
масъалаи намуди Коши бо шартњои дар нуќтаи махсус додашуда муайян карда тадќиќи он гузаронида
шудааст.
Калидвожањо: муодилаи дифференсиалии оддии хаттии тартиби дуюм, нуќтаи сингулярнокиаш пасти
чап ва рост, муодилаи интегралии Волтерр, њалли умумї, масъалаи намуди Коши.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАДАЧА ТИПА КОШИ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ГРАНИЧНОЙ
СЛАБОСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ
В работе изучается линейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка со
слабосингулярной точкой, в случаях, когда эта точка совпадает с левой или правой граничной точкой интервала
изучения уравнения. В каждом случае данному уравнению сопоставляется модельное уравнение, являющееся его
частным случаем, общее решение которого находится в явном виде. Далее, с помощью решений модельного
уравнения, задача интегрирования исследуемого уравнения сводится к эквивалентной задаче решения
интегрального уравнения Вольтерра второго рода с ядром, имеющим слабую особенность и непрерывной правой
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частью, которое можно решить методом последовательных приближений. Таким образом, общее решение данного
уравнения находится в явном виде с помощью его коэффициентов или резольвенты интегрального уравнения. С
помощью полученного интегрального представления изучаются свойства решений, их поведение в окрестности
слабосингулярной точки, а также выясняется постановка и проводится исследование задачи Коши с условиями в
особой точке.
Ключевые слова: линейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, левая или правая
слабо сингулярная точка, интегральное уравнение Вольтерра, общее решение, задача типа Коши.
INTEGRAL REPRESENTATION AND CAUCHY TYPE PROBLEM FOR ORDINARY DIFFERENTIAL
EQUATION OF TOO ORDER WITH A BOUNDARY WEAK SINGULAR POINT
In this paper, we study a second-order linear ordinary differential equation with a weakly singular point, in cases
where this point coincides with the left or right boundary point of the study interval of the equation. In each case, this
equation is associated with a model equation, which is his particular case, the general solution of which is explicitly. Next,
from the solution of the model equations the problem of integration of the studied equation is reduced to an equivalent
problem of solving of the Volterra integral equation of the second kind with a kernel with weak singularity and a
continuous right side, which can be solved by the method of successive approximations. Thus, the general solution of the
given equation is explicitly via its coefficients or resolvent of the integral equation. With the help of the obtained integral
representations we study the properties of solutions, their behavior in the neighborhood of a weakly singular point, and it
turns staged and conducted a study of the Cauchy problem with the conditions at the singular point.
Key words: second order linear ordinary differential equation, left or right weak singular point, Volterra integral
equation - general solution, Cauchy type problem.
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УДК 53+517+54
ЊАЛЛИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ МОДЕЛИИ
ТАРТИБИ ЯКУМ БО МАХСУСИЯТИ ДАРАЉАГЇ ДАР ЯДРОЯШ
Зарипов С.К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бигузор   x : a  x  b - маљмўи нуќтањо дар тири њаќиќї бошад. Дар 
муодилаи интегро–дифференсиалии моделии тартиби якуми зеринро дида мебароем


 x  a  y t 
y  x     P0  P1 
dt  f  x  ,
(1)

2
 t  a  t  a 
a 
ки дар ин љо P0 , P1 , - ададњои доимї, f  x  - функсияи додашуда дар  , y  x  - функсияи
x

номаълум мебошанд.
Маълум аст, ки Н. Раљабов [1, с. 1-221] назарияи навро, оид ба њалшавандагии баъзе
синфњои муодилањои интегралї бо коэффитсиентњои сингулярї ва барзиёдсингулярї, кор
карда баромадааст. Инчунин, аз тарафи Н.Раљабов муодилањои интегралї бо махсусияти
логарифмї дар ядрояш тадќиќ карда шудаанд. Дар корњои мо [2, с. 37-46], [6, с. 33-36]
назарияњои монанд барои муодилањои интегро – дифференсиалї бо коэффитсиентњои
сингулярї тадќиќ карда шудаанд. Дар корњои [4, с. 50-52], [5, с. 27-32] муодилаи интегро–
дифференсиалї бо махсусияти логарифмї дар ядрояш дида баромада шудаанд. Дар
корњои [7, с. 236-248], [8, с. 24-35] шабењи теоремањои Фредголм барои муодилањои
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интегро-дифференсиалии сингулярї бо махсусияти логарифмї дар ядрояш сохта шудааст.
Дар кори пешнињодшаванда ба сохтани ин гуна назария барои муодилаи интегро–
дифференсиалии дар ядрояш махсусияти дараљагї дошта мепардозем.
Њалли муодилаи (2)–ро дар синфи функсияњои y  x   C a, b, ки дар нуќтаи x  a аз







рўйи формулаи ассимптотикии y  x   o  x  a  1 ,  1  2 , ба сифр майл мекунанд,
љустуљў менамоем.
Вобаста аз решањои муодилаи характеристикии



P0
P
 1  0,
 1   2

(2)

барои муодилаи (1) тасдиќоти зерин љой дорад:
Теоремаи 1. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (1) коэффитсиентњояш
P0 , P1 чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (2) њаќиќї ва гуногун бошанд
ва 1  1  2  3 бошад. Функсияи f  x   C a, b ва f a   0 бо рафтори ассимптотикии
зерин бошад



1

f x   o x  a 

,

 3  1 хангоми x  a .

(3)
Он гоњ муодилаи якљинсаи (1) се њалли хаттии новобаста дорад ва муодилаи
ѓайриякљинсаи (1) дар синфи функсияњои y  x   C a, b  -и дар нуќтаи x  a ба сифр
майлкунанда њамеша њалшаванда аст ва њалли умумии он се адади доимии ихтиёриро дар бар
мегирад, ки он бо ёрии формулаи зерин дода мешавад:



y  x    x  a  с1  x  a  с2   x  a  с3 
1

2

1
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1 x
 xa
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 1 1
1
2
2
2
P1 0 a 
ta 
 ta 
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(4)


 xa 

  3 3  23  1
  f t dt  E1 c1 , c2 , c3 , f  x ,
t

a

 
3

дар ин љо

1
 0  1
1

1  2

1
2
1

2  2

1
3 ,
1

3  2

 1 ,  2 ,  3 - пуркунандањои алгебравии элементњои сатри охирини муайянкунандаи  0 ,
с1 , c2 , c3 - ададњои доимии ихтиёрї мебошанд.
Теоремаи 2. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (1) коэффитсиентњояш
P0 , P1 чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (2) њаќиќї ва гуногун бошанд
ва 1  1  2  3 бошад. Функсияи f  x   C a, b ва f a   0 бо рафтори ассимптотикии
(3) бошад.
Он гоњ муодилаи якљинсаи (1) ду њалли хаттии новобаста дорад ва муодилаи
ѓайриякљинсаи (1) дар синфи функсияњои y  x   C a, b  -и дар нуќтаи x  a ба сифр
майлкунанда њамеша њалшаванда аст ва њалли умумии он ду адади доимии ихтиёриро дар бар
мегирад, ки он бо ёрии формулаи зерин дода мешавад:
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y  x   x  a  с2  x  a  с3 
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3



1 x
 xa
 xa
(5)
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 1 1
1
2
2
2

P1 0 a 
t a 
t a 

 x a 

  3 3  23  1
  f t dt  E1 0, c2 , c3 , f x ,
t

a

 
Теоремаи 3. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (1) коэффитсиентњояш
P0 , P1 чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (2) њаќиќї ва гуногун бошанд
ва 1  2  3  1 бошад. Функсияи f  x   C a, b ва f a   0 бошад.
Он гоњ муодилаи якљинсаи (1) танњо њалли нулї дорад ва муодилаи ѓайриякљинсаи (1)
њамеша њалли ягона дорад, ки он бо ёрии формулаи зерин дода мешавад


1 x
 x a
 xa
yx   
   2 2  2 2  1
 
1 1  21  1
P1 0 a 
 ta 
ta 
(6)
1

2



3

1

2

3

xa 

  3 3  23  1
  f t dt  E1 0, 0,0, f  x ,
t a  
Њамин тавр, дар њолате ки решањои муодилаи характеристикї њаќиќї ва гуногун
мебошанд, натиљањои болоро љамъбаст намуда, шабењи теорема дар бораи алтернативаи
Фредголм барои муодилаи интегро–дифференсиалии (1) – ро дар намуди зерин сохтан
мумкин аст:
Шабењи теорема дар бораи алтернативаи Фредголм барои муодилаи интегро–
дифференсиалии (1) дар њолати решањои муодилаи характеристикии (2) њаќиќї ва гуногун
будан: Агар решањои муодилаи характеристикии (2) шарти 1  2  1  1 -ро ќаноат
намоянд, пас муодилаи якљинсаи (1) танњо њалли нулї дорад ва муодилаи ѓайриякљинсаи (1)
барои њар як функсияи f  x   C a, b ва f a   0 њалли ягона дорад, ки бо ёрии формулаи
(6) дода мешавад.
Агар решањои муодилаи характеристикии (2) барои k  1,2 яке аз шартњои
1  2    k  1  k 1    3 -ро ќаноат намоянд, пас муодилаи якљинсаи (1) њалњои
ѓайринулї дорад ва њалли умумии он аз n  k ададњои доимии ихтиёрї вобаста мебошад. Дар
ин мавридњо муодилаи ѓайриякљинсаи (2) танњо ва танњо дар он њолат њалшаванда мешавад,
агар тарафи рости он шарти (3)–ро ќаноат намояд. Дар ин мавридњо муодилаи
ѓайриякљинсаи (1) миќдори беохири њалњоро доро мебошад, ки масалан дар њолати
1  1  2  3 бо ёрии формулаи (5) дода мешавад.
Агар решањои муодилаи характеристикии (2) шарти 1  1  2  3 - ро ќаноат
намоянд, пас муодилаи якљинсаи (1) дорои се њалли хаттии новобаста мебошад ва њалли
умумии он аз се доимињои ихтиёрї вобаста мебошад. Дар ин маврид муодилаи ѓайриякљинсаи
(1) танњо ва танњо дар он њолат њалшаванда мебошад, агар тарафи рости он шарти (3)–ро
ќаноат намояд. Дар ин њолат низ муодилаи ѓайриякљинсаи (1) миќдори беохири њалњоро доро
буда, њалли умумии он аз се доимињои ихтиёрї вобаста мебошад, ки бо ёрии формулаи (4)
дода мешавад.
Дар њолати решањои муодилаи характеристикии (3) њаќиќї ва якхела будан, барои
муодилаи (1) тасдиќоти зерин љой дорад:
Теоремаи 4. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (1) коэффитсиентњои
P0 , P1 чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (2) њаќиќї ва якхела бошанд ва

1  2  3    2

бошад.
ассимптотикии зерин бошад



Функсияи
1

f x   o x  a 

,

1

f  x   C a , b 

ва

f a   0

   1 хангоми x  a .
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бо
(7)

рафтори

Он гоњ муодилаи якљинсаи (1) се њалли хаттии новобаста дорад ва муодилаи
ѓайриякљинсаи (1) дар синфи функсияњои y  x   C a, b  , ки дар нуќтаи x  a ба сифр майл
менамоянд, њамеша њалшаванда аст ва њалли умумии он се доимии ихтиёриро дар бар
гирифта, бо ёрии формулаи зерин дода мешавад

y x   x  a  c1  с2 lnx  a   с3 ln 2 x  a  


  2


3 x



xa 
 xa 
2 x  a 

   2  1ln 
 2  2    1ln
  2 f t dt  (8)

2 P1 a  t  a  
 t a 
 t a  

 E2 c1 , c2 , c3 , f x ,

ки дар ин љо с1 , c2 , c3 - ададњои доимии ихтиёрї мебошанд.
Теоремаи 5. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (1) коэффитсиентњои
P0 , P1 чунон бошанд, ки решањои муодилаи характеристикии (2) њаќиќї ва якхела бошанд ва

  2 бошад. Функсияи f x   C a , b  ва f a   0 бошад.
Он гоњ муодилаи якљинсаи (1) танњо њалли сифрї дорад ва муодилаи ѓайриякљинсаи (1)
танњо њалли ягона дорад, ки бо ёрии формулаи зерин дода мешавад:
  23 x  x  a    2  1ln 2  x  a  2  2    1ln x  a   2 f t dt 
yx  





 
(9)
2 P1 a  t  a  
 t a 
ta 
 E2 0, 0,0, f  x .
Дар ин маврид шабењи теорема дар бораи алтернативаи Фредголмро барои
муодилаи (1) чунин сохтан мумкин аст:
Шабењи теорема дар бораи алтернативаи Фредголм барои муодилаи интегро–
дифференсиалии (1) дар њолати решањои муодилаи характеристикии (2) њаќиќї ва якхела
будан: Агар решањои муодилаи характеристикии (2) шарти   2 -ро ќаноат намоянд, пас
муодилаи якљинсаи (1) танњо њалли сифрї дорад ва муодилаи ѓайриякљинсаи (1) барои њар як
функсияи f  x   C a, b ва f a   0 дорои њалли ягона мебошад, ки бо ёрии формулаи (9)
дода мешавад.
Агар решањои муодилаи характеристикии (2) шарти 1  2  3    2 -ро ќаноат
намоянд, пас муодилаи якљинсаи (1) дорои се њалли хаттии новобаста буда, њалли умумии он
аз се доимињои ихтиёрї вобаста мебошад. Дар ин маврид муодилаи ѓайриякљинсаи (1) танњо
ва танњо дар он њолат њалшаванда мебошад, ки агар тарафи рости он шарти (7)–ро ќаноат
намояд. Дар ин маврид муодилаи ѓайриякљинсаи (1) миќдори беохири њалњоро доро мебошад
ва њалли умумии он аз се доимии ихтиёрї вобаста мебошад, ки бо ёрии формулаи (8) дода
мешавад.
Ќайд. Дар њолате ки муодилаи характеристикии (3) дорои решањои комплексї ва
њамроњшуда мебошад, натиљањои ба натиљањои овардашуда монанд ба даст оварда шудаанд.
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ЊАЛЛИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ МОДЕЛИИ ТАРТИБИ ЯКУМ
МАХСУСИЯТИ ДАРАЉАГЇ ДАР ЯДРОЯШ
Дар маќола барои як синфи муодилањои интегро-диференсиалии тартиби якум бо ядрои махсусияти
дараљагї дошта, тасвири интегралии њал бо ёрии ададњои доимии ихтиёрї ёфта шудааст. Муайян карда
шудааст, ки дар њолати решањои муодилаи характеристикї нобаробарии муайянро ќаноат намудан, њалли
умумии муодилаи дифференсиалии омўхташаванда аз се доимињои ихтиёрї вобаста мебошад. Дар њолатњои
дигар њалли умумї метавонад аз ду ва аз як доимињои ихтиёрї вобаста шавад. Инчунин, њолате муайян
карда шудааст, ки муодилаи додашуда дорои њалли ягона мебошад.
Дар њолати решањои муодилаи характеристикї њаќиќї ва гуногун, њаќиќї ва якхела ва комплексї ва
њамроњшуда будан, шабењи теоремањои Фредголм барои муодилаи омўхташаванда сохта шудааст.
Муайян карда шудааст, ки муодилаи омўхташаванда нисбат ба муодилањои интегро-дифференсиалї
бо коэффитсиентњои регулярї нисбатан умумї буда, хосиятњои њаллаш аз назарияи умумии муодилањои
интегро-дифференсиалї бо коэффитсиентњои регулярї фарќ дорад. Усули дар маќола истифодабурдашударо
барои омўхтани муодилањои интегро-дифференсиалии ѓайримоделии тартибашон баланд истифода бурдан
мумкин аст.
Калидвожањо: муодилаи интегро-дифференсиалї, нуќтаи сарњадии сингулярї, бисёршаклаи њалњо,
тасвири интегралї, муодилаи интегралї, махсусияти логарифмї, махсусияти дараљагї, муодилаи
характеристикї, решањои комплексї ва њамроњшуда, алтернативаи Фредголм.
ОБ ОДНОМ КЛАССЕ МОДЕЛЬНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО
ПОРЯДКА СО СТЕПЕННОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ В ЯДРЕ
В работе для одного класса модельных интегро-дифференциальных уравнений первого порядка со
степенной особенностью в ядре, в зависимости от корней характеристического уравнения, получены интегральные
представления многообразия решений через произвольные постоянные. В случае, когда корни
характеристического уравнения выполняют определённое неравенство, общее решение изучаемого уравнения
зависит от трех произвольных постоянных. В других случаях общее решение может зависеть либо от двух либо от
одного произвольного постоянного. Также определен случай, когда данное уравнение имеет только единственное
решение.
В случае, когда корни характеристического уравнения являются вещественно разными, вещественно
равными и комплексно-сопряженными, построен аналог теоремы Фредгольма для изучаемого сингулярного
интегро-дифференциального уравнения.
Оказывается, что изучаемое уравнение является более общим представителем класса сингулярных интегродифференциальных уравнений и свойство его решения отличается от свойства регулярных интегродифференциальных уравнений.
Использованной метод можно применить для изучения немодельных и более общих сингулярных интегродифференциальных уравнений.
Ключевые слова: модельное интегро-дифференциальное уравнение, степенной особенности, однородное
уравнение, неоднородное уравнение, тривиальное решение, общее решение, логарифмической особенности,
комплексно сопряженные корни, альтернатива Фредгольма, характеристическое уравнение.
ABOUT ONE CLASS OF THE FIRST ORDER MODEL INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION WITH
DEGREE SINGULARITY IN THE KERNEL
In this work, we investigated one class of the first order model integro-differential equation with degree singularity
in the kernel. In dependent of the roots of the algebraic equation, we received integral representation for given equation. In
the case when the roots of characteristic equations are real and different the general solution of homogeneous equation
found by three arbitrary constants. When the solution of homogeneous equation depends only of one arbitrary constant the
general solution of nonhomogeneous equation depend of one arbitrary function too. Also there exist such cases that
homogeneous equation has only trivial solution and nonhomogeneous equation has unique solution. For given integrodifferential equation it was built the analogue of theorems of Fredholm.
Further non-model integro-differential equation will be investigated. Non-model equation investigated by
regularization method. Regularization of non-model equation is based on selecting a model part and on the basis of the
analysis of a model part the solution of not model equation reduced to the solution of second kind Voltera type integral
equations with weak singularity in the kernel. It is determine that the presence of non-model part at the equation does not
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influence the general structure of the received solutions. From here investigation of the model equations for given class of
the integro-differential equations becomes important.
In the cases when the solution of given integro-differential equation depends of any arbitrary constants a Cauchy
type problems will be investigated.
The method of solving this problem can be used for the solving of higher order model and non-model integrodifferential equations with singular coefficients
Key words: model integro-differential equation, degree singularity, homogeneous equation, nonhomogeneous
equation, trivial solution, general solution, logarithmic singularity, complex and conjugate roots, alternative of Fredgolm,
characteristic equation.
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УДК 519.19
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ЗАПОВЕДНИКА «РАМИТ» С
УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ СТРУКТУР
Одинаев А.Х., Юнуси М.К., Давлатов Д.М.
Кафедра математического и компьютерного моделирования
На основе общей концептуальной модели региональных заповедников РТ, построенной
Юнуси [1, 219.с], создана уточненная общая концептуальная модель заповедника «Рамит». На
основе анализа многочисленных наблюдений нами было показано, что в заповеднике
доминирующую роль играют следующие виды, входящие в основную экосистему «Рамит»:
растительность (юган, ячменники, джузгун и др.), травоядные животные (сибирский козерог,
кабан, заяц и др.) и хищники (снежный барс, волк и др.). С учетом взаимодействия видов
концептуальная модель экосистемы представляется в виде, рис.1.
Рис. 1. Концептуальная модель экосистемы «Рамит»
Fig. 1. The conceptual model of the Ramit ecosystem
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Для соответствующей концептуальной модели заповедника, приведенной на рис. 1,
точечная математическая модель с учетом временной – возрастной структуры, в случае
напряженности трофических цепей, имеет следующий вид:

dN 0
 Q  F0 ( N 0 , N 1 );
dt
dN1
 N1 F1 ( N 0 , N 1 , N '2 , N '3 , N ' 4 );
dt
N 2 N 2

 N 2 F2 ( N 1 , N 2 , N16 , N17 );
t
a
N 3 N 3

 N 3 F3 ( N 1 , N 5 , N 6 );
t
a
N 4 N 4

 N 4 F4 ( N1 , N 5 , N 7 );
t
a
N 5 N 5

 N 5 F5 ( N 3 , N 4 , N 5 );
t
a
N 6 N 6

 N 6 F6 ( N 3 , N 6 , N15 );
t
a
N 7 N 7

 N 7 F7 ( N 1 , N 2 , N 7 , N10 );
t
a
N 8 N 8

 N 8 F8 ( N 3 , N 4 , N 7 , N 8 , N 9 , N12 );
t
a
N 9 N 9

 N 9 F9 ( N 5 , N 7 , N 9 , N13 , N14 );
t
a
N 10 N 10

 N 10 F10 ( N 2 , N 7 , N 17 );
t
a
N11 N11

 N11 F11 ( N 5 , N 7 , N14 , N15 );
t
a
N12 N 12

 N 12 F12 ( N1 , N 5 , N 6 , N14 );
t
a
N 13 N13

 N13 F13 ( N1 , N 2 , N 7 , N 8 );
t
a
N 14 N 14

 N 14 F14 ( N 1 , N 2 , N 5 , N 6 , N 8 );
t
a
N 15 N 15

 N 15 F15 ( N 1 , N 5 , N 6 , N 7 );
t
a
N16 N 16

 N 16 F16 ( N1 , N 2 , N 6 , N 7 , N 9 );
t
a
N 17 N 17

 N 17 F17 ( N 1 , N 2 , N 7 , N 10 , N 18 );
t
a
N 18 N 18

 N 18 F18 ( N 2 , N 10 , N 11 , N 16 , N 18 );
t
a
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(1)

где N0 –масса ресурса, N1 –биомасса растительности, N2 –биомасса насекомых, N3 –биомасса
сибирского козла, N4 –биомасса кабана, N5 –биомасса снежного барса, N6 –биомасса рыси, N7 –
биомасса бурого медведя, N8 –биомасса волка, N9 –биомасса лисы, N10 –биомасса выдры, N11 –
биомасса куницы каменной, N12 –биомасса барсука, N13 –биомасса дикообраза, N14 –биомасса
красного сурка, N15 –биомасса зайца толая, N16 –биомасса крысы, N17 –биомасса рыб, N18–
биомасса змеи, Fi – трофическая функция, t-время, α-возраст, Q -поступление внешнего ресурса
с массой N0(t), N '2 , N '3 , N '4 суммарные возрасты соответствующих видов вредящих растений.
Для решения системы уравнения мы задаем соответствующие начальные и граничные
условия
N|
=
= 0, … ,18
(0, ) = ∫
( ) ( , )
= 2, … ,18.
Систему (1) заменой перемены типа = +  , ( , ) = ( , + ) = 2, … ,18 можно
свести к следующей системе дифференциальных уравнений
⎧
⎪
⎪

=

+

(

,

)

( , , , , )
=
⎨
⎪
⎪  =
(. ) , = 2, … ,18
⎩ 
Здесь (. ) являются соответствующие трофические функции − го уровня. Например, в
случая напряженности трофических цепей имеем:
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Заметим, что из модели (1), в частности, следует максимально агрегированная и
качественно устойчивя [5, 53.c] система типа
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где
= = 0, = , которая является удобным инструментом для теоретических целей.
≥ 0, ≥
Для того что перевести эксперименты на нужны первоначальные данные о численности
животных заповедника «Рамит». В таблице 1 показаны первоначальные данные.
Таблица 1. Первичные данные экосистемы заповедника «Рамит»
Table 1. The primary data of the ecosystem is the "Romit" reserve

N0
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18

100
100
62
32
58
7
16
23
42
32
18
19
25
26
34
35
62
53
42

Alpha0
Alpha1
Alpha2
Alpha3
Alpha4
Alpha5
Alpha6
Alpha7
Alpha8
Alpha9
Alpha10
Alpha11
Alpha12
Alpha13
Alpha14
Alpha15
Alpha16
Alpha17
Alpha18

0.0001
0.0001
0.0001
0.001
0.001
0.0003
0.0003
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003

K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18

0.3
0.4
0.5
0.6
0.4
0.9
0.6
0.3
0.4
0.5
0.6
0.3
0.4
0.5
0.6
0.3
0.4
0.5
0.6

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18

При вычислении каждого варианта получены следующие результаты:
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Значения

Компоненты

Значения

Компоненты

Значения

Компоненты

Значения

Компоненты

Q=5000; t=1 to 10; h=0.1; eps2=0.005; eps5=0.005; eps6=0.005; eps7=0.005; eps8=0.005; eps9=0.005;
eps18=0.005;
Компоненты
Трофические уровни Коэффициенты доля Коэффициенты естественной
экосистемы
смертности

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

Эксперимент первый. Experiment one

Эксперимент второй. Experiment two
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Эксперимент третий. Experiment three

Эксперимент четвертый. Experiment Four
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Эксперимент пятый. Experiment Five

Эксперимент шестой. Experiment Six
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Эксперимент седьмой. Experiment seventh

Из полученных результатов видно, что динамика совместного развития жертв и хищника
жестко зависит как от абиотических, так и от биотических факторов. Изменение каждого из
этих параметров, в конечном счете, влияет на соотношение численности хищника. Таким
образом, динамика развития взаимодействующих видов есть единство воздействия
абиотических и биотических факторов. С помощью модели, реализованной на ЭВМ, проведен
ряд имитационных экспериментов. Каждый вариант выполнялся при различных начальных
значениях численности жертв и хищника. Внешние факторы - температура и влажность,
задаются в виде сценариев на весь сезон. Была получена динамика численности всех стадий
обоих видов в виде графика и таблицы за 10 лет в нескольких вариантах.
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МОДЕЛОНИИ МАТЕМАТИКИИ ЭКОСИСТЕМАҲОИ ПАРКИ МИЛЛИИ РОМИТ, БО
НАЗАРДОШТИ СОХТОРИ СИННУСОЛЇ
Маќолаи мазкур ба масъалањои ташкили намунаи консептуалии муносибатњои байни ањолї дар байни
се сатњ, ки аз 18 намуди биологї иборат аст, бахшида шудааст, ки сатњи якум аз растанињо, сатњи дуюм аз 13
намуди алафхўр, сатњи сеюм аз 4 намуди биологї иборат аст. Дар асоси схемаи умумии сохташудаи
амаликунии мутаќобила модели математики экосистемаи «Мамнўъгоњи Ромит» бо бањисобгирии сохторњои
муваќќат ва синнусолї сохта шудааст. Тахмин карда шудааст, ки амаликунии мутаќобилаи байни навъњо аз
рўйи ќонуни Волтерр ба миён меоянд, яъне амаликунии мутаќобила байни навъњо дар њолати шиддатнокии
маќсадњои трофикї амалї мешавад.
Инчунин масъалањои сохтани алгоритми ададї ва гузаронидани як ќатор озмоишњои
њисоббаробаркунї бо масъулиятњои моделї бо забони С++ дида баромада шудааст. Аз натиљањои
бадастомада бармеояд, ки динамикаи инкишофи муштараки ќурбонї ва дарранда аз омилњои абиотикї ва
њам биотикї вобастагї дорад. Таѓйирёбии њар яке аз ин парарметрњо дар охир ба таносуби миќдори
дарранда таъсир мерасонад. Њамин тариќ, динамикаи рушди намудњои амаликунии мутаќобиладошта
ягонагии омилњои абиотикї ва биотикї мебошад. Бо ёрии модел, ки дар компютер татбиќ гардидааст, як
ќатор озмоишњои имитатсионї оварда шудааст. Њар як вариант бо нишондињандањои ибтидоии гуногуни
миќдори ќурбонї ва даррандањо иљро шудааст.
Омилњои беруна – њарорат ва намнокї дар намуди сенарияњо дар тўли мавсим дода шудааст.
Динамикаи миќдори тамоми марњилањои њарду намуд ба шакли графика ва таблитса дар дањ соли охир бо
якчанд вариант ба даст оварда шудааст.
Калидвожањо: моделсозӣ, алгоритм, ҳалли ададї, шумораи популятсия, таҷрибаҳои компютерї,
сатҳҳои трофикӣ, динамикаи рушд, популятсияи биологӣ, растаниҳо, алафхўрњо, даррандањо.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ЗАПОВЕДНИКА «РАМИТ» С УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНЫХ СТРУКТУР
Статья посвящена вопросам построения концептуальной модели межвидовых популяционных
взаимодействий экосистем трое уровней, состоящих из восемнадцати биологических видов, причем на первом
уровне находится растительность, на втором - 13 травоядных видов, а третьей уровень состоит из 4 биологических
видов. На основе построенной общей схемы взаимодействий создана математическая модель экосистем
Рамитского заповедника с учетом временных, возрастных структур. Предполагается, что межвидовое
взаимодействие происходит по закону Вольтерра, т.е. взаимодействия между видами осуществляются в случае
напряженности трофических цепей. Рассматриваются также вопросы создания численного алгоритма и проведение
серии вычислительных экспериментов с модельными данными на языке С++. Из полученных результатов видно,
что динамика совместного развития жертв и хищника жестко зависит как от абиотических, так и от биотических
факторов. Изменение каждого из этих параметров, в конечном счете, влияет на соотношение численности
хищника. Таким образом, динамика развития взаимодействующих видов есть единство воздействия абиотических
и биотических факторов. С помощью модели, реализованной на компьютере, проведен ряд имитационных
экспериментов. Каждый вариант выполнялся при различных начальных значениях численности жертв и хищника.
Внешние факторы - температура и влажность, задаются в виде сценариев на весь сезон. Была получена динамика
численности всех стадий обоих видов в виде графика и таблицы за 10 лет в нескольких вариантах.
Ключевые слова: моделирование, алгоритм, численное решение, численность популяции, вычислительные
эксперименты, трофические уровни, динамика развития, биологические популяции, растительность, вредители,
травоядные животные, хищники.
MATHEMATICAL MODELLING OF THE ECOSYSTEMS OF THE RAMIT NATIONAL PARK, TAKING
INTO ACCOUNT AGE STRUCTURES
The article is devoted to the issues of constructing a conceptual model of inter-species population interactions of
ecosystems of three levels consisting of eighteen biological species, with the first level containing vegetation, the second 13
species of herbivorous species, and the third level consisting of 4 biological species. Based on the constructed general
scheme of interactions, a mathematical model of ecosystems Ramit national park in view of temporary, age structures.
Interspecific interactions are assumed to occur according to Volterra's law, i.e. interactions between species occur in the
case of trophic chain tension. We also consider the creation of a numerical algorithm and a series of computational
experiments with model data in C ++. From the results obtained, it can be seen that the dynamics of the joint development
of the victims and the predator strictly depends on both abiotic and biotic factors. The change in each of these parameters
ultimately affects the ratio of the predator population. Thus, the dynamics of the development of interacting species is the
unity of the effects of abiotic and biotic factors. Using a model implemented on a computer, a number of simulation
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experiments were carried out. Each variant was performed at different initial values of the number of victims and predator.
External factors - temperature and humidity, are set in the form of scenarios for the whole season. The dynamics of the
number of all stages of both species in the form of a graph and a table for 10 years in several variants was obtained.
Key words: Modelling, algorithm, numerical solution, number of population, computational experiments, trophic
levels, dynamics of development, biological populations, vegetation, pests, herbivores, predators.
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УДК 517 956
О ВЫРОЖДАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ 2-ГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Орипов Т.С.
Таджикский технический университет им. С. Осими
Рассматривается переопределённая система уравнений второго порядка вида:
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где все функции ai ( x, y, z), и f i ( x, y, z), j  1,2,3 заданы в параллелепипеде П3: 0  x  r1 ,

0  y  r2 , 0  z  r3 ,

а m, n - положительные числа. Поскольку в начале координат, а

также по прямым линиям Г1  М ( x, y, z ) x  0, Г 2  М y  0, Г 3  М z  0 задачу Коши
ставить нельзя, поэтому в системе (1) начальные условия, либо задачи Коши ставим по
следующим формулам
u  u 0 при x  x 0 , y  y 0 , z  z 0 , ( x 0 , y 0 , z 0  0),
(2)
u
В системе (1) сделаем замену
 V , V  V ( x. y.z ) . Тогда она принимает вид
x
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Начальные условия по новой функции для системы (3) ставится в виде
V  V0 при x  x0 , y  y0 , z  z 0 .
(4)
Также условиями совместности системы (5) записываются формулами

( y n  a1 y  x n  a2 x )  V  [ y n  b1y  x n  b2 x  (k  1)  (a2b1  a2b1 )]  V k  0,
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n
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( z  a1z  x  a3 x )  V  [ z  b1z  x  b3 x  (k  1)  (a3b1  a1b3 )]  V  0, (5) или
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n
n
n
k
( z  a2 z  y  a3 y )  V  [ z  b2 z  y  b3 y  (k  1)  (a3b2  a2b3 )]  V  0,
Pj ( x, y, z )  V  Q j ( x, y , z )  V k  0, ( j  1, 2 ,3).
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Пусть в системе (1), либо (3) при ограниченных значениях производных на линиях
вырождения
существуют
и
равны
к
нулю

 V 
 V 
 V 
  0, lim  z n
lim  x n
 0, lim  y n

  0,
x , y , z 0
x , y , z 0
x , y , z 0
 x 
 z 
 y 
тогда необходимо имеем a k (0,0,0)  a 0 k  0, bk (0,0,0)  b0 k  0, (k  1, 2, 3) . И тогда находится
тривиальное решение исходной системы (3): V  0 , или системе (1): u( x, y, z )  C  const. . Это
означает, что на линиях вырождения исходная система (1) более чем тривиального, других
решений не имеет. Условия совместности (5) можем рассматривать в нескольких случаях.
1. Пусть все соотношения из (5) выполняются, но не тождественно. Тогда решая их
алгебраическим способом, находим V  h j ( x, y , z ), j  1, 2, 3 . Если хотя бы одна из этих
функций удовлетворяет системе (5), то она будет частным решением этой системы. В
противном случае, системы (5), и (1) не совместные.
2.Пусть в условии совместности (5): Pj ( x, y, z)  0, Q j ( x, y, z)  0 ,
либо Pj ( x, y, z)  0, Q j ( x, y, z)  0 . То при этих значениях функций Pj , Q j - из (7), система (5)
более чем тривиального, другие решения не может иметь.
3. Пусть условие (5) при всех значениях j  1, 2, 3 выполняются тождественно.
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Тогда это означает, что найдётся такая функция,  ( x, y , z ), для которой выполняются
условия
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При этим условиям, интегрируя систему (8) по всем переменным, получаем
1
1
 1 f1 (t , y , z ) ( k 1)
f 2 (0, , z ) ( k 1)
f 3 (0,0,  ) ( k 1) 
W ( x, y, z )  C  (1  k ) 
e
dt

e
d


y  n
z  n e d ., (9)
tn
 x

или W ( x, y, z )  C  1 ( x, y, z ) .

Легко определить, что в этих интегральных представлениях, если 0  n  1 , то каждые
интегралы в (9), как несобственные интегралы сходятся, и решение системы (8) во всей области
непрерывно, в случаи n  1 имеет логарифмическую особенность, а в случае n  1 имеет
особенности порядка (n-1). В этом интегральной представлении (9), решения системы (8) и
функция  ( x, y, z ) имеют одни и те же свойства, как и W(x,y,z). Имеем в виду, что если в
постановке задачи считать, k  1 , то при произвольных значениях n  1 интегралы сходятся, и
решение системы (8), выражающиеся формулой (9), во всей области будет непрерывным.
Учитывая предыдущую замену, переходя к прежним переменным, по формуле

U ( x, y , z )  V 1 k  e (1 k ) ( x , y , z )  W , V 

u
,
x

интегрируем формулы (9) по переменной х, считая (y,z) параметрами, получим

1

u ( x, y, z )   ( y, z )    exp  (t , y, z ) C  (1  k )[1 ( x, y, z )]1/ (1k ) dt  , (10)
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При этом получаем, что многообразие решений исходной системы выражается явной
формулой (10), либо (11), определяющиеся через одного произвольного постоянного и одной
произвольной функции двух независимых переменных. Тогда имеет места следующая.
Теорема. Пусть в системе уравнений (1) все функции ai ( x, y, z), и f i ( x, y, z), ( j  1,2,3 )
заданы в параллелепипеде П3: 0  x  r1 , 0  y  r2 , 0  z  r3 , а m, n  0 , причём на линиях
вырождения по координатным плоскостям Г 1  М ( x, y , z ) x  0, Г 2  М y  0, Г 3  М z  0
все частные производные функции u  u ( x, y, z) ограничены. Если условия совместности (6)
выполняются, но не тождественно, либо условия (М0) выполняются, то система (1) имеет
лишь тривиальное решение. Если в условии (6) хотя бы одна из функции Pi , Qi (i  1, 2) равна
нулю, а другие нет, то система (1), кроме тривиального, другие решения не имеет. Для
тождественного выполнения условии (4) необходимо и достаточно, чтобы
Pi  0, Qi  0, (i  1, 2). Тогда система (1) разрешима явно и многообразия ее решений, либо
решение задачи Коши для системы (1), (2), определяющиеся через одного произвольной
функции, и одно произвольное постоянное записывается явной формулой (10), либо (11)
непрерывной при 0  n  1, и в области П3(0) , а в случае n  1 имеющий, соответственно,
логарифмическую особенность, и особенности порядка (т-1).
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ДАР БОРАИ МАВЉУДИЯТИ ҲАЛЛИ СИСТЕМАИ БАРЗИЁДИ МУОДИЛАҲОИ ХАТТИИ ТАРТИБИ
ДУ БО ҲОСИЛАҲОИ ХУСУСИИ КОЭФФИТСИЕНТҲОЯШОН СИНГУЛЯРЇ
Дар мақолаи мазкур мављудият ва ягонагии ҳалли масъалаи Коши барои системаи муодилаҳо дар
дифференсиали пурраи тартиби ду оварда шуда, маљмўи ҳалҳояш муайян карда шудааст. Муайян карда шудааст,
ки агар шарти њамљоягии система иљро шаваду вале айниятан иљро нагардад, он гоњ аз он се вобастагињои
функсионалї функсияњоеро ёфтан мумкин аст, ки аќаллан яке аз онњо њалли хусусии система мешаванд. Агар
шарти њамљоягии система айниятан иљро шавад, он гоњ системаи муодилањоро њал кардан мумкин аст ва он њал
дорои як бузургии доимии ихтиёрї ва як функсияи ихтиёрии аз ду таѓйирёбандаи новобаста ифода карда мешавад.
Њангоми њалли масъала бо шарти Коши, њалли ягонаи система ёфта мешавад. Дар протсесси њалли система, бо
ёрии гузориш, яъне иваз кардани њосилаи тартиби яки муодила бо функсияи нав, тартиби муодилањои система паст
карда мешавад, баъд аз он системаи муодилањои њосилшударо њал намуда, боз ба таѓйирёбандањои аввала
бармегардем ва маљмўи њалњои системаро њосил мекунем. Дар охир вазъияти њалли система дар нуктањои хатњои
махсус тањлил карда мешавад.
Калидвожаҳо: системаи се муодила бо се хатҳои сингулярї, фазои сеченака, шартҳои њамљоягї, фазои
бисёрченака, хатҳои махсус, масъалаҳои намуди Коши.
О ВЫРОЖДАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2-ГО
ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
В настоящей работе рассматривается система трех нелинейных уравнений с тремя сингулярными
коэффициентами. Изучая условия совместности исходной системы, анализируется, что когда эти условия
выполняются тождественно, либо не тождественно по всем переменным. Если условие совместности системы
выполняются не тождественно, тогда найдём некоторые функций, где они возможно будут частными решениями
системы. Если же эти функции не удовлетворяют системе, тогда система будет не совместной. В настоящей работе
ставится цель в том, чтобы найти многообразия решений системы (1). Такая возможность выполняется тогда, и
только тогда, когда условия совместности исходной системы выполняются тождественно. Учитывая тако
требование, сделав замену, преобразуем исходную систему уравнений к системе уравнений в полных
дифференциалах первого порядка, применяя ей известную теорию о линейных системах первого порядка, найдём
решение последней системы известными методами, и в конце переходим к прежним переменным, тем самым
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найдём многообразия решений исходной системы. Причём полученное нами решение системы определяется через
одно произвольное постоянное и одну произвольную функцию. Рассматривая различные случаи в условии
совместности, их выполнении, а также тождественного выполнения, исследуется поведение решений на особых
линиях вырождения параллелепипеда П3 . В результате в работе получено, при каких значениях п - решение
исходной системы непрерывно, а в других случаях сингулярно, причём в каком порядке.
Ключевые слова: сингулярная линия, поверхности вырождения в трехмерном пространстве, многообразие
решений, особые решения.
ABOUT DEGENERATING SYSTEM OF THE LINEAR EQUATIONS IN QUOTIENT DERIVED
2 ORDER WITH SINGULAR FACTOR
In this paper we consider a system of three nonlinear equations with three singular coefficients. Studying the
compatibility conditions of the original system, it is analyzed that when these conditions are fulfilled identically, or not
identically across all variables. If the compatibility condition of the system is not the same, then we find some functions,
where they are possible to be particular solutions of the system. If these functions do not satisfy the systems, then the
system will not be joint. In this paper, the aim is to find varieties of solutions of system (1). This possibility is fulfilled then,
and only if the compatibility conditions for the initial system are fulfilled identically. Taking into account this requirement,
by making a change, we transform the initial system of equations to a system of equations in first-order total differentials,
applying the well-known theory of first-order linear systems, we find the solution of the latter system by known methods,
and at the end we go over to the former variables, thereby finding the variety of solutions of the original system. Moreover,
the solution of the system obtained by us is determined through one arbitrary constant, and one arbitrary function.
Considering the various cases in the compatibility condition, their fulfillment, and also the identical fulfillment, we
investigate the behavior of solutions on singular degeneration lines of the parallelepiped P3. In the result in the paper it was
obtained that for what values of n the solution of the initial system is continuous, and in other cases singular, and in what
order.
Key words: singular line, surfaces of degeneracy in three-dimensional space, variety of solutions, singular
solutions.
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УДК 519.87
РАЗНОСТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕКОМЫХ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Одинаев Р.Н.
Таджикский национальный университет
1. Рассмотрим модельный агроценоз трех трофических уровней типа "растение” - "
вредные насекомые" - "полезные насекомые”, в котором поступает внешний ресурс N0
(удобрение, или вода используемая для полива, или солнечная энергия) со скоростью Q.
Предположим, что состояние модельного агроценоза описывается при помощи
следующих уравнений [2, с.879]:
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 dN 0
 dt  Q   0 N 0 N 1 ,

 dN 1  k V  N N  V  N N~  m N ,
0 0
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1
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1 1
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 2   N 2  k1V1  N 1 N 2  V2  N 2 N~ 3  m 2 N 2 ,
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N
,
N
(
0
,
t
)

i
i
 Bi ( ) N i ( , t ) d  , i  2 ,3,
 i t0
i

i

 N~ i  N i ( a , t ) da , i  2,3 .


i

(1)

~ ~
Здесь Q – скорость поступления внешнего ресурса, N i  N i (t )  суммарные численности

вредных и полезных насекомых i  2,3 . N 0 (t )  масса внешнего ресурса в момент времени t,

N1  N1 (t )  биомасса растений сельхозкультуры в момент времени t, Ni  Ni (a, t )  численность
вредных (i=2) и полезных (i=3) насекомых возраста a, в момент времени t. B2 (a), B3 (a) 
коэффициенты рождаемости вредных и полезных насекомых, где Vi  трофические функции
i=1,2, ki , mi ,  i ,  i ,  i ,  i ,   заданные неотрицательные константы.
Введем функции t  a   , M i (a, )  Ni (a, a   ), i  2,3; и задачу (1) перепишем в виде

 dN 0
 dt  Q   0 N 0 N1 ,

~
 dN1  k V ( N ) N  V ( N ) N
0 0
0
1
1
1
2  m1 N1 ,
 dt
(2)

~
 M 2  k1V1 ( N1 )M 2  V2 ( M 2 ) M
3  m2 M 2 ,
 a
 M
 3  k 2V2 ( M 2 )M 3  M 32  m3M 3 .
 a
Легко можно увидеть, что решение последней задачи представляется в следующих
соотношениях:
t

t

t

N 0 (t )  N 0 0 exp   0  N1 ( ) d )  Q  exp   0  N1  d ) d ,
0

0

t



t



V ( N ( )) N 2 ( )d
N1 (t )  N1 (0) exp k0  V0 ( N 0 ( ))d   1 1
 m1t ,
N1 ( )
0
 0

~
a
a


V ( M ) M d
M 2 (a, )  M 2 (0, ) exp k1  V1 ( N1 (   ))d   2 2 3  m2 a ,
M 2 ( , )
0
 0

a


M 3 (0, ) exp k 2  V2 (M 2 ( ,    ))d  m3a 
 0
,
M 3 (a, ) 

a k 2 V2 d  m3

1  M 3 (0, ) e 0
d
0

и следовательно, для определения неизвестных функций получаем
следующую систему интегральных уравнений:

35

(3)





t
 N (t )  N (0) exp( t N ( )d )  Q( ) exp   t N ( )d d ,
0
0 1
0
1
0
 0
0




a3






V
(
N
(

))
N
(

,
t



a
)
d

1
1
2

t
 t


a3
N
(
t
)

N
(
0
)
exp
k
V
(
N
(

))
d


d


m
t

1
0 0
0
1 ,
 1
0
N1 ( )
 0









a
2


 N 2 (a, t )   B2 ( ) N 2 ( , t )d exp k1  V1  N1   t  a   m2 a 
2
 0


a3
 V M  ,   t  a  N  , t  a   d 
 3
 a 2 2

a3

d

,
M 2  , t  a   
 0






a



B3 ( ) N3 ( , t )d exp k 2  V2 ( N 2 ( , T     ))d  m3a 


 0

 M 3 ( a , ) 
.
3
a




1    B3 ( ) N 3 ( , t )d  exp k 2  V2 (m2 ( , t  a   ))d  m3 d


3
0
 0


( 4)

В формулах (4) трофические функции Vi () являются достаточно произвольными. Анализ
экспериментальных исследований показывает, что трофические функции для многих
биологических популяций изображают в виде следующих рисунков а), б), в), г).

Функции рождаемости Bi (a) для биологических популяций имеют вид, изображенный на
рисунках д), е):

36

Формулы (4) рассмотрим для случая, когда трофические функции определяются по закону
Вито Вольтера[3, с.14], т.е., когда имеют вид, изображенный на рисунке а):
Vi ( N )   i N , i  0,1,2
(5)
Тогда с учетом (5),второго, третьего и четвертого уравнения формулы (4) принимают
следующий вид:
t
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Введем сетки и обозначения:
h  h1 , h2   0, G1n1  a : a  ih1 , i  0, k1





(6)





G2h2  t : t  jh2 , j  0, k2 , G h  G1h  G2h
h
m

Y  N m ( a, t ), m  0,1,2,3; ( a, t )  G h ,
и перепишем разностные аналоги формул (6) так, чтобы погрешность аппроксимации имела
порядок 0(h 2 ), где h 2  h12  h22 . Для этого достаточно, чтобы под интегральные функции
имели ограниченные производные второго порядка включительно. В результате получим
формулы для определения сеточных функций Ymh , m  0,1,2,3 :
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  B3 ( )Y 3( , t )h2 exp(k2 2  Y2 ( , t  a   )h2  m3a) .
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Сходимость решений разностной задачи (7) к решению дифференциальной задачи (1)
устанавливается обычным способом.
При проведении численных экспериментов по формулам (7) мы будем использовать
явные алгоритмы формул (7). Это означает, что в правых частях (7) все расчеты будет зависеть
от предыдущих моментов времени, в которых значения искомых функций уже известны.
Следовательно, для определения Yi h (t ) мы будем иметь явные формулы.
В формулах (7) многие параметры задачи не всегда определяются с помощью
натуральных экспериментов. Исходя из этого, ниже укажем способ их определения, который
основан на методе наименьших квадратов.
2. Алгоритм определения неизвестных параметров в задаче защиты растений.
Рассмотрим модельную экосистему с учетом временно-возрастных распределений [15, с.13]:


Dta N  F ( N , a, t ), 0  a  ak , 0  t  tk

(8)
 N (a,0)  N 0 (a ), 0  a  amax ,

a max
 N (a,0)  B ( N ( , t ),  , t )d , 0  t  t
k
0



где Dta   , F (), B()  соответственно вектор-функции смертности и рождаемости,
t a
N  ( N1,..., N m ), N i  N i (a, t ) численность i-го вида возраста a в момент времени t , i  1, m.
m

Пусть Fi ()  bi N i   Aij N i N j ,

где bi Aij  биологические параметры популяции и известны

j 1

наблюдения за состоянием численности видов экосистемы в момент времени tj:
N ijk  N i (ak , t j )   ijk , i  1, m. j  1, n0 , k  1, k0 , где  ijk  ошибки наблюдений, удовлетворяющие
условиям:
M  ijk  0, M  jk ,  jk   (ak , t j )



 



Предположим также, что заданы коэффициенты bi и функции рождаемости Bi . Требуется
определить матрицу взаимодействия А с элементами Aij . Для решения этой задачи рассмотрим
функционал
k 0 , n0

I ( A) 

m

 P  N
jk

k , j 1



2

ijk

 N i (ak , t j , A) ,

(9)

j 1

где Pjk  весовые коэффициенты, причем



k, j

Pjk  1, Pjk  0, N i (ak , t j , A)  решение задачи (8)

в точке ( a k , t j ), k  1 , k 0 , j  1 , n 0 .
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Минимизацию функционала (9), будем проводить методом градиентного спуска,
несколько модифицированного в целях получения достаточно точного решения. Приведем
алгоритм решения задачи.
1) Пусть AS  известно, т.е. s-ое приближение задано.
2) Решаем задачу (1).
3) Вычислим I ( AS ).
4) Решаем задачу чувствительности

 N
 N i

N j
i

  Aij 
Nj 
N j , a  i
bi
 A

A
  N i   A
j
 



D


 ta 

 N i

N j
  A   N i

  N N  , a  i
b

A
N

N


i
ij
j
j
 A
 A


A
j



 



a max
N i
Bi
 N i
 0,
 
d .
 A
A
A

0
t0
a0

5) Находим вектор-градиент функционала
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6) Вычислим величины S 

S2

    d
,

S

 S / L.

где L - масштабный коэффициент, L  const  0.
7) Датчиком случайных чисел генерируем l0 случайных векторов, равномерно распределенных
на гиперсфере радиуса 1 в пространстве Rn.
8) Вычисляем l0 направления случайного спуска по формуле
~S, ,1  S ,   d Sl ,  , l  1,.., l0 ,

где l ,  - компоненты случайного вектора, полученные в предыдущем пункте,
9) Вычислим AS 1 :
AS,1  AS,    eS ~S, , l .
где  eS определяется из решения следующей задачи минимизации:


S
e



akg min I

A

S ,l
 ,

   ~ S, , l



  0 , 1 

10) Если не найдено значение  eS , не для какого случайного направления l  1,.., l0 , то
уменьшаем константу L в пункте 6 и повторяем вычисления в пунктах 7-9.
11) В противном случае определяем значение I(As+1), As+1= As+1,l.
Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута необходимая
точность, либо пока не будет израсходован лимит итераций. Устойчивость и сходимость
предложенного выше алгоритма устанавливается обычным образом. Заметим, что
предложенный алгоритм легко применяется и в случае временно -возрастно-пространственных
моделей.
Пример. Рассмотрим систему "паутинный клещ-клещеядный трипc".


2
Dta N 1  b1 N 1  N1 N 2   1 N 1

2
(10)
Dta N 2  b2 N 2  kN1 N 2   2 N1

a max
 N (a,0)  N 0 (a), N (0, t )  B (a ) N (a, t )da
i
i
0 i i
 1
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где N1-численность паутинного клеща, а N2–численность клещеядного трипса, b1, b2, α, k,  i  их
биологические параметры, N i0  начальная численность, Вi(a) – коэффициенты рождаемости
соответственно паутинного клеща и клещеядного трипса. В модельной биосистеме (10)
коэффициенты b1, b2 задаются, а коэффициенты α, k, εi определяются согласно
вышеизложенного алгоритма.
Рис.1. Результаты вычислительных экспериментов для системы " паутинный клещ клещеядный трипс (Zn,1, Zn,2-соответственно)"
Fig.1. The results of computational experiments for the system "spider mites - tick-eating thrips
(Zn, 1, Zn, 2-respectively)"

Рис.2. Фазовый портрет системы " паутинный клещ - клещеядный трипс (Zn,1, Zn,2соответственно)"
Fig.2. The phase portrait of the "spider mites - tick-eating thrips (Zn, 1, Zn, 2-respectively)"
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АППРОКСИМАТСИЯИ ФАРЌИИ МАСЪАЛАИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ МУЊОФИЗАТИ
РАСТАНЇ БО НАЗАРДОШТИ СИННУ СОЛИ ЊАШОРОТЊО ВА ТАҶРИБАГУЗАРОНИИ ҲИСОБЇ
Маьлум аст, ки масъалаи коректии муҳофизати ҳосили хоҷагии қишлоқ ҳангоми моделсозии
математикӣ проблемаи актуалӣ ба ҳисоб меравад. Дар айни замон доираи васеи олимонро дар оянда
истифодабарии равандҳои афзалиятноки тарақќиёти илм, технология ва хоҷаги қишлоқи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷалб намудааст. Ин хусусан ҳангоми дида баромадани масъалаҳое, ки ҳалашон бо ташкили
қатьии миқдоран асосноки усулҳо ва проблемањои муҳофизати ҳосил ва масъалаи муҳофизати ҳифзи муҳит
алоқаманд аст, ба назар мерасад. Яке аз вазифањои муҳимми давлатӣ дар тамоми дунё – ин банақшагирии
муҳофизати ҳосили хоҷагии қишлоқ мебошад. Коркарди усулҳои муҳофизати ҳосил аз зараррасонҳои
хоҷагии қишлоқ табиист, ки пешгўии динамикаи популятсияҳои биологӣ ва экосистемаҳоро ҳангоми ин ва ё
он таъсиррасониҳо аз тарафи инсон талаб менамояд. Вобаста ба ин таҷрибагузарониҳо дар системаҳои
реалӣ гарон, давомнок ва баьзан имконнопазир аст, аз ин рӯ зарурияти коркарди гуногуни моделҳои
математикӣ ба миён меояд.
Дар мақолаи мазкур масъалаҳои аппроксиматсияи фарқии муҳофизати растанӣ ва наздикшавии ҳал,
мувофиқан ба масъалаи фарқии аппроксиматсияшаванда ба ҳалли масъалаи дифференсалии додашудаи
муҳофизати растанӣ дида баромада мешавад. Натиҷаҳои таҷрибаҳои ҳисобӣ оварда шуда аст.
Калидвожаҳо: модел, масъалаи муҳофизати растанӣ, ҳашаротҳои зараррасон - ҳашаротҳои
фоидаовар, шумораи ҳашаротҳо, функсияи трофикӣ, популятсияи биологӣ, матритсаи таьсиррасонӣ,
функсионал, аппроксиматсияи фарқӣ, коэффитсиенти вазн, таҷрибагузарониҳои ҳисобӣ.
РАЗНОСТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕКОМЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Известно, что корректное описание задачи защиты сельскохозяйственного урожая при математическом
моделировании является актуальной проблемой. В настоящее время внимание большого круга ученых привлекает
перспективное использование в приоритетных направлениях развития науки, технологии и сельского хозяйства
Республики Таджикистан. Это особенно проявляется при рассмотрении вопросов, решения которых связаны с
созданием строгих количественно обоснованных методов в проблеме защиты урожая и вопросов охраны
окружающей среды. Одной из важнейших государственных задач во всем мире является защита планируемого
сельскохозяйственного урожая. Разработка методов защиты урожая от сельхозвредителей, естественно, требует
прогноза динамики биологических популяций, сообществ и экосистем при тех или иных антропогенных
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воздействиях. При этом, эксперименты на реальных системах весьма дороги, продолжительны и часто
недопустимы, поэтому возникает необходимость разработки различного рода математических моделей.
В настоящей работе рассматриваются вопросы разностной аппроксимации задачи защиты растений и
сходимость решения соответствующей разностной аппроксимирующей задачи к решению исходной
дифференциальной задачи зашиты растений. Приводятся результаты вычислительных экспериментов.
Ключевые слова: модель, задача защиты растений, вредные насекомые - полезные насекомые, численность
насекомых, трофическая функция, биологическая популяция, матрица взаимодействия, функционал, разностная
аппроксимация, весовые коэффициенты, вычислительные эксперименты.
DIFFERENT APPROXIMATION OF THE INTEGRATED-DIFFERENTIAL PROTECTION OF PLANTS WITH
THE ACCOUNT OF THE AGE STRUCTURE OF INSECTS AND COMPUTER EXPERIMENTS
It is known that a correct description of the task of protecting agricultural crops in mathematical modeling is an
actual problem. At present, the attention of a large circle of scientists is attracted by the perspective use in the priority areas
of the development of science, technology and agriculture of the Republic of Tajikistan. This is particularly evident when
considering issues whose solutions are associated with the creation of rigorous quantitative methods in the protection of
crops and environmental issues. One of the most important state tasks in the whole world is the protection of the planned
agricultural crop. The development of methods for protecting crops from agricultural pests naturally requires a prediction
of the dynamics of biological populations, communities and ecosystems under certain anthropogenic influences. At the
same time, experiments on real systems are very expensive, lengthy and often unacceptable, so there is a need to develop
various kinds of mathematical models.
In the present paper, the problems of difference approximation of the plant protection problem and the convergence
of the solution of the corresponding difference approximating problem to the solution of the original differential plant
protection problem are considered. The results of computational experiments are presented.
Key words: model, plant protection problem, harmful insects - useful insects, insect numbers, trophic function,
biological population, interaction matrix, functional, difference approximation, weight coefficients, computational
experiments.
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УДК 53+51
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА ГРИНА
Садриддинов М.М., Рустамбекова У.Р.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Приведем известное понятие матрицы Грина и построим матрицу Грина для
нестационарной линейной системы дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами.[1, с.216], [6, с.476]
dX (t )
 AX (t )  F (t ), F (t )  М  0;    t  ,
(1)
dt
где F (t )  вектор с кусочно–непрерывными проекциями 1 ( t ),  2 (t ),...,  m (t ). Возьмем два
произвольных проектора P1 и P2 , разбивающих все m  мерное пространство на два
подпространства размерностей q, m  q и построим матрицу G(t , )
G(t , )  e At P1e  A , (t   ); G(t , )  e At P1e  A , (t   ),
которою называют матрицей Грина. При t   (разрыв) полагаем, что
G(t , )  0,5G (  0, )  0,5G (  0, ).
Частное решение системы (1) представим в виде
t

X (t )   G(t , ) F ( )d ,
a

или
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t

b
At

X (t )   e P1e

 A

a

F ( )d   e At P2e A F ( )d .

(2)

t

Эту формулу можно легко проверить с помощью дифференцирования по t и вычисляя
производную интегралов, зависящих от параметра t, т.е.
b

t

dX (t )
 e At P1e  A F ( )  e At P2e A F ( )  A e At P2e  A F ( )d  A e At P1e  A F ( )d  F (t )  AX (t ).
dt
t
a
В частном случае, когда P1  0 или P2  0 получим
t

X (t )   e
a

b
A( t  )

F ( )d ; X (t )   e A(t  ) F ( )d .
t

Пусть прямая Re p   разделяет спектр матрицы A на две части. Одна часть спектра
лежит в полуплоскости Re p   , а другая в полуплоскости Re p   . Имеем представление
1
Pk 
( Ep  A)1 dp,

2i Гk
где Г k  ограниченные контуры Г1 и Г 2 , ограниченные, соответственно, линиями
Re p   ; Im p  R; p  R e i   (0,5    1,5 );
Re p   ; Im p  R; p  R e i   ( 0,5    0,5 )

при достаточно большом значении R.
Хотя для системы уравнений с постоянными коэффициентами матрица Грина G ( , )
зависит лишь от разности аргументов    , будем использовать, что облегчит перенос
результатов на случай системы дифференциальных уравнений с переменными
коэффициентами.
Соответствующую матрицу Грина обозначим через G (t , ) :

G (t , )  e At P1e  A (t   ); G (  0, )  P1;
G (t , )  e At P2e A (t   );G (  0, )  P2 ;

(3)

G (t , )  0,5G (  0, )  0,5G (  0, )  0,5P1  0,5P2 .
Из способа построения проекторов при   0 получим:
G ( , )  с1e ( t )(t  ) (t   );
G ( , )  с2e ( t )(t  ) (t   ).
Эти неравенства можно объединить в одно неравенство
  t 
G ( , )e  (t  )  сe
(  0, c  1).

(4)
Если при некотором значении   0 для матрицы Грина G ( , ) выполнено неравенство
(4), то говорят, что для решений системы дифференциальных уравнений
dX
 AX
(5)
dt
имеет место экспоненциальная дихотомия решений с показателем  .
Такую систему будем называть дихотомической или дихотомической с показателем
дихотомии  . Понятие дихотомичности решения использовалось в работах многих ученых
бывшего Советского Союза и зарубежных математиков.[1, с.216], [2, с.180-181], [3, с.76], [4,
с.83-88] и [7, с.720] Система дифференциальных уравнений (5) с постоянными коэффициентами
при любом  экспоненциально дихотомична, если у системы характеристических показателей
с вещественной частью не равной  .
В частном случае, когда   0, вместо обозначения матрицы Грина G (t , )  0 будем
использовать обозначение G (t , )  0, опуская индекс   0 . Если имеет место
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экспоненциальная дихотомия решений с показателем   0 , то имеет место экспоненциальная
дихотомия решений, а сама система дифференциальных уравнений дихотомическая.
Так как P1 и P2 в формулах (3) являются проекторами матрицы А , то матрицу Грина
можно записать в виде контурного интеграла

G ( , )  P1e A(t  )

1
( Ep  A) 1 e p(t  ) dp (t   );
2i Г1

G ( , )  P2e A(t  )

1
( Ep  A)1 e p (t  ) dp (t   ).

2i Г1

Обе эти формулы объединяются в одну формулу
 i
1
G ( , ) 
( Ep  A) 1 e p (t  ) dp,
(6)

2i  i
которая наиболее удобна для построения матрицы Грина.
Пусть спектру решений системы (5) соответствуют на вещественной оси точки
a1 , a2 , ..., aq , т.е. любой характеристический показатель ak системы (5) удовлетворяет одному из
уравнений Re ak  a j (k  1,2,..., m) , при каждом значении j ( j  1,2,...m) найдется показатель

 k , удовлетворяющий этому уравнению. Выберем вещественные части характеристических
показателей системы (6) будем называть значения показателей a j ( j  1,2,..., q), лежащие между
точками спектра значения показателей ai .
Пусть выполнены неравенства  0  a1   1  a2   2  ...   q 1  aq   q .
матрицы Грина системы (5) имеем разложение

Тогда для

q

e At  G q (t , )  G 0 (t , )  [G i (t , )  G i 1 (t , )],
i 1

равносильное спектральному разложению функции e At по собственным числам с одинаковой
вещественной частью спектром решений этой системы.
Тогда получим
1
G j (t , )  G ji 1 (t , ) 
( Ep  A) 1 e p (t  ) dp ( j  1,2,..., q ),
2i 1
где контур  1 охватывает часть спектра матрицы А с вещественной частью, равной a j . При
любом   0 найдется c j такое, что будет выполняться неравенство

G j (t , )  G j 1 (t , ) e

 a j ( t  )

 c je

 t 

; t ,  (, ).

Матрицу Грина применим для решения неоднородной системы дифференциальных
уравнений (1).
Пусть выполнено условие
F (t )e t  m1 ;    t  .
Соответствующее решение системы (1), удовлетворяющее неравенству
Х (t ) e t  m2 ,
определяется по формуле Грина


X (t )   G (t , )F ( ) d .

(7)



Это вытекает из сходимости интеграла


l

 G (t, )e

(t  )

d  .
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(8)

Если выберем неоднородную часть F (t ) в виде матрицы
F (t )  E (t   ),
где  (t )  функция Дирака, то по формуле (7) получим соответствующее матричное решение


 G (t , s) (s  )ds  G (t , s).


Следовательно,
матрица
Грина
G (t , )
является
решением
матричного
дифференциального уравнения
G (t , )
 AG (t , )  E (t   )
(9)
t
и удовлетворяет условию (8). Вместо уравнения (9) можно записать равносильные уравнения
G (t , )
 AG (t , ) (t   ) : G (  0, )  G (  0, )  E ,
t
которые вместе с условием (8) однозначно определяют матрицу Грина G (t , ).
Наряду с матрицей Грина G (t , ) будем рассматривать укороченную матрицу Грина
G , a (t , ), полученную из матрицы G (t , ) исключением слагаемых, у которых вещественные
части характеристических показателей равны а . Если исключаются слагаемые, имеющие
характеристические показатели с различными вещественными частями a1 , a2 ,..., ar , то эти
значения перечисляются после индекса  и укороченная матрица обозначается G , a1 , a 2 ,..., a r (t , ).
В частном случае, когда имеются характеристические показатели с вещественной частью,
равной  , будет использоваться G , (t , )  укороченная матрица Грина [5, с.272]. Отметим, что
матрицы Грина G (t , ) не существуют для системы дифференциальных уравнений (5), если
имеются характеристические показатели с вещественной частью, равной  . При этом
укороченная матрица Грина G , (t , ) существует.
Когда неоднородная часть F (t ) в системе (1) удовлетворяет условию
[G (t , )  G , (t , )]F (t )  0,
то в формуле (7) можно матрицу Грина G (t , ) заменить укороченной матрицей Грина
G , (t , ).
Замечание 1. Система дифференциальных уравнений
dX
 ( A  E ) X
dt
называется смещенной по отношению к системе (7). Если G (t , )  матрица Грина этой
системы, то G (t , )  матрица Грина получается по формуле
G (t , )  G (t , )e (t  ) ,
которая получается из (6) заменой переменной интегрирования p  p   .
Замечание 2. Если интервал ( a, b) бесконечен, то проекторы P1, P2 не могут быть
выбраны произвольно, так как интеграл (2) может оказаться расходящимся [6, с.476].
Замечание 3. Понятие матрицы Грина можно обобщить для системы дифференциальных
уравнений
n
d
L( D) X (t )  F (t ); L( D)   Ak D k , D  ,
dt
k 0
полагая
 i
1
G ( , ) 
L1 ( p)e p(t  ) dp.

2i  i
Вышеизложенную теорию будем рассматривать на конкретных примерах.
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Пример 1. Построить матрицу Грина для системы дифференциальных уравнений
 1 1 3


dX
 AX ; A   1 5 1 .
dt
 3 1 1


Решение. Составим матрицу B :

3 
 p 1 1


B  ( Ep  A)    1 p  5  1 .
 3
 1 p  1

Составим характеристическое уравнение матрицы B и найдем ее собственные значения
p 1 1
3
( Ep  A)   1
3

p5
1

 1  0,
p 1

или p 3  7 p 2  36  0, откуда k1  2, k 2  3, k3  6.
Находим обратную матрицу B
 p2  6 p  4
p2
3p  4 


1
2
( Ep  A) 1  3
p

2
p

2
p

8
p

2

.
p  7 p 2  36 

2
p2
p  6 p  4
 6 p  14
Согласно формуле (6) при   6 находим матрицу Грина:
 1 6(t  ) 1 3(t ) 1 2 (t  ) 1 6(t  ) 1 3(t  ) 1 6(t  ) 13 3(t  ) 1 2 (t  ) 
 e
 e
e
 e
e
 e
 e
 e

3
2
3
3
6
15
2
6

1 6(t  ) 1 3(t  )
1 6(t  ) 1 3(t )
1 6(t  ) 1 3(t  )

 (t   );
G (t , ) 
e
 e
e
 e
e
 e


3
3
3
3
3
3
 1 6(t  ) 1 3(t  ) 1 2(t  ) 1 6(t  ) 1 3(t  ) 1 6(t  ) 1 3(t  ) 1 2(t  ) 
 e
 e
e
 e
e
 e
 e
 e

3
2
3
3
3
3
2
6

G (t, )  0; (t   ).
3    6 имеем другое представление матрицы Грина:
1 6(t  )
1 6(t  ) 1 6(t  ) 

e
e
e


6
3
6


1 6(t  ) 1 3(t  ) 2 6(t  ) 1 6(t  ) 

G (t , )  e
 e
e
e
(t   );
3

3
3
3

1 6(t  )
1 6(t  ) 1 6(t  ) 
e
e
e


6
3
3


.
1
13
1
 1  3(t  ) 1 2(t  )

 e
 e  3(t  )  e  3(t  )  e 2 (t  ) 
 e
2
3
15
2
 3

1
1
1
 3( t  )
 3( t  )
 3 ( t  )

 (t   ).
G (t , ) 
e
 e
e


3
3
3
 1  3(t  ) 1 2( t  ) 1 3(t  )
1 3(t  ) 1 2(t  ) 
 e
e
 e
 e
 e

2
3
3
2
 3

Аналогично, при  2    3 имеем:
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При

13 3(t  ) 
 1 3(t  ) 1 3(t  )
e
e
 e

3
15
 3

1 3(t  )
1 3(t  ) 1 3(t  ) 

G (t ,  ) 
e
 e
e
(t   ).
 3

3
3
 1 3(t  ) 1 3(t  )

1
e
 e 3(t  ) 
 e
3
3
 3

И, наконец, при   2 для матрицы Грина получим выражение
G (t, )  0, (t   );
1
1
1
13
1
 1 6(t ) 1 3( t ) 1 2(t )

 e
 e
 e6(t  )  e3(t )  e6(t )  e3(t  )  e2(t ) 
 e
3
2
3
3
6
15
2
6

1 6(t  ) 1 3(t )
1 6(t  ) 1 3(t  )
1 6(t ) 1 3(t  )

 (t   ).
G (t, ) 
 e
 e
 e
 e
 e
 e


3
3
3
3
3
3
 1 6(t  ) 1 3(t  ) 1 2(t )
1 6(t  ) 1 3(t )
1 6(t  ) 1 3(t  ) 1 2(t  ) 
 e
 e
 e
 e
 e
 e
 e
 e

3
2
3
3
3
3
2
6

Пример 2а. Для системы дифференциальных уравнений
 (t ) 
4  12
dX (t )
 AX (t )  F (t ); F (t )   1 ; A  

dt
1  3 
2 (t )

найти укороченную матрицу Грина G , (t , ).
Решение. Находим характеристические показатели 0 и 1. Матрица Коши имеет вид
 4  12    3 12 
  
.
e At  et 
1  3   1 4 
Укороченная матрица Грина G0 , 0 (t , ). определяется выражением

 4  12 
 (t   ); G0, 0 (t , )  0; (t   ).
G0, 0 (t , )  e (t  ) 
1  3 
Если выполнено условие 41 (t )   2 (t )  0, то ограниченному при    t   вектору
F (t ) cответствует ограниченное решение X (t ), определяемое формулой
t

 12 
( t  )  4

e
   1  3  F ( )d ; x1 (t )  4 x2 (t )  0.
Пример 2б. Для системы дифференциальных уравнений
 (t ) 
1 0
dX (t )
 AX (t )  F (t ); F (t )   1 ; A  

dt
1 2
2 (t )
X (t ) 

найти укороченную матрицу Грина G , (t , ).
Решение. Находим характеристические показатели 1 и 2 . Матрица Коши имеет вид
1 0  2t  2 0 
  e 
.
e At  et 
1 2 
1 2
Укороченная матрица Грина G0 , 0 (t , ). определяется выражением

1 0 
 (t   ); G0, 0 (t , )  0; (t   ).
G0, 0 (t , )  e( t  ) 
1
2


Если выполнено условие 21 (t )   2 (t )  0, то ограниченному при    t   вектору
F (t ) cответствует ограниченное решение X (t ), определяемое формулой
t
 4  12 
 F ( )d ; x1 (t )  2 x2 (t )  0.
X (t )   e (t  ) 
1  3 

Замечание 4. При повышении порядка систем дифференциальных уравнений
затрудняется вычисление матрицы Грина. При этом можно численно найти проекторы с
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помощью ортогонализации выделить линейно независимые столбцы в проекторах P1 и P2 и
найти матрицу B по формуле 3.
Матрица Грина используется в дальнейшем при отыскании нелинейных проекторов,
которые могут быть положены в основу построения функций Ляпунова для нелинейных систем
дифференциальных и разностных уравнений.
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ЊИСОБИ ОПЕРАТОРИ ХАТТИИ ГРИН
Дар назарияи системаи муодилаҳои дифференсиалии ғайристатсионарї бо коэффитсиентҳои доимї
матритсаи Грин наќши басо муҳим мебозад. Дар мақола тарзи сохтани матритсаи Грин барои системаи
муодилаҳои дифференсиалии ғайристатсионарї бо коэффитсиентҳои доимї [1. 5] нишон дода шудааст.
Инчунин, аз қисми назариявии матритсаи Грин, ки дар боло оварда шудааст, истифода намуда, мисолҳои
мушаххас тадбиқ карда шудааст. Дар ҳолати хусусї, яке аз решаҳои муодилаи характеристикї ба 
баробар будан, матритсаи кўтоҳкардашудаи Грин G , (t , ) сохта шудааст.
Агар системаи муодилаҳои дифференсиалї бо тартиби боло дода шуда бошад, он гоҳ сохтани матритсаи
Грин бисёр заҳматталаб мебошад. Аз ин лиҳоз, ба воситаи ортогонализатсиякунонии сатрҳои ғайрихаттии
новобаста проекторҳои P1 ва P2  ро људо намуда, бо истифодаи формулаи 3 матрисаи B  ро ҳосил менамоем.
Дар оянда матритсаи Гринро барои сохтани проекторҳои ғайрихаттї истифода намудан мумкин аст, ки дар асоси
функсияи Ляпунов сохта шудааст, дар тадбиқи системаи муодилаҳои дифференсиалї ва фарқї истифода карда
мешавад.
Калидвожаҳо: нимфазо, матритсаи диагоналї, векторҳои хос, матритсаи Грин, қиматҳои хосси
матритса, дихотомияи экспоненсиалї, проекторҳои хаттї, матритсаи кўтоҳкардашуда, системаҳои
статсионарї ва ғайристатсионарї, ҳисса ба ҳисса бефосила
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА ГРИНА
В теории дифференциальных уравнений существенную роль играет матрица Грина для стационарной и
нестационарной системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Большинство
результатов носит простой характер и приводится для того, чтобы легче было понять аналогичные результаты для
нестационарных нелинейных систем.
В статье приводятся построения матрицы Грина для нестационарной системы дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами [1, 5], а также использовано применение проекторов для расщепления
решений системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Используя вышеизложенную
теорию, построены матрицы Грина G ( ,  ) для нестационарных линейных систем дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами в конкретных задачах. Далее рассматривается частный случай
характеристических показателей с вещественной частью равной  , построена укороченная матрица Грина

G , (t , ) для этих систем.
При повышении порядка систем дифференциальных уравнений затрудняется вычисление матрицы Грина.
При этом можно численно найти проекторы с помощью ортогонализации выделить линейно независимые столбцы
в проекторах P1 и P2 и найти матрицу B по формуле 3.
Матрица Грина используется в дальнейшем при отыскании нелинейных проекторов, которые могут быть
положены в основу построения функций Ляпунова для нелинейных систем дифференциальных и разностных
уравнений.
Ключевые слова: полупространство, диагональная матрица, собственный вектор, матрица Грина, спектр
матрицы, экспоненциальная дихотомия, линейные проекторы, укороченная матрица, нестационарная система,
кусочно–непрерывный.
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CALCULATION OF THE LIN EAR OPERATOR OF GREENE
The paper presents the construction of the Green matrix for a nonstationary system of differential equations with
constant coefficients [1, 5], and the use of projectors for splitting solutions of a system of differential equations with
constant coefficients is also used. Using the above theory, Green's matrices are constructed for nonstationary linear systems
of differential equations with constant coefficients in concrete problems. Next, we consider a special case when the
characteristic exponents with the real part of the equal  , are constructed by the truncated Green G , (t , ) matrix for
these systems.
With increasing order of systems of differential equations, the calculation for the Green’s matrix becomes more
difficult. One can numerically find projectors with orthogonalization to isolate linearly independent columns in projectors
and P find a matrix by the formula 3. The Green matrix is used later in the search for nonlinear projectors that can be used
as the basis for constructing the Lyapunov functions for nonlinear systems of differential and difference equations
Key words: half-space, diagonal matrix, eigenvector, Green matrix, matrix spectrum, exponential dichotomy, linear
projectors, truncated matrix, nonstationary system, piecewise-continuous.
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ФИЗИКА
УДК 535.21: 536.48: 538:953
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ВОЛН ПЕРВОГО И ВТОРОГО
ЗВУКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ
Салихов Т.Х., Зафари Умар, Туйчиев Х.Ш.
НИИ Таджикского национального университета,
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
В работах [1-11] достаточно подробно исследованы различные аспекты генерации
оптоакустических (ОА) сигналов первого и второго звуков в сверхтекучих жидкостях
посредством теплового механизма. Вклад температурной зависимости коэффициента теплового
расширения сверхтекучего гелия в структуре волновых уравнений для первого и второго звуков
установлен в.[12]
Однако вопрос об эффективности генерации этих волн подробно не исследовался,
изучение которого и является целью настоящей работы.
Очевидно, что для расчета коэффициентов эффективности необходимо иметь выражения
для плотностей энергии первого и второго звуков, выраженные посредством флуктуации
давления или температуры. Для этого воспользуемся выражениями для плотности энергии
первого и второго звуков в He-II:[13, ст. 89]
2
E1   n n ,1   s s2,1 ,
(1)
2

E 2   n n , 2   s s2, 2 ,

(2)

где  n, s - плотности нормальной и сверхтекучей компоненты He-II, n (1, 2 ) и s (1, 2 ) гидродинамическая скорости этих же компонент в волне первого и второго звуков
соответственно.
В волне первого звука с достаточно высокой точностью  n ,1   s ,1 .[14, с.726] Учёт этого
равенства совместно с уравнением движения всей жидкости позволяет переписать выражение
(1) в виде
E1  ( p ) 2 /  0 u 1 ,
(3)
совпадающее с соответствующим выражением для классических жидкостей,[13, с.79-99] где
p   акустическое колебание давления.
Примем во внимания, что величина  - гидродинамическая флуктуация энтропии
выражается равенством [13,14]

  s 0 (n, 2  s , 2 ) ,
(4)
 0u2
где  0  удельная энтропия. Тогда учитывая, что в волне второго звука  ss   n s  0 ,
выражение (2) можно написать в виде
u
E 2   0 2 s , 2 .
(5)
0
C p ' T '
1 P
Используя равенствами  s , 2 
T 
P и выполняя необходимые
(   0T ) ,  
T0
0
u2 0
вычисления, из (5) получим, что
 C
C
 

E 2  0 [ P (T ' ) 2  ( P  0 T )T ' p '  T2 ( p ' ) 2 ] .
(6)
 0 T0
T0  0
0
0
В волне второго звука колебание давления p является пренебрежимо малыми,[13, с.7999] тогда вклад от двух последних слагаемых в выражение (6) являются пренебрежимо малыми
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и ими можно пренебречь. Учитывая это обстоятельство, для плотности энергии второго звука
получим:
C
E 2  0 P (T ' ) 2 .
(7)
T0
Выражения (3) и (7) являются основными для вычисления эффективности генерации ОА – волн
первого и второго звуков в Не-II.
Из выражения (3) и (7) видно, что для вычисления плотностей энергии первого и второго
звуков необходимо знать вид акустических колебаний давления и температуры. В [5,6] было
показано, что передаточные функции генерируемых волн первого и второго звуков в He-II
посредством теплового механизма имеет двухконтурную структуру, а её временний профиль
можно представить в виде суперпозиции
p (t , r )  p1 (t , r )  p 2 (t , r ) ,
(8)
T (t , r )  T1(t , r )  T2 (t , r ) .
(9)
В этой связи необходимо вести следующий набор коэффициентов эффективности генерации
ОА - сигналов первого и второго звуков:

1(1)

1

 0U 1 L

2



 P (t )
1

dt ,




1( 2)

1

 0U 1 L

2



 P (t )
2

dt , (10)



2

2

 C u
 C u 
 2 (1)  0 P 2  T1(t ) dt ,  2( 2 )  0 P 2  T2 (t ) dt , (11)
T0 L  
T0 L 
где  L - плотность энергии лазерного излучения, падающего на поверхность образца. Из вида
выражения (10)-(11) видно, что в рассматриваемом случае мы имеем дело с матрицей
коэффициентов эффективности лазерной генерации волн первого и второго звуков.
Особенности генерации ОА – сигнала, как в классических жидкостях,[15, ст-14-22] так и в
сверхтекучих, состоят в том, что её параметры существенно зависят от вида граничных
условий. В этой связи возникает необходимость последовательного рассмотрения двух
возможных случаев, когда сверхтекучий гелий контактирует с твердой стенкой или с
собственными парами (мягкая граница).
I. Случай твердой стенки. Для гауссовой формы падающего импульса лазерного луча с
шириной  L , то есть  (t )   1 / 2 exp[ t 2 /  L2 ] , временной профиль генерируемых акустических
импульсов первого и второго звуков в He-II, находящегося в контакте с твердым телом (жесткая
граница), определяется выражениями[5]:
2 2
p1r ( 1 , z ) 2 
  (1  x 2 ) 1 e 0.251 x cos( 1 u1 x)dx ,
(12)
PA
 0

2 2
p 2 r ( 2 , z )
2 u 22

(1  x 2 ) 1 e 0.25 2 x cos( 2 u 2 x )dx ,
2 
PA
 u1 0
2 2
T1r ( 1 , z ) 2b 

(1  x 2 ) 1 e 0.251 x cos( 1 u1 x )dx ,

TA
 0

где

(13)
(14)

2 2
T2 r ( 2 , z ) 2 
  (1  x 2 ) 1 e 0.25 2 x cos( 2 u 2 x)dx , (15)
TA
 0
2
PA  ( L T  u1 I 0 / 2C P ) , T A  ( L  I 0 / 2 C P ) ,
  1  (u~2 / u1 ) 2 ,

b  T0 T2 u12 / C P ,  1   L u1 ,

u~2  u 2 (1  b)1 / 2 ,

 2   L u2 ,  1  t  zu11 ,  2  t  zu 21 ; I 0 - интенсивность
падающего луча. В зависимости от соотношения между длительностью лазерного импульса  L
и временем, необходимым для прохождения расстояния l    1 , возможны случаи короткого,
промежуточного (обусловлен различием скоростей распространения первого и второго звуков)
и длинного импульсов лазерного луча. Далее подробно и в отдельности рассмотрим эти случаи.
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a) Короткий импульс. В этом случае справедливо условие  Lu1  1 . Выполняя
необходимые вычисления из (12)-(15), получим:

 u 2 
p r 1 ( 1 , z )  T 1 L
2C P

e  u1 1 ,  1  0
,
   u1 1
e
, 1  0

b L 
Tr1 ( 1, z ) 
2C P

e u21 , 2  0
 u211
,
e
, 2  0

u 22  T  u12 L
p r 2 ( 1 , z )   2
u1 2C P

u 
e u11 , 1  0
 L  e 2 2 , 2  0
 u11

, Tr 2 ( 2 , z ) 
2 C P e  u2 2 , 2  0 ,
e
, 1  0

Эти выражения позволяют получить следующее выражения для элементов матрицы
коэффициента эффективности:
2
u  2 u 
u 3 2 
1(1)  1 T 12 L , 1( 2)  2 T 2 L 2 , (16)
4 0C p
4  0 u1C2 

b 2 u 2 L
 L
 2 (1)  2
,
 2 ( 2) 
.
(17)
4T0  0 C P
4 T0  0 C P u1
b) Промежуточный импульс. В этом случае выполняется неравенство
(  u1 ) 1  L (  u 2 ) 1 . Выполняя аналогичные вычисления в (12)-(15), будем иметь

 uI
p r1 ( 1 , z )  T 1 0 f ( 1 ) ,
CP

Tr1 ( 1 , z ) 

bI 0
f ( 1 ) ,
u1C P

u 22  T  u12 L
p r 2 ( 1 , z )   2
u1 2C P

 
Tr 2 ( 2 , z )  L
2 C P

e u21 , 2  0
 u211
e
, 2  0

e u2 2 ,  2  0
   u2 1
e
, 2  0

Воспользуясь выражениями (10)-(11) для искомых элементов матрицы коэффициента
эффективности, будем иметь:
 T2 u1 I 0
u 23 T2  L
1( 2) 
1(1) 
,
,
(18)
4  0 u1C p2 2
2 0 C p2
b 2u2 I 0

 L
.
(19)
4T0  0 C P
2 2 T0  0 C P u12
c) Длинный импульс  Lu 2  1 , справедливы следующие выражения:
 uI
 u I
p r1 ( 1 , z )  T 1 0 f ( 1 ) ,
p r 2 ( 2 , z )   T 2 0 f ( 2 ) ,
CP
C P
bI 0
I0
Tr1 ( 1 , z ) 
f ( 1 ) , Tr 2 ( 2 , z ) 
f ( 2 ) .
u1C P
u 2 C P
В этом случае из (10)-(11) получим выражения
 2u I
u 22 T2 I 0
1(1)  T 1 0 2 ,
1( 2 ) 
,
(20)
2 0 C p
2 0 u1C p2 2
 2 (1) 

 2 (1) 

b 2u2 I 0
2

2
P 1

2 T0  0 C u

,

 2 ( 2) 

,

 2( 2) 

I0
2T0  0 C P u 2

.

(21)

Из вышеполученных выражений видно, что коэффициенты  1(i ) во всех случаях   T2 , в
то время как  2 (i ) либо не зависят от  T , либо   T4 .
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II. Случай мягкой (свободной) границы. Для этого случая временной профиль
генерируемых акустических импульсов первого и второго звуков в He-II, находящегося в
контакте с собственным паром, найдено в [6] и имеет вид
p1 f ( 1 , z)
2  exp(0.25 12 x 2 ) sin( 1 u1 x)
 x
dx ,
(22)
pA
0
1  x2
T1 f ( 1 , z )
TA

p 2 f ( 2 , z )
pA



2b


2





0

x exp[ 0.25 12 x 2 ]
sin( u1 1 )dx ,.
1  x2

(23)



x exp[0.25 22 x 2 ]
[ f 1( f ) (  u 2 x ) sin(  u 2 2 x))]dx , (24)
0
1 x2



x exp[0.25 22 x 2 ]
(25)
[ f 1( f ) (  u 2 x) sin(  u 2 2 x )])dx ,
0
TA
1  x2
p A  ( L T  u12 I 0 / 2C P )
и
T A  ( L  I 0 / 2 C P ) ,   1  (u~2 / u1 ) 2 ,
u~2  u 2 (1  b)1 / 2 ,
T2 f ( 2 , z )

где



2



b  T0 T2 u12 / C P ,  1   L u1 ,  2   L u2 ,  1  t  zu11 ,  2  t  zu 21 ; I 0 - интенсивность падающего
~
луча; q 2   /U 2 ; g1  k / k g ; k g ,  g   g (  g C Pg ) 1 - коэффициенты теплопроводности и
температуропроводности газа, соответственно;
1 
 1/ 2

 1/ 2 2
f1( f ) ( )  
[
 g1 (q 2   )(
) ], M0 
 [ g 1q 2  (
) ] .
M0 g
2 g
2 g
2 g
Численный расчет частотной зависимости функции f1( f ) ( ) показал её достаточно
сложный вид и поэтому подынтегральные выражения упрощению не поддаются. В этой связи в
дальнейшем будем рассматривать лишь функции p1 f ( 1 , z ) , T1 f ( 1 , z ) .
а) Короткий импульс. В этом случае справедливы условия  Lu1  1 . Выполняя
необходимые вычисления из (22) и (23), получим:
u 
u 
 T  u12  L e 1 1 , 1  0
b  L   e 1 1 ,  1  0
p f 1 ( 1 , z ) 
, , T f 1 ( 1, z ) 
,


2C P e   u1t1 , 1  0
2 C P  e   u1 1 ,  1  0
Эти выражения позволяют получить следующие выражения для элементов матрицы
коэффициента эффективности:
2
 2 u 
b 2 u 
1(1)  T 1 2 L ,
 2 (1)  2 2 L
(26)
4 0C p
4 T0  0 C P u1
б) Длинный импульс  Lu 2  1 , справедливы следующие выражения:
bI 0
df ( 1 )
 I df ( 1 )
T f 1 ( 1 , z) 
p f 1 ( 1 , z )  T 0
,
.
2
 C P d 1
u1 C P d 1
В этом случае из (7)-(10) получим выражения
2u 2 b 2 L
 T2  L
,
1( 2) 
.
(27)
1(1) 
2
 T0 2  2  0 C p u14 t L3
  0  2 u1t L3 C P
Таким образом, в рамках настоящей работы нам удалось получить необходимые
выражения для всех элементов матрицы коэффициента эффективности генерации ОА – волн
первого и второго звуков в сверхтекучем гелии. Численному расчету температурной
зависимости этих параметров, включая окрестности особой точки сверхтекучего гелия, будет
посвящены следующие работы авторов.
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КОЭФФИТСИЕНТЊОИ САМАРАНОКИИ АНГЕЗИШИ ЛАЗЕРИИ МАВЉЊОИ ЯКУМ ВА ДУЮМ ДАР
ЊЕЛИЙИ АБАРШОРО
Дар маќолаи мазкур ифодаҳои зарурї барои зичии энергияи садои якум ва дуюм дар гелийи абаршоро
ҳосил карда шудааст. Муқаррар карда шудааст, ки зичии энергияи садои якум ба воситаи квадрати ошўби
фишор ва зичии энергияи садои дуюм ба воситаи квадрати ошўби ҳарорат ифода карда мешавад. Дар
маќола барои њамаи элементњои матритсаи коэффитсиенти самаранокии ангезиши мављњои садогии якум ва
дуюм дар њелийи абаршоро бо импулси гаусии лазерї, барои ду мавриди шартњои канорї-сахт ва мулоим,
ифодањои зарурї њосил карда шудаанд. Аз дарозии импулси нур вобастагии муњим доштани бузургии
самаранокии ангезиш муќаррар карда шудааст. Барои ёфтани шакли конкретии коэффитсиентҳои
самаранокї функсияҳои табдили ин садоҳоро, ки бо механизми ҳароратї барангехта шудаанд, истифода
намудем. Вобастагии бузургии коэффитсиенти самаранокии ангезиши ин садоҳо аз дарозии импулси лазерї
ва коэффитсиенти васеъшавии ҳароратии ин системаҳо муқаррар карда шудааст.
Калидвожањо: оптоакустика, њелийи абаршоро, механизми њароратї, садои дуюм, самаранокии
ангезиш.
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ВОЛН ПЕРВОГО И ВТОРОГО
ЗВУКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ
В работе получены необходимые выражения для плотности энергии первого и второго звуков в
сверхтекучем гелии. Обнаружено, что плотность энергии первого звука выражается посредством квадрата
акустического возмущения давлении, а плотность энергии второго звука через квадрат акустического возмущения
температуры. Получены выражения для всех элементов матрицы коэффициента эффективности генерации волн
первого и второго звуков в сверхтекучем гелии в поле гауссовой формы лазерного луча и двух возможных
граничных условий- твердой и мягкой стенки, также длинного и короткого импульса лазерного луча. Для
определения конкретного вида элементов матрицы коэффициента эффективности воспользовались передаточными
функциями этих звуков, генерируемых тепловым механизмом и полученных в наших работах. Установлена
существенная зависимость величины коэффициента эффективности возбуждения этих звуков от длительности
лазерного импульса и коэффициента теплового расширения этой системы.
Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий гелий, второй звук, тепловой механизм, эффективность
возбуждения.
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COEFFICIENTS OF EFFECTIVENESS OF LASER GENERATION OF WAVES OF THE FIRST AND SECOND
SOUND IN SUPERFLUID HELIUM
The necessary expressions for the density of energy of the first and second sounds in superfluid helium were
obtained. It is found that the density of energy of the first sound is expressed by the square of the acoustic pressure
perturbation, and the density of energy of the second sound through the square of the acoustical perturbation of
temperature. For all elements of the matrix of the efficiency of generation of waves of the first and second sounds in
superfluid helium in the field of the Gaussian shape of the laser beam and two possible boundary conditions - a hard and
soft wall and also long and short pulse of the laser beam, necessary expressions has been obtained. To determine the
specific type of matrix elements, the efficiency coefficient has been used the transfer functions of these sounds, which
generated by the thermal mechanism and obtained in our previous works. The value of the excitation efficiency coefficient
of these sounds is significantly dependent on the duration of the laser pulse and the coefficient of thermal expansion of this
system.
Key words: optoacoustic, superfluid helium, thermal mechanism, second sound, excitation efficiency.
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УДК 536.75+538.953
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ БЕРИЛЛИЯ, МАГНИЯ, КАЛЬЦИЯ, СТРОНЦИЯ И БАРИЯ
Низомов З., Саидов Р.Х., Авезов З.И., Шарипов Дж.Г., Гулов Б.Н.
ДФ НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Таджикский национальный университет
Экспериментальные данные по температурной зависимости теплоемкости веществ в
достаточно широком интервале является основой для вычисления термодинамических
функций.
В данной работе для температурной зависимости теплоемкости мы использовали
четырехчленный полином в форме
C(T) = a + b·T + c·T 2 + d·T 3.
Именно эта форма полинома обычно учитывается при создании электронных баз данных
на долговременных носителях информации для ЭВМ.
С помощью программы Sigma Plot, обрабатывая имеющиеся литературные
экспериментальные данные по теплоемкости ЩЗМ при различных температурах,[1, с.82] мы
получили уравнения температурной зависимости удельной теплоемкости Дж/(кг К) для
бериллия, магния, кальция, стронция и бария
( )=
+ ( − 300) + ( − 300) + ( − 300)
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Для удобства использования этих уравнений при инженерных расчётах мы использовали
переменную = ( − 300)⁄100. Уравнение примет следующий вид:
( )=
+
10 +
10 +
10 .
( )= +
+
+
,
(1)
где = 10 , = с 10 , = 10 .
Коэффициенты в уравнении 1 приведены в таблице 1. В последней графе приведено
значение коэффициента регрессии при обработке с помощью программы Sigma Plot.
Таблица 1. Коэффициенты в уравнении зависимости удельной теплоемкости от
температуры
Table 1. Coefficients in the equation of the dependence of the specific heat on temperature
Металл
Be
Mg
Ca
Sr
Ba

R
1862,7635
1024,7976
645,3113
305,5702
207,2357

307,96
43,99
28,40
5,68
59,94

-29,0
-0,9
2,0
3,0
-12,0

Зависимость молярной теплоемкости Дж/(моль
следующим уравнением:
( )=
+
+
+

1,324
0,083
0,147
-0,248
0,919

0,9991
1,0
0,9982
1,0
0,9991

К) от температуры

выражается

(2)

Коэффициенты в уравнении (2) приведены в таблице 2.
Таблица 2. Коэффициенты в уравнении зависимости молярной теплоемкости от
температуры
Table 2. Coefficients in the equation of the dependence of the molar heat capacity on
temperature
Металл
Be
Mg
Ca
Sr
Ba

16,764
24,903
25,812
26,768
28,453

2,77
1,07
1,14
0,50
8,23

-0,261
-0,022
0,080
0,262
-1,647

0,0119
0,0020
0,0059
-0,0217
0,1257

На рис. 1-2 приведен график зависимости удельной и молярной теплоемкости бериллия,
магния, кальция, стронция и бария от температуры.
Рис. 1. Температурная зависимость удельной теплоемкости для бериллия, магния,
кальция, стронция и бария
Fig. 1. Temperature dependence of the specific heat for beryllium, magnesium, calcium,
strontium, and barium
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Рис. 2. Температурная зависимость молярной теплоемкости для бериллия, магния,
кальция, стронция и бария
Fig. 2. Temperature dependence of molar heat capacity for beryllium, magnesium, calcium,
strontium and barium

Для вычисления температурной зависимости энтальпии, энтропии и энергия Гиббса (в
интервалах от 300 до Т) было использовано интегрирование от молярной теплоемкости.
Значение H(T) определятся с достаточно высокой точностью до определенного значения
при температурах 0 К H(0), т.е. разность энтальпий вещества в данном состоянии и при 0 К. В
принципе, значение H(0) не может быть определено, вследствие чего определение абсолютного
значения энтальпии не имеет смысла. Поэтому мы приняли H(0)=0, вследствие чего были
получены нижеследующие уравнения для определения температурной зависимости энтальпии:
H(T) = H(300) + b x + c x + d x ,
(3)
где H(300) = . Значения коэффициентов в уравнении (3) приведены в таблице 3.
На рисунках 3-5 приведены температурные зависимости термодинамических функций энтальпия, энтропия и энергия Гиббса для бериллия, магния, кальция, стронция и бария.
Рис. 3. Температурная зависимость энтальпии для бериллия, магния, кальция, стронция
и бария
Fig. 3. Temperature dependence of enthalpy for beryllium, magnesium, calcium, strontium and
barium
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Рис. 4. Температурная зависимость энтропии для бериллия, магния, кальция, стронция и
бария
Fig. 4. Temperature dependence of entropy for beryllium, magnesium, calcium, strontium and
barium

Рис. 5. Температурная зависимость энергии Гиббса для бериллия, магния, кальция,
стронция и бария
Fig. 5. Temperature dependence of Gibbs energy for beryllium, magnesium, calcium, strontium
and barium

Таблица 3. Коэффициенты в уравнении зависимости энтальпии, энтропии и энергии
Гиббса от температуры
Table 3. Coefficients in the equation of enthalpy, entropy and Gibbs energy versus temperature
Be
Mg
Ca
Sr
Ba

2.846
6.990
7.546
7.739
5.593

b3
1.71
2.50
2.58
2.67
2.76

c3
0.128
0.051
0.056
0.066
0.020

d3
-0.006
0.000
0.005
0.003
0.032

21.2
124.0
143.1
145.3
64.5

b4
5.52
6.11
8.14
8.47
9.49

- c4
0.338
1.000
0.720
0.742
0.570

d4
0.014
0.041
0.045
0.046
0.028

−
3.589
37.459
42.903
43.420
15.685

-b5
2.17
14.89
16.90
17.14
7.17

В таблице 4 приведены термические свойства щелочноземельных металлов.
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-c5
0.260
0.345
0.351
0.368
0.441

d5
0.007
0.011
0.010
0.010
0.010

Таблица 4. Термические свойства щелочноземельных металлов [2, с.197]
Table 4. Thermal properties of alkaline earth metals [2, p.197]
Металл
Be
Mg
Ca
Sr
Ba

М, кг/моль Тпл,
К
0,009
1550
0,024
923
0,040
740
0,0876
1041
0,137
1002

,K
1481
403
229
147
111

,
Дж⁄(кг К)
1862,7
1024,8
645,3
305,6
207,1

⁄3
0,67
0,996
1,032
1,071
1,138

, 10
Дж⁄(моль К )
0,17
1,26
2,73
3,64
2,7

,
кг/м3
1848
1737
1540
2630
3590

В дальнейшем эти графики и полученные уравнения для теплоемкости и
термодинамических функций использованы нами для объяснения влияния этих металлов на
теплофизические свойства сплавов Zn5Al и Zn55Al при легировании.
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ВОБАСТАГИИ ГАРМИЃУНЉОИШ ВА ФУНКСИЯЊОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ БЕРИЛЛИЙ,
МАГНИЙ, КАЛСИЙ, СТРОНСИЙ ВА БАРИЙ
Маълумотњои таљрибавї доир ба вобастагии гармиѓунљоиши моддањо дар њудуди васеъ барои
њисобкунии функсияњои термодинамикї њамчун асос гирифта мешаванд.
Дар кори мазкур маълумотњо доир ба вобастагии гармиѓунљоиши металлњои ишќорзаминї дар њудуди
васеъ оварда шудааст. Барои муайянкунии вобастагии гармиѓунљоиш аз температура полиноми чораъзогї
истифода бурда шудааст.
Маълумотњои дар адабиётњо мављудбуда оид ба бузургињои таљрибавии гармиғунҷоиши металлњои
ишќорзаминї дар температурањои гуногунро бо ёрии барномаи Sigma Plot коркард намуда, муодилаи
вобастагии гармиғунҷоиши хос ва молярї аз температура ҳосил карда шудааст. Барои осон шудани
истифодабарии ин вобастагињо дар њисобњои муњандисї тағйирёбандаи х = (Т − 300)/100 истифода
шудааст. Ќиматњои коэффитсиентњои дар муодилањо буда дар шакли љадвал оварда шудаанд.
Коэффитсиенти регрессия њангоми њисобкунињо аз 0,99 кам нест.
Барои њисоби вобастагии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс аз температура интегралњо аз
гармиѓунљоиши молярї истифода шудааст. Графикњои вобастагии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс аз
температура барои бериллий, магний, калсий, стронсий ва барий нишон дода шудаанд. Инчунин, хосиятњои
термикии металлњои ишќорзаминї оварда шудаанд.
Графикњои вобастагии гармиѓунљоиш ва функсияњои термодинамикї ва муодилањои њосилшуда барои
ин вобастагињо њангоми шарњ додани таъсири металлњои ишќорзаминї ба хосиятњои теплофизикии хўлањои
љавњаронидашудаи Zn5Al ва Zn55Al истифода бурда мешаванд.
Калидвожањо: гармиѓунљоиш, энталпия, энтропия, энергияи Гиббс, температура, бериллий, магний,
калсий, стронсий, барий.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
БЕРИЛЛИЯ, МАГНИЯ, КАЛЬЦИЯ, СТРОНЦИЯ И БАРИЯ
Экспериментальные данные по температурной зависимости теплоемкости веществ в достаточно широком
интервале являются основой для вычисления термодинамических функций.
В данной работе приведены данные по температурной зависимости теплоемкости щелочноземельных
металлов (ЩЗМ) в достаточно широком интервале температуры. Для температурной зависимости теплоемкости
использовали четырехчленный полином.
Обрабатывая имеющиеся в литературе экспериментальные данные по теплоемкости ЩЗМ при различных
температурах, с помощью программного обеспечения Sigma Plot получено уравнение температурной зависимости
удельной теплоемкости. Для удобства использования этих уравнений при инженерных расчётах мы использовали
переменную = ( − 300)⁄100.
Коэффициенты входящих в полученных уравнениях приведены в виде таблиц. Коэффициент регрессии при
обработке был не менее 0,99.
Для вычисления зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса от температуры использованы
интегралы от молярной теплоемкости.
Приведен график зависимости удельной и молярной теплоемкости, энтальпии, энтропии и энергии Гиббса
для бериллия, магния, кальция, стронция и бария от температуры.
Также приведены термические свойства щелочноземельных металлов.
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Приведенные графики зависимости теплоемкости и термодинамические функции от температуры и
полученные уравнения для их температурной зависимости будут использованы для объяснения влияния
щелочноземельных металлов на теплофизические свойства легированных сплавов Zn5Al и Zn55Al.
Ключевые слова: теплоемкость, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, температура, бериллий, магний,
кальций, стронций, барий.
THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE HEAT CAPACITY AND THERMODYNAMIC FUNCTIONS
OF BERYLLIUM, MAGNESIUM, CALCIUM, STRONTIUM AND BARIUM
Experimental data on the temperature dependence of the heat capacity of the substances in a sufficiently wide
interval is the basis for the calculation of thermodynamic functions.
This work gives data on temperature dependence of heat capacity of alkaline earth metals (AEM) in a fairly wide
temperature range. For the temperature dependence of the heat capacity used four polynomial.
Processing available in the literature experimental data on heat capacity AEM at different temperatures, using the
software Sigma Plot the resulting equation of temperature dependence of specific heat capacity. For convenience, the use of
these equations in engineering calculations, we used the variable x=(T-300) ⁄100.
The coefficients included in the obtained equations are given in the form of tables. Regression coefficient when
treatment was not less than 0,99.
To calculate the dependence of enthalpy, entropy and Gibbs energy on the temperature used the integrals of the
molar heat capacity.
Given a graph of specific and molar heat capacity, enthalpy, entropy and Gibbs free energy for beryllium,
magnesium, calcium, strontium and barium from the temperature. Also given the thermal properties of alkaline earth
metals.
Graphs of the dependence of the heat capacity and thermodynamic functions of temperature, and the equations for
their temperature dependence will be used to explain the effects of alkaline earth metals on the thermo-physical properties
of alloys Zn5Al and Zn55Al.
Key words: heat capacity, enthalpy, entropy, Gibbs free energy, temperature, beryllium, magnesium, calcium,
strontium, barium.
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УДК 536.12.46
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПЛАТИННОГО КАТАЛИЗАТОРА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ФОРМЫ (AL2O3 +1% Pt, (2-3) мм), НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Холиков М.М., Сафаров М.М., Джураев Д.С.
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими в
городе Худжанде
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Благодаря своим уникальным свойствам оксид алюминия находит широкое применение
как носитель, адсорбент и катализатор во многих химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих процессах [2, с.57 6, с. 45]. Оксид алюминия используется в качестве
компонента катализаторов процессов защиты окружающей среды (например, восстановление
N0, обезвреживание автомобильных выхлопов). В индустриальных каталитических процессах в
большинстве случае оксид алюминия применяется как носитель, на которых в качестве
активной фазы наносятся оксиды других металлов (Co, Мо, Ba) [3, с.57, 4, с.71-76], так и
переходные (Си ,Ni), благородные (платина, палладий) металлы [7, с.166].
Оксид алюминия используется в качестве носителя катализаторов в процессах
гидрообессеривания топлива, риформинге, изомеризации [8, с.127]. Как адсорбент оксид
алюминия широко используется для обезвоживания газов.
Основными характеристиками оксида алюминия являются: химический и фазовый состав,
величина удельной поверхности, объем пор и распределение пор по размерам,
кислотноосновные свойства поверхности и физико-механические свойства.
Нами проведены лабораторные исследования по определению поглощения влаги в
зависимости от времени. Представленный объект исследования гранулированной пористой
оксид алюминия (2г.), который имеет в своем составе 1% платины (Pt),с фракциями (2-3) мм
цилиндрического формы.
Платиновые катализаторы являются наиболее активными системами в реакции окисления
водорода и могут использоваться в широком диапазоне температур, в том числе и в крегиной
области.
Платиновые металлы, соединения и материалы на их основе (сплавы, катализаторы,
порошки, оксидные пленки) сочетают в себе уникальные физические и химические свойства.
Катализаторы обладают высокой стабильностью структурных характеристик при
эксплуатации до температуры 1473-1523 К. В настоящее время платиновый катализатор
используются для нейтрализации выхлопных газов двигателя внутренного сгорания. [15, с.83].
Применение содержащих металлы платиновой группы катализаторов выхлопных газов
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на транспорте является основным направлением
снижения экологически вредных выбросов. Выполнение экологических требований «ЕВРО-4»
и выше для ДВС, как бензиновых, так и дизельных, технически невозможно без применения
катализаторов [19, с.83]. По статистическим данным, в катализаторе легкового автомобиля
находится 1-5г металлов платиновой группы (МПГ), а масса каталитического блока,
извлеченного из внешнего корпуса, колеблется от 1 до 3 кг.
Цель данной работы состоит в определении изменение массы объекта, с учётам
поглощения влаги в зависимости от времени. Для исследования кинетики катализатора нами
использованы экспериментальная установка, разработанная профессором М.М.Сафаровым и
его учениками [9, с. 145]. Конечно, поглощение влаги зависит от структуры, физикохимических свойств адсорбента. Результаты исследования кинетических свойств исследуемого
образца при различном времени увлажнения приведены в таблицах 1-3 и рисунках 1-3. Для
исследования кинетики катализатора в качестве образца было выбрано 2 г., пористого
гранулированного оксида алюминия с размерами (2-3) мм, имеющего цилиндрическую форму,
содержащего 1% платины. Время выдержки катализатора в эксикаторе равнялось 29 часов.
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Данный катализатор используются в глушителях ДВС для очистки выбросов от газа СО2 в
качестве поглотителя. [10, с.78-79].
Таблица 1. Изменение массы 2г. катализатора марки Al2О3 +Pt (1%)(2-3)мм
цилиндрический форма в среде адсорбента воды и при различных выдержках времени
Table 1. Variation of mass 2r. catalyst grade Al2O3 + Pt (1%) (2-3) mm cylindrical shape in the
medium of the water adsorbent and at various time exposures
Время выдержки, час
Изменение массы
катализатора
Изменение массы воды

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,00

2,045

2,074

2,102

2,130

2,160

2,188

2,218

2,244

2,272

4,159

4,099

4,049

4,019

3,989

3,959

3,919

3,889

3,859

3,829

Продолжение таблицы 1
Continuation of Table 1
Время выдержки, час
Изменение массы
катализатора
Изменение массы воды

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,301

2,323

2,343

2,357

2,372

2,386

2,400

2,414

2,429

2,443

3,799

3,769

3,749

3,729

3,709

3,689

3,669

3,649

3,629

3,609

Продолжение таблицы 1
Continuation of Table 1
Время выдержки, час
Изменение массы
катализатора
Изменение массы воды

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2,457

2,471

2,485

2,500

2,514

2,52

2,528

2,528

2,528

2,528

3,589

3,569

3,549

3,529

3,509

3,489

3,469

3,459

3,449

3,439

Из таблицы 1 видно, что масса катализатора при поглощении влаги увеличивается, масса
воды уменьшается, конечно, эта закономерность очевидна.
Графики зависимости изменения массы катализатора и воды увлажнителя при различных
выдержки времени и увлажнении показаны на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1. График изменения массы платинного катализатора при поглощении влаги в
зависимости от времени
Figure 1. The graph of the change in the mass of the platinum catalyst in the absorption of
moisture as a function of time
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Рисунок 2. График изменения масса воды, при влиянии чистой воды
Figure 2. The graph of the change in the mass of water, with the influence of clean water
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Из приведенных данных таблицы 1., и рисунка 1,2 видно, что каждый 1 час выдержки в
эксикаторе, массы катализатора (оксид алюминия Al2O3 с наполнением платины (1%), фракция
(2-3 мм), увеличивается, а масса воды на дне эксикатора уменьшается.
Коэффициент адсорбции исследуемых образцов в зависимости от температуры при
атмосферном давлении измеряли на установках, разработанных и изготовленных нами.
Подробная схема установки, методика измерения и его расчет представлены в работе [11, с.
305-308, 13, с. 358-359].
На этих установках измеряют коэффициент адсорбции исследуемых объектов в
зависимости от температуры при атмосферном давлении отдельно. [14, с.79]
Используя данные таблицы 1, рассчитываем коэффициент адсорбции исследуемого
образца по следующей формуле:
∆
мол
Г= ∙ = ∙
, г
(1)
где: m2 –масса влажного катализатора, г; m1 – масса сухого катализатора, г, М – молярная масса
воды, кг/мол.
Аналогично за каждый период времени при разных жидкостях определён коэффициент
адсорбции исследуемых катализаторов на основе окиси алюминия, с наполнением платины.
Результаты расчётов приведены в таблице 2.
Таблица 2. Коэффициент адсорбции платинного катализатора Al2О3 Pt (1%) при
увлажнении водой
Table 2. The coefficient of adsorption of the platinum catalyst Al2O3 Pt (1%) under water
wetting
Время выдержки, час
Изменение массы
катализатора

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,25

2,05

2,83

3,61

4,44

5,22

6,055

6,77

7,55

Продолжение таблицы 2
Continuation of the table 2
Время выдержки, час
Изменение массы
катализатора

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8,36

8,97

9,53

9,92

10,33

10,72

11,11

11,5

11,92

12,31
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Продолжение таблицы 2
Continuation of the table 2
Время выдержки, час
Изменение массы
катализатора

20
12,69

21
13,08

22
13,47

23
13,88

24
14,27

25
14,44

26
14,66

27
14,66

28
14,66

29
14,66

Графическое изображение полученных результатов таблицы 2 показано на рисунке 3.
Рисунок 3. График изменения коэффициента адсорбции платинного катализатора Al2О3 Pt
(1%) при увлажнении чистой водой
Figure 3. Graph of the change in the adsorption coefficient of the platinum catalyst Al2O3 Pt
(1%) under wetting with pure water
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Изменение масса катализатора

Из таблицы 2 и по рисункам 1и 2 видно, что поглощение влаги объекта прямо
пропорционально коэффициентам адсорбции, то есть с увеличением поглощения влаги объекта,
увеличивается коэффициент адсорбции
Таблица 3. Зависимость коэффициента адсорбции катализатора на основе пористого
гранулированного оксида алюминия, содержащего 1% платины с фракциями (2-3) мм, от
массы паров воды
Table 3. Dependence of the catalyst adsorption coefficient based on porous granular alumina
containing 1% platinum with fractions (2-3) mm, on the mass of water vapor
∆m
Г

0
0
0

1
0,045
1,25

2
0,074
2,05

3
0,102
2,83

4
0,130
3,61

5
0,160
4,44

6
0,188
5,22

7
0,218
6,055

8
0,244
6,77

9
0,272
7,55

15
0,386
10,72

16
0,400
11,11

17
0,414
11,5

18
0,429
11,92

19
0,443
12,31

25
0,52
14,44

26
0,528
14,66

27
0,528
14,66

28
0,528
14,66

29
0,528
14,66

Продолжение таблицы 3
Continuation of Table 3
∆m
Г

10
0,301
8,36

11
0,323
8,97

12
0,343
9,53

13
0,357
9,92

14
0,372
10,33

Продолжение таблицы 3
Continuation of Table 3
∆m
Г

20
0,457
12,69

21
0,471
13,08

22
0,485
13,47

23
0,500
13,88
64

24
0,514
14,27

Графическое изображение полученных результатов таблицы 3, показано на рисунке 4.
Рисунок 4. График изменения коэффициента адсорбции от изменения массы паров воды
Figure 4. The graph of the change in the adsorption coefficient from the change in the mass of
water vapor
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По формуле (2), используя полученные результаты из таблицы 3, определяем,
коэффициент массоотдачи:
=

∆

кг

∙

,(м

)

∙

кг

(2)

где - коэффициент массоотдачи, ( м ∙ ); ∆ – разность массы образцов при увлажнении, (кг);
S– общая поверхность пор катализатора, (м2); t– время увлажнения исследуемых объектов, час
или секунда. [16, 243. 17, с.79]
Результаты расчётов приведены в таблице 4.
Таблица 4. Коэффициент массоотдачи платинного катализатора Al2О3 Pt (1%) при
увлажнении разными жидкостями
Table 4. Mass transfer coefficient of the platinum catalyst Al2O3 Pt (1%) when moistened with
different liquids
Коэффициент массоотдачи при
использовании чистой воды

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0,765 1,142 1,574 2,006 2,469 2,901 3,364 3,765 4,197

Продолжение таблицы 4
Continuation of the table 4
10
Коэффициент
массоотдачи при
использовании чистой
воды

4,645

11
4,985

12

13

14

15

16

17

18

19

5,293

5,509

5,741

5,957

6,173

6,389

6,620

6,836

Продолжение таблицы 4
Continuation of the table 4
Коэффициент
массоотдачи при
использовании чистой
воды

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

7,052

7,269

7,485

7,716

7,932

8,025

8,148

8,148

8,148

8,148
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Графическое изображение полученных результатов таблицы 6 проведены на рисунке 5.
Рисунок 5. Зависимость коэффициента массоотдачи платиновых катализаторов Al2O3 Pt
1% (2-3 мм) при различном времени увлажнения в чистой воде
Figure 5. Dependence of the mass transfer coefficient of platinum catalysts Al2O3 Pt 1% (2-3
mm) at different moistening times in pure water
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Коэффициент массоотдачи при использование чистая вода

Как показали результаты расчётно-экспериментальных данных коэффициенты адсорбции
и масоотдачи зависят от среды увлажнителя, т.е. адсорбента. С ростом времени выдержки
платинного катализатора растет масса сухого катализатора, который приводит к увеличению
коэффициента адсорбции и массоотдачи.
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ТАДҚИҚИ КИНЕТИКАИ КАТАЛИЗАТОРИ ПЛАТИНАДОРИ СИЛИНДРШАКЛ (AL2O3 +1% Pt, (2-3)
мм), ДАР АСОСИ ОКСИДИ АЛЮМИНИЙИ КОВОКИДОР
Оксиди алюминий ба сифати паҳнкунандаи катализаторҳо дар раванди риформинг, изомеризатсия ва
безараргардонидани сўзишворї истифода бурда мешавад. Њамчун адсорбент оксиди алюминий барои
безарар кардани газҳо васеъ истифода бурда мешавад.
Катализаторҳои платинадор дар реаксияи оксидшавии гидроген муҳим буда, онњоро дар фосилаи
васеи ҳарорат низ истифода бурдан мумкин аст.
Металлњои платинадор, пайвастагиҳо ва масолењ дар асоси он (хўла, катализатор, хока, плёнкаи
оксидї) хосиятњои физикї ва химиявии ба худ хосро доро мебошанд.
Истифодаи металлњои платинадор дар катализаторҳои системаи барориши газҳои сўхташудаи
муҳаррики автомобил паст кардани заҳролудшавии газҳои сўхташударо таъмин мекунад.
Мақсади асосии кори мазкур муайян намудани тағйирёбии массаи объект (оксиди алюминий
андозањояш (2-3) мм бо иловаи 1% платина) аз њисоби љабидани нами вобаста аз ваќт мебошад. Барои
тадќиќоти кинетикаи катализатори додашуда, мо аз дастгоњи коркардшудаи профессор Сафаров М.М. ва
шогирдонашон истифода мебарем. Дар њаќиќат љабидани намї аз сохт ва хусусиятњои физикию химиявии
адсорбент вобаста аст. Дар маќолаи мазкур натиљаи тадќиќотњои таљрибавї, яъне намиро љабидани оксиди
алюминий (1%) Pt +Al2O3 андозањояш (2-3) мм вобаста аз ваќт оварда шудааст. Ба сифати муњити намї оби
тоза истифода бурда шудааст. Натиљањои таљрибавї ва ќонуни мувофиќоварии њолатро истифода бурда,
муодилаи эмпирикие њосил намудем, ки бо ёрии он бе гузаронидани таљриба метавон коэффитсиенти
адсорбсионии катализаторњои номбаршударо њисоб намоем.
Дар натиља љабиши намнокии об массаи катализатори додашуда зиёд шуда, массаи оби тоза кам
мешавад, нишон дода шудааст. Муќаррар карда шудааст, ки таѓйирёбии коэффитсиентњои адсорбсия ва
массадињии объект бо афзоиши ваќт зиёд мешавад.
Калидвожањо: катализатор, безараргардонї, адсорбсия, массадињї, оксиди алюминий, фраксия,
љабидан, намнокї, масса, моеъ.
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПЛАТИННОГО КАТАЛИЗАТОРА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ (AL2O3 +1%
Pt, (2-3) мм), НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Оксид алюминия используется в качестве носителя катализаторов в процессах гидрообессеривания топлива,
риформинге, изомеризации. Как адсорбент оксид алюминия широко используется для обезвоживания газов.
Платиновые катализаторы являются наиболее активными системами в реакции окисления водорода и могут
использоваться в широком диапазоне температур, в том числе и в крекингой области.
Платиновые металлы, соединения и материалы на их основе (сплавы, катализаторы, порошки, оксидные
пленки) сочетают в себе уникальные физические и химические свойства.
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Применение содержащих металлы платиновой группы катализаторов выхлопных газов двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) на транспорте является основным направлением снижения экологически вредных
выбросов.
Цель данной работы состоит в определении изменение массы объекта, с учётам поглощения влаги в
зависимости от времени.
Для исследования кинетики катализатора нами использованы экспериментальная установка, разработанным
профессором М.М.Сафаровым и его учениками. Конечно, поглощение влаги зависит от структуры, физикохимических свойств адсорбента. В данной статье также приведены результаты экспериментальных исследований
поглощения влаги оксида алюминия (1%) Pt +Al2O3 фракция (2-3)мм в зависимости от времени, в качестве
влажной среды выбрана дистиллированная вода, на основе экспериментального исследования и закона
соответственных состояний получены аппроксимационные зависимости.
Ключевые слова: катализатор, нейтрализатор, блокноситель, адсорбция, массоотдача, оксид алюминия,
фракция, поглощение влаги, масса, жидкость, газ.
STUDY OF KINETICS PLATINUM CATALYST OF CYLINDRICAL FORM (AL2O3 + 1% Pt, (2-3) mm),
BASED ON POROUS GRANULATED OXIDE OF ALUMINUM
Alumina is used as a catalyst carrier in the processes of hydrodesulfurization of fuels, reforming, isomerization. As
an adsorbent, alumina is widely used for dehydrating gases.
Platinum catalysts are the most active systems in the hydrogen oxidation reaction and can be used in a wide range of
temperatures, including in the cracking region.
Platinum metals, compounds and materials based on them (alloys, catalysts, powders, oxide films) combine unique
physical and chemical properties.
The use of catalysts of exhaust gases of internal combustion engines (ICE) containing metals in the platinum group
on transport is the main direction of reducing environmentally harmful emissions.
The purpose of this paper is to determine the change in the mass of an object, taking into account the absorption of
moisture as a function of time.
To study the kinetics of the catalyst, we used an experimental setup developed by Professor M.M. Safarov and his
students. of course, the absorption of moisture overestimate the structure, the physical and chemical properties of the
adsorbent. This article also presents the results of experimental studies of moisture absorption of alumina (1%) Pt + Al2O3
fraction (2-3) mm as a function of time. Distilled water was chosen as a moist medium. On the basis of the experimental
investigation and the law of the corresponding states, approximate dependences are obtained.
Key words: catalyst, neutralizer, carrier block, adsorption, mass transfer, aluminum oxide, fraction, moisture
absorption, mass, liquid.
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УДК: 53+51+004.9
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ПРИ ТЕЧЕНИИ
ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ ТРУБЧАТОЙ ФОРМЫ
Мухиддиниён П.М., Назаров С.М., Поччоев М.М., Сулейманова Н.А.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Для решения этих проблем необходимо объединение комплекса знаний из гидромеханики
и термодинамики, молекулярной и статистической физики, теории переноса теплоты и массы
вещества в различных средах. Решение указанных проблем существенно осложняется
необходимостью совместного рассмотрения процессов гидродинамики и теплообмена [1, с.22].
Для решения задачи определения поля скорости воспользуемся методом интегральных
соотношений, предложенным Карманом и Польгаузеном, в котором дифференциальное
уравнение движения в цилиндрических координатах усредняется по толщине пограничного
слоя , т.е.

d
1    x 
 x 2 rdr  2
r
rdr

dx 0
 r  r 
так как
 ( r , x)   0 f ( x ) f ( r )
где f (x) - функция изменения скорости ядра потока в направлении течения жидкости,
f (r ) - функция изменения скорости в поперечном сечении потока жидкости
 0 - средняя по расходу скорость жидкости в канале.
После некоторых сокращений, преобразований и упрощений уравнения движения
принимает вид:
11 d


f 2 ( x) 2   4
f ( x)
30 dx
0
Для решения уравнения необходимо знать закон нарастания скорости ядра потока
жидкости на начальном участке канала круглого сечения.[3, с 133-138]
Изменение скорости ядра потока на начальном участке стабилизации круглого канала
(трубопровода) можно представить в виде
 x   0  u
Приращение u скорости ядра потока в направлении движения потока жидкости на
начальном участке стабилизации, определим из известных граничных условий изменения
скорости на внешней границе пограничного слоя.
Изменение скорости ядра потока в направлении течения определится как
 x 
 1  x 2  x 
0
Функция f  x  нарастания скорости потока ядра жидкости в канале на начальном участке
представим в безразмерном виде
f x   1  x 2  x 
Преобразовав последнее уравнение, умножив и разделив его правую часть на x H ,
получим выражение для безразмерной толщины
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Определим из уравнения безразмерный параметр

x H

R 2 0

в конце начального участка


 1, и x  1
R
x H
11 4

 0,20359
2
R  0 120 1.801
Протяженность участка гидродинамической стабилизации составляет
x H  0,0509  d  Re
Для сравнения с экспериментальными данными по результатам измерений, выполненных
Никурадзе, приведем последнее уравнение к длине начального участка, соответствующей
x 
параметру H
 0,25 , тогда
R 2 0
гидродинамической стабилизации[10], положив
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Рис.1. Эксперементальные данные, полученные другими исследователями
Pic.1. Experimental given from other researchers

Сравнение полученного результата с данными других исследователей указывает на
удовлетворительное согласие[4, с.122].
Таким образом, результаты вычислений по формуле приведены на графике. На этом же
рисунке нанесены результаты вычислений по формуле, предложенной другими авторами.
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ТАЊЌИЌОТИ ИЛМИЮ АНАЛИТИКЇ ЊАНГОМИ ЊАРАКАТИ МОЕЪ ДАР КАНАЛЊОИ
ШАКЛАШОН ЌУБУРМОНАНД
Дар маќолаи мазкур масъалаи умумї оид ба тадќиќоти илмии хусусиятњои гармидињї ва
гидродинамикї дар љараёни љараёни обгузар дар каналњои лўнда оварда шудааст. Афзалиятњои
табдилдињандагони гармидињї аз нуќтаи назари самаранокии энергия, эътимоднокї, вазн ва андозаи андоза
муайян карда мешаванд. Техникањо аз таљрибањои гармидињї дар шабакањои шакли каналї бо диаметрњои
гуногуни гидротехникї ва моддањои кор ба монанди R134a, R410A, омехтаи об, њаво ва об мавриди баррасї
ќарор дода шудаанд. Мувофиќи маќсад будани тадќиќот оиди интиќоли гармї ва гидродинамика дар
миниканалњо дар асоси муносибати маљмўї, аз љумла њолати тадќиќоти љараёни моеи шакли каналї, њиссаи
ботили њаќиќї, интиќоли гармии мањаллї ва тарки фишор, таъкид гардидааст.
Масъалаи тавсифи назариявї ва њалли проблемањои гидродинамика ва интиќоли гармї дар воситањои
интиќол ва давомдор яке аз самтњои муњимми илмї ва технологияњои муосир њисобида мешавад.
Натиљањои омӯзиши таљрибавии равандњои табодули гармї ва гидродинамика дар каналњои табодули
гармидињандањо пешнињод карда мешаванд.
Калидвожањо: физика, гармї, термодинамика, молекулавї, табодули гармї, баробар, функсия.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ПРИ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ
В КАНАЛЕ ТРУБЧАТОЙ ФОРМЫ
В статье представлен обзор научных исследований теплогидродинамических характеристик при течении
жидкости в трубчатой формы каналах. Определены преимущества канальных теплообменников с позиции
энергоэффективности, надежности, массогабаритных характеристик. Рассмотрены методики проведения
теплофизических экспериментов в трубчатой формы каналах с разными гидравлическими диаметрами и рабочими
веществами, такими как R134a, R410A, водо-воздушные смеси и вода. Показана целесообразность продолжения
исследования теплообмена и гидродинамики в миниканалах, основываясь на комплексном подходе, включающем
исследования режимов течения жидкости трубчатой формы, истинного паросодержания, локального теплообмена
и перепадов давления.
Рассматривается вопрос теоретического описания и решения проблем гидродинамики и теплообмена в
движущихся и неподвижных средах, который является одним из важнейших направлений современной науки и
техники.
Приведены результаты экспериментального исследования процессов теплообмена и гидродинамики в
каналах теплообменников.
Ключевые слова: физика, тепло, термодинамика, молекула, теплообмен, уравнение, функция.
ANALYTICAL STUDIES OF HYDRODYNAMICS UNDER THE LIQUID FLOW
IN THE CHANNEL OF A TUBULAR FORM
The article presents an overview of the scientific research of thermal and hydrodynamic characteristics during fluid
flow in tubular channels. The advantages of channel heat exchangers from the standpoint of energy efficiency, reliability,
weight and size characteristics are determined. Methods for conducting thermophysical experiments in tube-shaped
channels with different hydraulic diameters and working substances, such as R134a, R410A, water-air mixtures and water,
are considered. The expediency of continuation of the study of heat exchange and hydrodynamics in minicans is shown,
based on a complex approach, including studies of fluid flow regimes of tubular form, true vapor content, local heat
exchange and pressure drops.
The problem of theoretical description and solution of the problems of hydrodynamics and heat transfer in moving
and stationary media is considered to be one of the most important trends in modern science and technology.
The results of an experimental study of the processes of heat exchange and hydrodynamics in the channels of heat
exchangers are presented.
Key words: physics, heat, thermodynamics, molecule, heat exchange, equation, function.
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УДК 535.34+535.375.54
ВЛИЯНИЕ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИСТЬЕВ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО
(PLANTAGO MAJOR L.)
Давлатмамадова С.Ш., Шукуров Т.Ш., Муллоев М.У.
Таджикский государственный университет,
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ
В фармакологии, особенно в народной медицине, очень широко используются
лекарственные растения. Преимущество лечения лекарственными растениями состоит в том,
что биологически активные вещества, входящие в их состав, усваиваются организмом человека
без побочных воздействий. Однако, в результате человеческой деятельности, последние
несколько десятилетий экология на поверхности земли существенно изменилась. Изменения
экологических факторов может привести к нарушению процесса структурообразования, как
отдельных составных частей, так и растения в целом. Одним из способов изучения процесса
формирования физико-химических свойств растений, в зависимости от места произрастания,
является методы молекулярной спектроскопии, в частности ИК – спектроскопия [1-5].
В работах [3-5] было показано, что место произрастания влияет на процесс формирования
физико-химических структур входящих в состав растения веществ, в частности, на
формирование системы меж- и внутримолекулярных взаимодействий отдельных
функциональных групп, которые могут влиять на лечебные свойства растений.
Настоящая работа посвящена изучению влияния места произрастания на
спектроскопические свойства листьев лекарственного растения подорожника большого
методом ИК - спектроскопии.
Во многих книгах о лекарственных растениях подробно написано, что в официальной и
народной медицине как лекарственные средства используются листья подорожника большого
[6, с. 219-221]. Листья подорожника большого в своем составе содержат гликозидаукубин
(С15Н22О9), расщепляющийся при гидролизе на глюкозу и аукубигенин (С9Н12О4), горькие и
дубильные вещества, а также аскорбиновую кислоту и входят в состав многих лекарств,
производимых в разных странах мира.
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Образцы растения для исследования были собранны на территории Таджикистана, на
различных высотах над уровнем моря и с различными климато-географическими условиями:
Рушан (2280 м над ур. м.), Шугнан (3000 м н. ур. м.), Хорог (ботанический сад АН РТ (2320 м н.
ур. м.), Дарваз (1677 м н. ур. м.), Турсунзаде (703 м н. ур. м.), Куляб (631 м н. ур. м.), Кумсангир
(395 м н. ур. м.), Джиликул (353 м н. ур. м.), а также из Белоруссии (220 м н. ур. м.). Образцы
для спектрального анализа приготовлялись, согласно методике, описанной в работе [1, с. 106111].
ИК - спектры регистрировались на спектрофотометре IRAffinity-1 с преобразованием
Фурье в области от 4000 до 400см-1.
На рисунке 1 представлены ИК-спектры поглощения листьев подорожника большого в
диапазоне частот 3200 -400см-1.
Анализ исследованных образцов листьев подорожника большого, собранных из
различных регионов, при различных условиях произрастания показывают, что в зависимости от
места произрастания, ИК– спектры подорожника большого существенно отличаются друг от
друга по форме, положения частоты максимума (νмак.) и интенсивности отдельных полос
поглощения, а также по интегральной интенсивности.
Рис.1. ИК-спектры поглощения листьев подорожника большого. 1-Белоруссия, 2- Рушан,
3-Хорог, 4-Турсунзаде, 5-Дарваз, 6-Шугнан, 7-Джиликул
Fig. 1. IR-spectra of the absorption of plantain leaves large. 1-Belarus, 2-Rushan, 3-Khorog, 4Tursunzade, 5-Darwaz, 6-Shugnan, 7-Dzhilikul
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В таблице 1 приведены положения νмак. исследованных образцов листьев подорожника
большого в зависимости от места произрастания. В образцах из Хорога, Дарваза и Шугнана, в
области максимума полосы ОН – групп наблюдаются уширенные и следы расщепления, а для
образца из Турсунзаде максимум более острый. Положения νмак.полос ОН – групп в
зависимости от места произрастания, для исследованных образцов листьев подорожника
отличаются в пределе 230 см-1. Если для листьев подорожника, собранных из Белоруссии νмак,
они проявляются при 3140 см-1, то для образцов из Дарваза наблюдаются при 3370 см-1.
Наблюдаются также изменения форм, интенсивности и соотношения интенсивностей полосы
ОН – групп и слабого пика, относящегося к колебаниям метильных групп.
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Анализ полученных ИК спектров в области ОН-групп показывают, что в зависимости от
места произрастания подорожника большого, в их листьях формируются специфичные меж–и
внутримолекулярные водородные связи, отличающиеся между собой положением мак (см.
таб.1).
Таблица 1. Положения νмак.листьев подорожника большого
Table 1. Provisions of νмаx Plantain leaves large
Белоруссия
3225
3140
2950

Шугнан

Рушан

Хорог

Куляб

3325

3360

3210

-

2900

3340
3290
3230
-

2915

2895

2870

-

1630
1588
1565
1475
1415
1355
1330
1210
1100
1020
985
575
515

1590

1600
1575

2926
2895
2800
1610
1510
-

-

-

1395

1382

1386

-

1210

1225
1080
1035
790

1225
1070

580

570

3300
-

1400

-

1235
1040
1000
580
515

1040
1010
565
520

-

Кумсангир
3340

Турсунзада
-

-

3285

2900

2900

-

-

1620

1625
-

-

Дарваз
3370
3276
3118
2910

595

2900
-

1630

1626

1640
1520

-

-

1410

-

1220
1100
1040

3260

2835

-

1405

ДжилиКул
3315

-

1375

1215
1100
1040

1245
1100
1045
1020
650
600
517

590

1406
1210
1100
580

Этот факт свидетельствует о том, что энергия межмолекулярного взаимодействия групп,
участвующих в водородной связи, различна, она характеризуется различием в формировании
молекулярной структуры листьев подорожника, в зависимости от места его произрастания в
процессе биосинтеза органических веществ, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность.
Более сильные изменения в ИК -спектрах исследованных образцов подорожника
наблюдаются для полос поглощения, проявляющихся в области частот 1800–400 см-1. Только в
образцах, собранных в Хороге, наблюдается четкий слабый пик при 1510 см-1, а в образцах из
Турсунзаде и Джиликула наблюдаются только следы этой полосы. Существенные изменения
форм и соотношений полос, лежащих в области частот 1450–1200 см-1, наблюдаются для
образцов, собранных из Турсунзодевского района.
Наблюдаемые различия в ИК–спектрах показывают, как места произрастания влияют на
формирования физико-химических структур подорожника большого.
Для определения вклада OH-групп в поглощениях и для установления различия форм
полос в области проявления валентных колебаний CH2, объекты исследования растворяются в
инертных растворителях, и по изменению положения максимума полосы определяют вклад OHгрупп. Поскольку лекарственные растения в инертных растворителях не растворяются, был
проведен катионообмен.
На рисунке 2 приведены ИК-спектры поглощения листьев подорожника большого после
катионообмена в диапазоне частот 3200-400см-1
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Рис.2. ИК-спектры поглощения листьев подорожника большого после катионообмена. 1Белоруссия, 2- Рушан, 3-Хорог, 4-Турсунзаде, 5-Дарваз, 6-Шугнан, 7-Джиликул
Fig. 2. IR-spectra of absorption of plantain leaves large after kationoobmena. 1-Belarus, 2Rushan, 3-Khorog, 4-Tursunzade, 5-Darwaz, 6-Shugnan, 7-Dzhilikul
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Согласно методике, описанной в [5, с.449-455], была рассчитана энергия
межмолекулярного взаимодействия (ЭММВ) в зависимости от места произрастания, для
составных частей подорожника большого. В таблице 2 приведены положения νмак. до и после
катионообмена, и рассчитанные значения ЭММВ для листьев подорожника большого. ЭММВ в
зависимости от места произрастания для ИК-полос поглощений колебаний ОН - групп
отличаются в 9 раз, а для полос С = О – групп, в 18.5 раза.
Таблица 2. Положения νмак.листьев до и после катионообмена и значения энергии
межмолекулярного взаимодействия
Table 2. The positions of the νmaxbefore and after the кationoobmena and the value of the energy
of the intermolecular interaction
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Места сбора
Белоруссия (220)
Рушан (3190)
Хорог (2127)
Турсунзада (703)
Дарваз (1677)
Шугнан (3300)
Куляб (631)
Кумсангир (395)
Джиликул (353)

до
3140
3285
3210
3285
3270
3300
3360
3340
3320

после
3310
3350
3350
3390
3350
3365
3400
3290
3340

∆ν,
см-1
170
140
130
105
80
65
40
50
20

Е,
кДж/м
оль
12.93
10.18
9.67
7.63
5.84
4.7
2.84
3.6
1.44

νмак.катионообмен
Интеграл.интен
до
9270
9367
8054
6472
7835
7055
7128
7153
6204

8541
7883
9027
7811
7737
7639
6763
5815
5839

1566
1575
1558
1610
1590
1580
1580
1580
1645

после
1600
1600
1585
1648
1615
1590
1635
1630
1650

∆ν,
см-1
34
25
27
28
25
10
55
50
5

Е,
кДж/мо
ль
4.8
3.75
4.14
4.15
3.75
1.5
8.31
7.56
0.72

Таким образом, на основании полученных спектральных данных можно заключить, что
изменение интегральной интенсивности спектральных параметров ИК–полос поглощения и
изменение ЭММВ связаны от места произрастания, экологического состояния окружающей
среды, которые также могут влиять на лечебные свойства подорожника большого.
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ТАЪСИРИ ХУСУСИЯТЊОИ СПЕКТРАЛИИ БАРГИ ЗУФИ КАЛОН (PLANTAGO MAJOR L.)
ВОБАСТА АЗ ЉОЙИ САБЗИШ
Таъсири љойи сабзиш дар хусусиятњои спектралии барги зуфи доруворї бо усули спектроскопияи
инфрасурх тадќиќ карда шуд. Муќаррар карда шуд, ки вобаста аз љойи сабзиш спектри инфрасурхи барги
зуфи калон аз њамдигар аз рўйи шакл, мавќеи зуддии максимум ва интенсивияти хатњои фурўбурди алоњида,
интенсивияти интегралї фарќ мекунанд. Дар соњаи гурўњњои ОН вобаста аз љойи сабзиш барги зуфи калон
таъсири байнимолекулии банди гидрогении хос мављуд аст, ки аз рўйи љойгиршавї дар соњаи муайян фарќ
мекунад. Нишон дода шуд, ки энергияи таъсири байнимолекулї, дар гурўњи банди гидрогенї, ки аз
хусусияти молекулии барги зулф вобаста аст, аз љойи сабзиш дар раванди биосинтезии моддаи органикї
фаъолияти њаётии барги зуфро муътадил таъмин менамояд.
Энергияи таъсири байнимолекулї аз рўйи љойи сабзиш барои ќисмњои алоњидаи барги зулфи калон
њисоб карда шудааст. Дар асоси натиљањои спектралї нишон дода шуд, ки интенсивияти интегралї,
параметрњои хатњои фурўбурди инфрасурх ва фарќи энергияи таъсири байнимолекулї, њолатњои экологии
гирду атроф метавонад ба хусусияти шифобахшии барги зуфи калон таъсири худро расонад.
Калидвожањо: спектри инфрасурх, барги зуф, љойи сабзиш, интенсивнокї, хатти фурўбурд, омилњои
экологї таъсири байнимолекулї.
ВЛИЯНИЕ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИСТЬЕВ
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО (PLANTAGO MAJOR L.)
Исследовано влияние места произрастания на спектроскопические свойства листьев лекарственного
растения подорожника большого методом ИК–спектроскопии. Установлено, что в зависимости от места
произрастания, ИК–спектры подорожника большого существенно отличаются друг от друга по форме, положению
частоты максимума (νмак.) и интенсивности отдельных полос поглощения, а также по интегральной интенсивности.
В области ОН-групп в зависимости от места произрастания подорожника большого, в их листьях формируется
специфичная меж–и внутримолекулярная водородная связь, отличающаяся между собой положением мак.
Показано, что энергия межмолекулярного взаимодействия групп, участвующих в водородной связи различна,
которая характеризуется различием в формировании молекулярной структуры листьев подорожника, в
зависимости от места их произрастания в процессе биосинтеза органических веществ, обеспечивающих
нормальную жизнедеятельность. Рассчитана энергия межмолекулярного взаимодействия (ЭММВ) в зависимости
от места произрастания, для составных частей подорожника большого. На основании полученных спектральных
данных показано, что изменение интегральной интенсивности, спектральных параметров ИК–полос поглощения и
изменение ЭММВ, зависят от места произрастания, экологического состояния окружающей среды, которые также
могут влиять на лечебные свойства подорожника большого.
Ключевые слова: ИК-спектр, подорожник, места произрастания, интенсивности, полоса поглощения,
экологические факторы, энергия межмолекулярного взаимодействия.
THE PLACE OF PRAYER INFLUENCE ON THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF LEAVES OF
PLANTAIN (PLANTAGO MAJOR L.)
The influence of the place of growth, on spectroscopic properties of leaves of medicinal plant plantain by the big
method of IR-spectroscopy is investigated. It is established, that depending on a place of growth, IR-spectra of plantain
large essentially differ from each other on a form, a position of frequency of a maximum (νmax.) and intensity of separate
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bands of absorption, and also on integral intensity. In the area of it-groups, depending on the place of growing plantain
large, in their leaves formed a specific inter-and intermolecular hydrogen bond, differing between the position мак.. It is
shown that the energy of intermolecular interaction of groups involved in hydrogen communication is different, which is
characterized by a difference in the formation of the molecular structure of plantain leaves, depending on the place of their
growth in the process Biosynthesis of organic substances that provide normal livelihoods. The energy of intermolecular
interaction (EII) is calculated depending on the place of growth, for the constituent parts of plantain large on the basis of
the obtained spectral data it is shown that the change of the integral intensity, spectral Parameters of IR-absorption strips
and change of EII, are connected from the place of growth, ecological state of environment, which also can influence
medicinal properties of plantain big.
Key words: IR spectroscopy, plantain, growth, intensity, absorption band, ecological factors,intermolecular
interaction energy.
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УДК 551.521.3, 551.583
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ ТАДЖИКИСТАНА
Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А., Расулзода Х.Х., Рахматов М.Н.
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН Республики Таджикистан
Республика Таджикистан расположена в глобальном пылевом поясе, на пути от таких
источников пыли, как пустыня Аралкум, высыхающее Аральское море, пустыни Кызылкум и
Каракум, иранские пустыни Дашти Кабир и Дашти Лут, пустыня Такла-Макан, а также пустыня
Сахара. Образующиеся в этих пустынях пылевые потоки вторгаются на территорию
Таджикистана через южную и западную границу страны [1, с.5]. Атмосфера горных долин
часто оказывается запыленной, природа и население страдают от последствий пылевых
вторжений из сопредельных государств [2, с.5]. Исследование аэрозольного загрязнения
атмосферы Таджикистана важно для решения проблем регионального и глобального
трансграничного переноса пыли [3, с.3]. Атмосфера южной и центральной частей страны в
холодное время года загрязняется выбросами автотранспорта, ТЭЦ, ЖКХ частного сектора и
цементного завода, а в теплое время – сильными пылевыми вторжениями с юга и запада страны
[4-5, с.1]. На севере страны загрязнение атмосферы связано с выбросами автотранспорта,
промышленных предприятий и переносом частиц аэрозоля с поверхности открытых
хвостохранилищ данного региона [6-11, с.1]. В настоящей статье исследован элементный состав
проб атмосферного аэрозоля и почв (в частности, почв зоны распространения пылевых бурь в
юго-центральной части Таджикистана).
Объектами исследования в данной работе являются пробы пылевого аэрозоля, собранного
при пылевых вторжениях в юго-центральной части Таджикистана; пробы атмосферного
аэрозоля северной части Таджикистана; пробы почв в зоне распространения пылевых
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вторжений в юго-центральной части Таджикистана; пробы почв северной и восточной части
Таджикистана.
Сбор проб проводился естественным осаждением пыли либо на поверхность
полиэтиленовой плёнки размером (10х10) м2, либо на пластмассовые ванночки размером
(85х45) см2. Отбор проб почвы проводился из верхнего слоя почвы 1-2 см. Пробы очищались в
лабораторных условиях от инородного материала и размельчались до порошкообразного вида,
затем просеивались через сито с сеткой 1 мм, упаковывались в стеклянный сосуд для хранения
и исследований.
Описание мест отбора проб приведено в [2, с.24-32].
Для изучения элементного состава проб использован метод рентгенофлуоресцентного
анализа. Измерения проводились на волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном
спектрометре «СПЕКТРОСКАН МАКС-G» (ООО «СПЕКТРОН», г.Санкт-Петербург) [12,с.1].
Принцип действия спектрометра основан на облучении образца первичным излучением
рентгеновской трубки, измерении интенсивности вторичного флуоресцентного излучения от
образца на длинах волн, соответствующих определяемым элементам, и последующем расчете
массовой доли этих элементов по предварительно построенной градуировочной
характеристике, представляющей собой зависимость содержания определяемого элемента от
измеренной интенсивности. Вторичное флуоресцентное излучение разлагается в спектр с
помощью кристалла-анализатора. Благодаря этому спектрометр обладает высокой способность
к разделению спектральных линий, а значит, и возможностью точного анализа сложных
многокомпонентных веществ. Для построения градуировочной характеристики и калибровки
спектрометра использованы 12 стандартных образцов с известным содержанием изучаемых
элементов. Методика подготовки проб подробно описана в [6-7, с.3]. Исследуемый порошок
спрессовывается в специальных ячейках и устанавливается в прибор. Спектрометр позволяет
одновременно изучать 10 образцов. Дальнейшая обработка происходит автоматически с
выводом результатов на компьютер.
В табл.1. приведено сравнение среднего содержания элементов в пылевом аэрозоле и в
почвах Таджикистана. Наибольшее содержание стронция (249 ppm) обнаружено в почвах юга
страны, свинца (226 ppm), цинка (1637 ppm) и кобальта (172 ppm) – в почвах северного
Таджикистана, мышьяка (110 ppm), марганца (1304 ppm), хрома (107 ppm), ванадия (118 ppm) и
титана (0,74%) – в почвах восточной части страны, меди (59 ppm), никеля (57 ppm) и железа
(4,4%) – в почвах центральной части страны. В пробах пыли самое высокое содержание
кобальта (56 ppm) обнаружено на юге, мышьяка (36 ppm) и марганца (753 ppm) в центре.
Максимальные концентрации прочих тяжелых металлов зафиксированы в пробах аэрозоля
северной части страны.
Таблица 1. Средняя концентрация тяжелых металлов в пробах почв и пылевого аэрозоля
Table 1. Average concentration of heavy metals in soil and dust aerosol samples
Элемент
Sr
Pb
As
Zn
Cu
Ni
Co
Fe2O3
MnO
Cr
V
TiO2

Почва
восток
центр
юг
север
юг
137,67
214,43
174,72
182,398
249,09
25,90
37,82
21,49
30,745
225,86
32,66
37,61
83,97
23,475
109,83
147,34
152,24
95,44 1637,33
166,491
44,16
49,76
47,16
47,235
58,60
32,40
34,33
37,70
28,949
56,74
16,14
16,92
12,77
171,85
55,803
4,33
3,32
3,44
3,046
4,41
875,68
690,61 1021,74
594,882
1304,30
102,82
101,39
104,08
99,025
106,96
117,59
80,69
91,59
66,682
118,07
0,68
0,60
0,51
0,566
0,74
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Пыль
центр
север
179,290
274,874
51,133
77,202
21,395
35,881
190,022
2508,102
48,244
113,907
41,628
61,528
13,468
15,480
3,641
4,871
745,249
752,680
103,032
104,105
75,827
95,010
0,479
0,644

Высокие концентрации тяжелых металлов в атмосфере и в почве северных районов
страны связаны с выбросами промышленных предприятий (в частности, предприятий по
переработке урановых отходов) и наличия открытых хвостохранилищ в данном регионе.
В пробах пылевого аэрозоля центральной части страны обнаружены самые высокие
концентрации стронция, свинца, мышьяка, цинка, меди, никеля, железа, марганца, хрома и
ванадия, а в пробах аэрозоля пылевых вторжений юга страны – самые высокие концентрации
кобальта и титана. Такое распределение тяжелых элементов, скорее всего, имеет
антропогенный характер и связано со значительными выбросами от транспорта и сжигания
угля. Значительное влияние могут иметь и выбросы от алюминиевого завода, поскольку
преобладающие ветра от завода направлены в сторону города Душанбе.
Межгодовой ход среднего по республике элементного состава пылевого аэрозоля (рис.1)
показывает, что наибольшее содержание ванадия (105 ppm) и железа (4,34%) было в 2007 году,
свинца (78 ppm) и титана (0,6%) в 2014, мышьяка (103 ppm), никеля (56 ppm), стронция (402
ppm), хрома (109 ppm) и марганца (803 ppm) – в 2008, меди (79 ppm) и цинка (800 ppm) в 2013,
кобальта – в 2016 (55 ppm).
Из межгодового хода элементного состава почвы (рис.2) следует, что максимальные
концентрации стронция (298 ppm) зафиксированы в 2009 году, мышьяка (114 ppm) и титана
(0,75%) – в 2010, кобальта (25 ppm) – в 2013 г, меди (79 ppm), никеля (67 ppm), цинка (300 ppm),
ванадия (117 ppm), железа (5%) и марганца (949 ppm) – в 2014, хрома (107 ppm) – в 2015 и
свинца (44ppm) – в 2016.
Заметим, что амплитудные значения концентраций некоторых элементов в несколько раз
превышают минимальные. Необходимо исследовать в дальнейшем, является ли это следствием
выбора мест сбора проб, либо связано с дальним переносом аэрозолей или с местным выбросом
загрязнений.
Рис.1. Межгодовой ход содержания элементов в пылевом аэрозоле
(106 проб аэрозоля за период 2007-2016 гг)
Fig.1. Interannual course of content of elements in dust aerosol
(106 aerosol samples for the period 2007-2016)
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Рис.2. Межгодовой ход среднего содержания элементов в почвах Таджикистана
(116 проб почв за период 2009-2016)
Fig.2. Interannual variation of the average content of elements in the soils of Tajikistan
(116 soil samples for the period 2009-2016)

Для пылевого аэрозоля обнаружена высокая корреляция (0,86; 0,79; 0,73) между
содержанием никеля и железа, меди и железа, меди и никеля, соответственно. Коэффициент
корреляции концентрации различных элементов в пробах почв – ниже среднего уровня.
В пробах аэрозоля пылевых вторжений центральной части страны обнаружены высокие
концентрации стронция, свинца, мышьяка, цинка, меди, никеля, железа, марганца, хрома и
ванадия в пылевых осадках центральной части, а в пробах аэрозоля пылевых вторжений юга
страны – кобальта и титана. Средние концентрации элементов в пробах пылевого аэрозоля и
почв Таджикистана свидетельствуют, что стронция больше в почвах юга страны, свинца, цинка
и кобальта – в почвах севера, мышьяка, марганца, хрома, ванадия и титана – в почвах восточной
части страны, меди, никеля и железа – в почвах центральной части. Высокие концентрации
тяжелых металлов в атмосфере и в почве северных районов страны связаны, в основном, с
выбросами промышленных предприятий (в частности, предприятий по переработки урановых
отходов) и с наличием открытых хвостохранилищ в данном регионе.
Для проб пылевого аэрозоля обнаружена высокая корреляция (0,86; 0,79; 0,73) между
содержанием никеля и железа, меди и железа, меди и никеля, соответственно. Коэффициент
корреляции концентраций элементов в пробах почв ниже 0.5.
Проведенное исследование указывает на неотложную необходимость постоянного
мониторинга загрязнения воздуха и почвы тяжелыми металлами. Наряду с очень высоким
уровнем концентраций пылевого аэрозоля (намного превосходящим предельно допустимый
уровень всех развитых стран) это загрязнение является очень важным фактором, влияющим на
здоровье населения.
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ТАРКИБИ ЭЛЕМЕНТИИ АЭРОЗОЛИ АТМОСФЕРА ВА ХОКИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола натиљањои тањќиќоти таркиби элементї дар намунањои аэрозолњои атмосфера ва хоки
Тољикистон оварда шудаанд. Намунањо ва таљњизот тавсиф шудаанд. Миќдори миёнаи элементњо дар
аэрозол ва намунањои хок пешнињод шудааст. Муќоисаи консентратсияи металлњои вазнин дар намунањои
аэрозол ва хок дар ќисми љанубу марказии кишвар ошкор намуд, ки ќиматњои баланди стронсий, сурб,
арсен, руњ, мис, никел, оњан, манган, хром ва ванадий дар аэрозоли ќисми марказ ва кобалту титан дар
намунањои аэрозоли љануби кишвар мављуданд. Ин фарќият эњтимол дар он аст, ки њангоми воридшавии
хокбориш бо суръати 25-30 м/с дар мањалли љамъоварии намунањо заррањои калонандоза зудтар поён шуда,
заррањои хурдандоза њаракати худро сўйи марказ идома медињанд. Азбаски заррањои хурдандоза муддати
тўлонї дар фазои марказ мављуданд, њангоми љамъ намудани онњо миќдори зиёди металлњои вазнин дар
таркиби онњо муайян карда шудааст. Муќоисаи миќдори миёнаи элементњо дар аэрозол ва хоки Тољикистон
нишон медињад, ки стронсий бештар дар хоки љануб, ќурѓошим, руњ ва кобалт дар хоки шимол, арсен,
манган, хром, ванадий ва титан дар хоки шарќ, мис, никел ва оњан дар заминњои ќисми марказ зиёдтаранд.
Дар намунањои аэрозоли атмосфера сатњи баланди кобалт дар љануб, арсен ва манган дар марказ, миќдори
баланди металлњои вазнини боќимонда дар намунаи аэрозоли ќисми шимолии кишвар ошкор карда шуд.
Дар намунаи аэрозоли атмосфера таносуби баланди коррелятсия (0.86; 0,79; 0,73) байни таркиби оњан ва
никел, мис ва оњан, мис ва никел, мутаносибан муайян карда шудааст. Коэффитсиенти коррелятсияи
таркиби элементї дар намунањои хок камтар аз 0,5 будааст.
Калидвожањо: таркиби элементї, аэрозоли атмосфера, хок, тањлили рентгенї-флуоресентї,
коэффитсиенти коррелятсия.
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ ТАДЖИКИСТАНА
В статье приведены результаты исследования элементного состава проб атмосферного аэрозоля и почв
Таджикистана. Описаны пробы и экспериментальная установка. Приведено среднее содержание элементов в
пробах аэрозолей и почв. В пробах аэрозоля пылевых вторжений юго-центральной части страны обнаружены
высокие концентрации стронция, свинца, мышьяка, цинка, меди, никеля, железа, марганца, хрома и ванадия в
пыли центральной части, а кобальта и титана в пробах аэрозоля пылевых вторжений юга страны. Это различие,
возможно, связано с тем, что при вторжении пыли с юга со скоростью 25-30 м/сек на месте сбора проб осаждается
крупнодисперсная фракция, а субмикронная фракция переносится дальше в сторону центра. Оставаясь долгое
время в атмосфере, субмикронная фракция, имеющая высокое содержание тяжелых металлов, проявляется в
пробах, собранных в центре страны, где при пылевых вторжениях доминирует субмикронная фракция. Сравнение
среднего содержания элементов в пылевом аэрозоле и в почвах Таджикистана свидетельствует о том, что стронция
больше в почвах юга, свинца, цинка и кобальта в почвах севера, мышьяка, марганца, хрома, ванадия и титана в
почвах восточной части страны, меди, никеля и железа в почвах центральной части. В пробах пылевых осадков
обнаружено высокое содержание кобальта на юге, мышьяка и марганца в центре, а в северной части страны
имеется максимум содержания всех остальных тяжелых металлов в пробах аэрозоля. В пробах пылевого аэрозоля
обнаружена высокая корреляция (0,86; 0,79; 0,73) между содержанием никеля и железа, меди и железа, меди и
никеля, соответственно. Коэффициент корреляции концентраций элементов в пробах почв ниже 0.5.
Ключевые слова: элементный состав, атмосферный аэрозоль, почва, рентгено-флуоресцентный анализ,
коэффициент корреляции.
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ELEMENTAL COMPOSITION OF ATMOSPHERIC AEROSOL AND SOIL OF TAJIKISTAN
The article presents the results of an investigation of the elemental composition in samples of atmospheric aerosol
and soils in Tajikistan. Samples and experimental setup are described. The average content of elements in aerosol and soil
samples is given.
When comparing the concentration of heavy metals in dust aerosol samples of dust intrusions in the south-central
part of the country, high values of strontium, lead, arsenic, zinc, copper, nickel, iron, manganese, chromium and vanadium
in dust sediments of the central part, and cobalt and titanium in aerosol samples dust intrusion of the south of the country.
This difference may be due to the fact that dust intrusions from the south at a speed of 25-30 m / s precipitate a coarse
fraction at the sample collection site, and the submicron fraction is moved further towards the center. Remaining in the
atmosphere for a long time, the submicron fraction, which has a high content of heavy metals, is manifested in samples
collected in the center of the country where submicron fraction dominates in dust intrusions.
Comparison of the average content of elements in dust aerosol and in soils in Tajikistan indicates that strontium is
greater in the soils of the south, lead, zinc and cobalt in the soils of the north, arsenic, manganese, chromium, vanadium and
titanium in the soils of the eastern part of the country, copper, nickel and iron in the soils of the central part. In the samples
of dust sediments, a high content of cobalt in the south, arsenic and manganese in the center are found, and in the northern
part of the country the content of all other heavy metals in the aerosol samples is maximum. In the dust aerosol samples, a
high correlation (0.86, 0.79, 0.73) between the content of nickel and iron, copper and iron, copper and nickel, respectively,
was found. The correlation coefficient of element concentrations in soil samples is less than 0.5.
Key words: elemental composition, atmospheric aerosol, soil, X-ray fluorescence analysis, correlation coefficient.
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УДК 53+54
ИСЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОКСИД МАНГАНИТА, СТРОНЦИЯ
И ЛАНТАНОВЫХ КОМПОЗИТОВ ((LaуSrMnО3-x)(у<х)) В ПРОЦЕССЕ УВЛАЖНЕНИЯ
ПАРОВ ВОДЫ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
Зарипов Дж.А.
Таджикский технический университет им. М.С.Осими
В работе приводятся результаты экспериментального исследования коэффициента
адсорбции наноразмерных оксид манганита, стронций и лантанновых композитов при
комнатной температуре (298 К) и атмосферном давлении (0,101МПа).
Коэффициент полезного действия теплообменников во многом определяется
эффективностью процессов теплоотдачи, что в свою очередь связано с теплофизическими
параметрами использующихся теплоносителей.
В последнее время все большее внимание на использование магнитных жидкостей –
жидкостей, в которые помещаются мелкодисперсные порошки, обладающие магнитными
свойствами. Данные жидкости помимо более высоких значений теплофизических параметров, в
частности коэффициента теплопроводности, позволяющих повысить интенсивность тепловых
потоков в процессе теплоотдачи, обладают свойством менять свои характеристики под
воздействием магнитного поля. Это обстоятельство дает возможность регулировать
теплообменные процессы, что так важно для различных технических решений.
Исследование физико-химических и адсорбционных свойств равновесного состояния
растворов и магнитного порошка (La0,7Sr0,3MnO3-х) проводилось в выбранном интервале
температур (298К). Поэтому необходимо уточнить влияние паров воды на изменение
коэффициента абсорбции нанокомпозитов системы (La0,7Sr0,3MnO3-х) в зависимости от
количества стронция.
Практическое применение такие вещества находят в машиностроении, электронике,
медицине, космической технике и т.д.[1-15]
Исследование термодинамических и физико-химических свойств с учетом процессов
межчастичных взаимодействий и ориентационных эффектов, развивающихся в магнитных
жидкостях под действием магнитного поля, температуры и давления является весьма
актуальной задачей. Исследование магнитных жидкостей представляет собой большое
теоретическое значение, что связано с фундаментальными физико-химическими
проблемами.[1-13]
Изучение теплофизических свойств теплоносителей способствует развитию и
совершенствованию современных представлений о параметрах жидкого состояния, выяснению
механизма межмолекулярного взаимодействия в конкретных веществах, выбранных в качестве
теплоносителей.
Магнитные жидкости «Magnetic fluids» – ультрадисперсные коллоиды ферро или
ферримагнитных однодоменных частиц, диспергированных в различных жидкостях.[11] В
качестве дисперсной фазы используют частицы металлов, такие как железо, кобальт, никель,
гадолиний, лантан, калий, церий и их разнообразные ферриты, ферримагнитные окислы.[10, 15]
Вследствие малого размера частиц магнитные жидкости не расслаиваются и сохраняют
свою однородность практически неограниченное время. Магнитные жидкости имеют большие
значения коэффициента теплопроводности, который может увеличиваться под воздействием
внешнего магнитного поля. Это свойство может быть использовано в теплообменниках
различного типа с целью повышения их эффективности.
Для оценки характеристики теплообменника и при их проектировании необходимы
знания по теплофизическим параметрам теплоносителя, таким как теплоёмкость,
теплопроводность, температуропроводность и т.п.
Для измерения в исследуемых растворах и магнитных жидкостях адсорбционных свойств
равновесного состояния растворов магнитным порошком (La0,7Sr0,3MnO3-х) часто использовался
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и используется метод монотонного разогрева, основанный на идеях профессора Е.С.
Платунова.[16]
Подробная схема приборов, методика измерения и расчет погрешности измеряемых
величин применительно к магнитным жидкостям представлены в работах.[16]
Важной характеристикой магнитных жидкостей является их свойство менять свои
физико-химические свойства под воздействием внешнего магнитного поля. Как было сказано
выше, большое количество магнитных жидкостей являются смесями с водой или коллоидными
растворами воды, которая во многом определяет их свойства. Адсорбция – избирательное
поглощение газов, паров или растворенных в жидкости веществ твердым поглотителем,
способным поглощать одно или несколько веществ из их смеси. Количество вещества,
поглощенного сорбентом, зависит от концентрации поглощаемого вещества в парогазовой
смеси или растворе, а также от температуры, при которой осуществляется процесс адсорбции.
В процессе адсорбции происходит выделение теплоты, что ведет к повышению
температуры в системе и снижению активности адсорбентов. Количество поглощаемого
вещества зависит от площади поверхности поглотителя, поэтому адсорбенты обладают
чрезвычайно развитой поверхностью, что достигается за счет образования большого количества
пара в твердом теле.[1] В настоящей работе мы рассмотрели адсорбционные свойства
наноразмерных композитов (La0,7Sr0,3MnO3-х) в среде паров воды от времени при комнатной
температуре и атмосферном давлении. После выдержки во влажной среде в течение времени (t)
рассчитывался коэффициент адсорбции ( Г ) по следующему выражению:
m  m1  моль 

,
Г 2
(1)
Mm1  гр 
где: m 1 -сухого образца; m 2 -масса исследуемого образца после адсорбции в среде увлажнения;
M - молярная масса воды. Результаты исследования коэффициента адсорбции нанокомпозитов
системы, (LaуSrMno3-x) показали, что их масса изменяется в зависимости от времени
увлажнения. Например, в течение t=0,5 часа (горизонтально таблица) увлажнения исследуемых
объектов коэффициент адсорбции образцов уменьшается на 40%, а при t=4 часа эти изменения
доходят до 16%.
Результаты исследований представлены на рисунке 1.
Рис. 1. Зависимости коэффициента адсорбции от времени: ряд 1 (0,1 г), ряд 2 (0,2 г), ряд 3
(0,3 г), ряд 4 (0,4 г)
Fig. 1. Dependence of the adsorption coefficient on time: series 1 (0.1 g), row 2 (0.2 g), row 3 (0.3
g), row 4 (0.4 g)

Как видно из рисунка 1, коэффициент адсорбции с ростом времени увеличивается с
начала ближе к линейному до 1,5 часов, а потом по кривой и дальше идет линия насыщения.
Для обобщения экспериментальных данных коэффициента адсорбции при увлажнении
молекулами воды использован закон соответственных состояний в виде следующей
функциональной зависимости:[4]
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t 
Г
 f   ,
(2)
Г1
 t1 
где, Г – коэффициент адсорбции при времени t; Г1 - коэффициент адсорбции при времени t1;t1=2
час, выбирается с таким расчетом, чтобы соответствовал середине времени диапазона, в
котором производятся измерения Г.
Выполнимость функциональной зависимости (2) показана на рисунке 2.
Как видно из этого рисунка, все экспериментальные точки хорошо укладываются на
общей кривой.
Эти кривые описываются уравнением [4]:
2


t
t 
Г    0,002   0,026   0,897  Г 1
(3)


 t1 
 t1 
Рис. 2. Зависимость относительного коэффициента адсорбции от относительного времени:
ряд 1 (0,1 г), ряд 2 (0,2 г), ряд 3 (0,3 г), ряд 4 (0,4 г)
Fig. 2. Dependence of the relative adsorption coefficient on the relative time: row 1 (0.1 g), row 2
(0.2 g), row 3 (0.3 g), row 4 (0.4 g)

Интересно было бы Г1, в уравнении (1) связать с массовым содержанием стронция в
композите (рисунок 3).
Рис. 3. Зависимость коэффициента адсорбции от массы: ряд 1 (0,1 г), ряд 2 (0,2 г), ряд 3
(0,3 г) ряд 4 (0,4 г)
Fig. 3. Dependence of the adsorption coefficient on the mass: series 1 (0.1 g), row 2 (0.2 g), row 3
(0.3 g) series 4 (0.4 g)
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Как видно из рисунка 3, с ростом массовой доли Sr содержания Г1 во всех интервалах
параметров состояния увеличивается по линейному закону.
Эти прямые описываются уравнением[4]:
Г1   0,623m  4,45 ,  моль 
(4)
 гр 



Из уравнений (3) и (4) получим:
2
моль


(
)
t 
t 
Г   0,002   0,026   0,897    0,623m  4, 45,10 гр
(5)


 t1 
 t1 
Проведенные оценки показывают, что выражение (5) позволяет с доверительной
вероятностью 95% определять адсорбции образцов с погрешностью менее 5,2%.
ЛИТЕРАТУРА
1. Влияние наноструктурных частиц на изменение термодинамических и адсорбционных свойств на линии
увлажнения // Термодинамика и материаловедение. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, РАН. Санкт Петербург, 2015.
2. Мирзомамадов А.Г. Взаимосвязь между теплопроводностью и адсорбцией пористой гранулированной окиси
алюминия с наполнителями меди в процессе увлажнения / А.Г. Мирзомамадов. -Душанбе, 2015.
3. Гамзатов, А.Г. Магнитокалорические свойства манганита La0.8Ag0.1 MnO3: влияние изотопического замещения
16
О - 18О / А.Г. Гамзатов, А.В Батдалов, И.К. Камилов // Физика фазовых переходов: сб. тр. 20 В серос. шк. семинара молодых ученых, посвящ. 55-летию создания Ин-та физики и 105-летию со дня рожд. чл.-корр. АН
СССР Х.И. Амирханова. –Махачкала: Ин-т физики ДНЦ РАН, 2012. –С.133-136.
4. Назначение, компоненты, структуры, исследование и прогнозирование теплофизических свойств
нанструктурных композиционных материалов и их растворов / М.М. Сафаров, Ш.А. Аминов, М.А. Зарипова [и
др.] // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). –Душанбе: Сино, 2011. -№1(65). С.63-68.
5. Берковский Б.М. Магнитные жидкости / Б.М. Берковский, В.Ф. Медведев, Н.С. Крипов. -М.: Химия, 1989. -240
с. Бибик Е.Е. Достижения в области получения и применения ферромагнитных жидкостей / Е.Е. Бибик, О.В.
Бузунов // ЦНИИ «Электроник». –М., 1979. –60 с.
6. Блум Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум, М.М Майоров., А.О. Цеберс. –Рига: Зинатне, 1986. –386 с.
7. Магнитные жидкости в машиностроении / Д.В. Орлов [и др.]; под общей ред. Д.В. Орлова, В.В. Подгорнова. –
М.: Машиностроение. 1993. -272 с.
8. Диканский Ю.И. Магнитная воспримимчивость и электропроводность магнитной жидкости при наличии
структурных образований. Физические свойства магнитных жидкостей / Ю.И. Диканский, В.М. Кожевников,
В.В. Чеканов // Сб. науч. Трудов. -Свердловск, 1983. -С.28-33.
9. Баштовой В.Г. Введение в термомеханику магнитных жидкостей / В.Г. Баштовой, Б.М. Берковский, А.Н.
Вислович. -М.: АН, 1985. -188 с.
10. Шлиомис М.И. Магнитные жидкости / М.И. Шлиомис // УФН. – 1974. -т.112. -вып. 3. -С.427-456.
11. Берналь Дж. Структура воды и в ионных растворах / Дж. Берналь, Р. Фаулер // Усп. физ. наук. - 1934. -14. Вып.5. -С.586-644.
12. Hall J. The arigin of ultrasonic absorbtion in water / J. Hall // Phys.Rev. -1948. -Vol.73. -№7. -P.775-781.
13. Алиев А.М. Магнетокалорические свойства манганитов La0.7 Ca0.3 MnO3 c изотопическим замещением 16О-18О,
Физика фазовых переходов / А.М. Алиев, И.К. Камилов // Сборник трудов 20-го Всероссийского школы –
семинара молодых ученых, посвящённой 55- летию создания Института физики и 105- летию со дня рождения
члена – корр. АН СССР Х.И. Амирханова. -Махачкала, 2012. -С.95-97.
14. Платунов, Е.С. Теплофизические измерения в монотонном режиме / Е.С. Платунов. –Л: Энергия, 1973. –143 с.
15. Александров, А.А. Теплофизические свойства воды при атмосферном давлении / А.А. Александров, М.С.
Трахтенгерц. –М.: Стандартов, 1977. –471 с.
16. Мирзомамадов А.Г. Взаимосвязь между теплопроводностью и адсорбцией пристой гранулированной окиси
алюминия с наполнителями меди в процессе увлажнения / А.Г. Мирзомамадов. -Душанбе, 2015.
17. Влияние наноструктурных частиц на изменение термодинамических и адсорбционных свойств на линии
увлажнения // Термодинамика и материаловедение. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, РАН. Санкт Петербург, 2015.
18. Гамзатов А.Г. Магнитокалорические свойства манганитов La0.5 Ca0.5-x Srx MnO3, Физика фазовых переходов /
А.Г. Гамзатов // Сборник трудов 2-й Всероссийской школы – семинара молодых ученых, посвящённой 55летию создания Института физики и 105-летию со дня рождения члена – корр. АН СССР Х.И. Амирханова. Махачкала, 2012. -С.136-138.

86

ТАТЌИЌИ ХОСИЯТЊОИ АДСОРБСИОНИИ КОМПОЗИТЊОИ СИСТЕМАИ ОКСИДИ МАНГАН,
СТРОНСИЙ ВА ЛАНТАНЊОИ НАНОАНДОЗА ((LaуSrMno3-x)(у<х)) ДАР БУЃИ ОБ, ВОБАСТА БА
ЊАРОРАТИ ХОНА ВА ФИШОРИ АТМОСФЕРЇ
Дар кори мазкур коэффитсиенти адбсорбсияи наномавод (La0,7Sr0,3MnO3-х) дар њолати намї (бўѓи об)
вобаста ба ваќт дар њарорати хона ва фишори атмосферї татбиќ карда шуд. Натиљаи татбиќи
мушоњидакунии кори коэффитсиенти љабидагирии наномаводњои магнитии стронсий ва композити
лантаноид оварда шудааст.
Тадбиќи физикї-химиявии гурўњи љабидагирии баробарвазни мањлул ва хокаи магнитноки
(La0,7Sr0,3MnO3-х) дар интервали њарорати (298К) гирифта шудааст. Дар кори мазкур натиљаҳои таљрибавии
коэффитсиенти адсорбсионии композитҳои системаи лантанҳои наноандоза вобаста ба миќдори муайяни
стронсий дар буғи об вобаста ба вақт дар ҳарорати хона ва фишори атмосферї оварда шудааст.
Натиљањои бадастовардашудаи моддањои татќиќотї дар соњаи мошинсозї, электроника, тиб,
техникањои кайњонї ва ѓ., васеъ истифода бурда мешаванд.
Барои бањодињии характеристикаи гармиивазкунї ва дар ваќти лоињакашї њатман аз параметрњои
физикаи гармо, ба монанди гармиѓунљоиш, гармигузаронї, њароратгузаронї ва ѓ., истифода мебаранд.
Барои ченаки татбиќи мањлулњо ва моддањои магнитї вазъияти љабидашавии таркиби вазни мањлул ва
хокаи (La0,7Sr0,3MnO3-х) истифода мебурданд ва истифода мебаранд аз методи гармкунии монотонї, ки
профессор Е.С. Платунова асосгузори ин шакли њисобкунї мебошад.
Намунаи наќшаи дастгоњ, усули ченкунї ва њисоби хатогии бузургињои ченшаванда мувофиќ ба хокаи
моддаи магнитї дар адабиёт оварда шудааст. (Физикаи гармо, ченкунии бузургињо дар рељаи монотонї:
Энергия, 1973). Характеристикаи асосии хокаи магнитї вобаста ба таркиб аз хосиятњои физикї-химиявии
майдони магнитии худи хокаи магнитї вобастагї дорад.
Калидвожаҳо: коэффитсиенти адсорбсия, ҳарорат, фишор, масса, композитҳои системаи лантанҳои
наноандоза, катализатори кобалтї, наномавод.
ИСЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОКСИД МАНГАНИТА, СТРОНЦИЯ И ЛАНТАНОВЫХ
КОМПОЗИТОВ ((LaуSrMno3-x)(у<х)) В ПРОЦЕССЕ УВЛАЖНЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ ПРИ КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ И АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
В настоящей работе исследованы коэффициенты адсорбции нано-композита системы (La0,7Sr0,3MnO3-х) в
среде увлажнения (паров воды) в зависимости от времени при комнатной температуре и атмосферном давлении. В
работе приводятся результаты экспериментального исследования коэффициента адсорбции наноразмерных
манганита, стронция и лантановых композитов.
Исследование физико-химических и адсорбционных свойств равновесного состояния растворов магнитным
порошком (La0,7Sr0,3MnO3-х) в выбранном интервале температур (298К). Поэтому необходимо уточнить влияние
паров воды на изменение коэффициента абсорбции нанокомпозитов системы, (La0,7Sr0,3MnO3-х) в зависимости от
количества стронция. Практическое применение таких веществ находят в машиностроении, электронике,
медицине, космической технике и т.д. Для оценки характеристики теплообменника и при их проектировании
необходимы знания по теплофизическим параметрам теплоносителя, такие как, теплоёмкость, теплопроводность,
температуропроводность и т.п.
Для измерения исследуемых растворов и магнитных жидкостей адсорбционных свойств равновесного
состояния растворов магнитным порошком (La0,7Sr0,3MnO3-х) часто использовался и используется метод
монотонного разогрева, основанный на идеях профессора Е.С. Платунова. Подробная схема приборов, методика
измерения и расчет погрешности измеряемых величин применительно к магнитным жидкостям представлены в
литературе (Теплофизические измерения в монотонном режиме: Энергия, 1973). Важной характеристикой
магнитных жидкостей является их свойство менять свои физико-химические свойства под воздействием внешнего
магнитного поля.
Ключевые слова: адсорбция, температура, давление, нанокомпозит, наноразмерный, стронций,
лантанновых систем.
ISLEDOVANIE ACID ADSORPTION LA SR MПO OF SILICON IN THE HUMIDIFICATION WATER VAPOR
AT ROOM TEMPERATURE
In this paper, the adsorption coefficient of the nano-composite of the system (La0.7Sr0.3MnO3-x) in the wetting
medium (water vapor) versus time at room temperature and atmospheric pressure is investigated. The paper presents the
results of an experimental study of the adsorption coefficient of nanosized manganite, strontium, and lanthanum
composites.
Investigation of physicochemical and adsorption properties of the equilibrium state of solutions and magnetic
powder (La0.7Sr0.3MnO3-x) in the selected temperature range (298K). Therefore, it is necessary to clarify the effect of
water vapor on the change in the absorption coefficient of nanocomposites of the system, (La0.7Sr0.3MnO3-x), depending
on the amount of strontium. Practical applications such substances are found in engineering, electronics, medicine, space
technology, etc.
To assess the characteristics of the heat exchanger and when designing them, knowledge of the thermophysical
parameters of the heat transfer medium such as heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity, etc. is required.
To measure the solutions and magnetic liquids of the adsorption properties of the equilibrium state of solutions and
magnetic powder (La0.7Sr0.3MnO3-x), the method of monotonous heating, based on the ideas of Professor E.S. Platunov.
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A detailed diagram of the instruments, the measurement technique and the calculation of the error of the measured
quantities with respect to magnetic liquids are presented in the literature (Thermophysical measurements in monotonic
mode: Energy, 1973). An important characteristic of magnetic liquids is their property to change their physicochemical
properties under the influence of an external magnetic field.
Key words: adsorption, temperature, pressure, nanocomposite, nanoscale, strontium and lanthanum systems.
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УДК 537.226.4
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКА
GeTe В СЕГНЕТО- И ПАРАФАЗНОМ СОСТОЯНИИ
Собиров Дж.Ф.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Как известно, только для двух систем можно вычислить термодинамические потенциалы с
помощью начал термодинамики: для идеального газа и для равновесного излучения, поскольку
для них известны и термические, и калорические уравнения состояния. Для всех же других
систем термодинамические потенциалы находят или из опыта, или методами статистической
физики и потом с помощью полученных термодинамических соотношений определяют
уравнения состояния и другие термодинамические свойства. Для газов термодинамические
функции чаще всего вычисляются методами статистической физики, для жидкостей же и
твердых тел они обычно находятся экспериментально с помощью калорических определений
теплоемкости[1,2].
В данной работе исследовались поведения термодинамических параметров (СР, ∆H, ∆S и
G ) и их изменения, происходящие от комнатных температур до 720К (включая окрестности
точки Кюри), т.е. в сегнето- и параэлектрическом фазовом состоянии, в полупроводниковых
кристаллах GeTe.
Как известно, при нагревании сегнетоэлектрического кристалла в полярной фазе в точке
Кюри (Тс) происходит уменьшение его спонтанной поляризации, то есть уменьшение степени
упорядоченности структурных элементов. Чтобы полностью перевести кристалл в неполярную
параэлектрическую фазу, необходимо затратить некоторую избыточную энергию, идущую на
преодоление сил упорядочения. Эта избыточная энергия проявляется в аномалии теплоемкости
сегнетоэлектрических кристаллов, которая имеет место в сегнетоэлектрической (полярной)
фазе.
Измерения удельной теплоемкости (Ср, Дж/(кг·К)) проводились на установке, описанной в
[3]. Исследование удельной теплоемкости полупроводника теллурида германия в широком
интервале температур от комнатной до 800К проводилось с помощью дифференциального
сканирующего калориметра (ДCК) динамическим методом. Все экспериментальные данные
выполнены на базе специализированного управляющего вычислительного комплекса с
использованием ЭВМ. Блок-схема измерительной установки приведена на рисунке 1[3].
Максимальная расчетная погрешность измерения теплопроводности и удельной теплоемкости
не превышала 3-5% во всем исследованном интервале температур (300 - 800К).
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Рисунок 1. Блок-схема установки для исследования теплоемкости: 1-блок, 2-нагреватель,
3, 4, 5-ячейки с образцами и термопарами, 7-блок управления нагревом
Figure 1. Block diagram of the unit for investigating the heat capacity: 1-block, 2-heater, 3, 4, 5cells with samples and thermocouples, 7-block heating control
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Теллурид германия относится к семейству узкощельных сегнетоэлектриков полупроводников А1VBV1 с простой решеткой типа NaCl, которая при фазовом переходе ~670К
из кубической переходит в ромбоэдрическую. Относительная простота кристаллической
структуры (кубическая решетка типа NaCl, иногда слегка искаженная [7]) делает узкощельные
сегнетоэлектрики-полупроводники данной группы удобными материалами для исследований
микроскопических механизмов возникновения указанных свойств и явлений, установления
связей между ними.
Известны три модификации полупроводника-сегнетоэлектрика GeTe [8].
Высокотемпературная модификации β-GeTe имеет кристаллическую структуру с
кубической гранецентрированной решеткой типа NaCl. Низкотемпературная модификации
− GeTe – ромбоэдрически искаженную решетку типа NaCl с атомами германия, смещенными
из своих идеальных положений вдоль оси <111>.
Третья модификация − GeTe (устойчивая при повышенном содержании теллура) имеет
орторомбическую решетку, которую можно рассматривать как деформированную типа NaCl,
где каждый атом имеет координационное окружение в виде сильно искаженного октаэдра.
В сегнетофазе по результатам эксперимента было установлено, что в исследованном
интервале температур удельная теплоемкость СР в пределах погрешности монотонно
увеличивается с температурой, а вблизи точки Кюри (Тс) наблюдается аномальный (резкий)
рост. Значения удельной теплоемкости СР теллурида германия для различных температур
представлены в таблице 1.
По результатам измерения теллурида германия построены зависимости удельной
теплоемкости СР исследуемых образцов от температуры (рисунок 2,а). Полученная
температурная зависимость удельной теплоемкости теллурида германия в сегнетофазном
состоянии имеет слабо монотонный увеличенный характер, но вблизи точки Кюри наблюдается
аномальный рост удельной теплоемкости (рисунок 2,а) [9].Однако в парафазном состоянии по
результатам эксперимента было установлено, что в исследованном интервале температур Т≥ Тс
удельная теплоемкость Ср в пределах погрешности экспоненциально уменьшается с
температурой. Значения удельной теплоемкости СР теллурида германия для различных
температур представлены в таблице 2.
По результатам измерения теллурида германия построены зависимости удельной
теплоемкости СР от температуры (рисунок 2,б). Удельная теплоемкость теллурида германия в
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парафазном состоянии экспоненциально уменьшается.
резко уменьшается
, но с
отделением от точки Кюри Т>681К в пределах погрешности опыта остаётся постоянной
(рисунок 2,б).
Вероятно, аномальное изменение величин
в области критического и закритического
состояния связано с изменением причин, вызывающих структурные неустойчивости. Так как
при температуре
кристалл теллурида германия испытывает полиморфные
фазовые переходы: сегнетоэлектрический (
) и антисегнето-электрический (
), а при
этом наблюдается структурный переход (
) [12,13].
Рисунок 2. Температурная зависимость теплоемкости СР полупроводника GeTe в
сегнетофазном (Т 300 666К) и парафазном (Т 666К 720К) состояниях.
Обозначения: ∎-эксперимент, — -теор. расч.
Figure 2. Temperature dependence of the heat capacity СР of a GeTe semiconductor in a
ferroelectric phase (T ≥ 300 ÷ 666 K) and a paraphase (T ≥ 666 K ÷ 720 K) state. Notations: ∎ Experiment, - -theor. сalculation

а)
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б)
Используя метод наименьших квадратов, компьютерную программу Ехsel и
экспериментальные результаты функциональной зависимости удельной теплоемкости СР=f(Т) в
сегнетофазном и парафазном состоянии, получили следующие эмпирические уравнения:
СР  5 105 Т 3  0, 0633Т 2  27, 791Т  3700,1 (Т  300  666 К ), ( Дж / ( кг  К ))
и
-1 2
3
Ср= 2,0815·10 Т – 291,8365Т + 102,5239·10 (Т
), (Дж/(кг·К))
где Т- температура. Общая погрешность определения СР, не превышает 2-3 %.
Вычисления энтропии сложных веществ суммированием энтропий элементов или их
инкрементов не дают результатов, согласующихся с экспериментами. Отсюда следует
необходимость создания математической модели определения энтропии кристаллических
веществ. «Энтропия твердого тела зависит от атомных весов составляющих его атомов и сил,
действующих между этими атомами» [4].
Экспериментальное измерение теплоемкости для разных интервалов температур
является основным методом определения термодинамических свойств веществ. Для расчета
температурной зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса кристалла теллурида
германия использовали интегральные выражения от удельной теплоемкости:
G (T )  H (T )  T S – энергия Гиббса,
H  CP (T )(T  T0 )  CP (T )T – энтальпия,
T
S  C P (T ) ln – энтропия.
T0
Рассчитанные значения энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для GeTe в зависимости
от температуры в сегнето- и парафазе представлены, соответственно, в таблицы 1 и 2.
Установлено, что с ростом температуры в сегнетофазе значения энтальпии ( H> 0) и энтропии
( S> 0) кристалла теллурида германия увеличиваются, а энергии Гиббса (G(T) <0) уменьшается
(рисунок 3,а). Но вблизи точки Кюри наблюдается резкое уменьшение энергии Гиббса
исследуемого вещества (рисунок 3,а)[10].
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Таблица 1. Вычисленные значения термодинамических характеристик полупроводника
GeTe с экспериментальными данными при различных температурах в сегнетофазе
Table 1. The calculated thermodynamic characteristics of a GeTe semiconductor with
experimental data at different temperatures in the ferroelectric phase
Т, К
300
400
500
585,8
591,5
597,2
602,9
608,7
614,4
620,1
625,8
631,6
637,3
643.0
648,7
654,4
660,1
665,9
Т, К

∆H,
Дж/кг
5691,60
28486,10
52754,80
81984,88
84152,98
86247,84
87769,36
89962,24
91495,20
92333,92
94561,12
104699,52
108555,44
113960,00
129999,12
154864,64
209066,40
216084,00

∆S,
Дж/(кг·К)
19,88
85,68
140,63
200,12
204,29
208,24
210,77
214,89
217,40
218,24
222,34
244,91
252,63
263,86
299,47
354,97
476,83
490,40

G,
Дж/кг
-284,304
-5416,304
-18122,304
-35061,151
-36388,654
-37740,939
-39118,005
-40519,851
-41946,479
-43397,887
-44900,977
-45719,730
-49533,003
-56340,795
-66143,105
-78939,935
-94731,283
-113517,150

∆H/∆S =Тт,
(Т >Тт)(К)
286,2
332,47
375,13
409,68
411,92
414,18
416,42
418,64
420,86
423,08
425,30
427,50
429,70
431,90
434,10
436,28
438,45
440,63
Т >Тт , К

Ср,
Дж/(кг·К)
210,8*
224,3*
232,4*
262,1
264,2
266
266
268
268
266
268
292
298
308
346
406
540
550

*Экспериментальные данные[5,6]

Рассчитанные значения энтальпии, энтропии и энергии Гиббса сегнетоэлектрикаполупроводника GeTe в зависимости от температуры в парафазе представлены в таблице 2.
Установлено, что с ростом температуры значения энтальпии (∆H<0) и энтропии (∆S<0)
кристалла теллурида германия уменьшается, а энергия Гиббса (G(T)>0) экспоненциально
увеличивается, т.е. в начале парафазы до 681К резко увеличивается G(T), но с отделением от
точки Кюри Т>681К в пределах погрешности опыта остаётся постоянной (рисунок 3,б).
Для расчета температурной зависимости энергии Гиббса теллурида германия
использовали уравнение[11]:
в сегнетофазе
G(T )  0,009T 3  11,947T 2  5205, 2T  729045,696 , Дж / кг
(1),
а в парафазе
(2)
G(Т) =-20,5263Т2 +29055,378Т-103,3729·105 , Дж/кг
На рисунке 3(а,б) представлена температурная зависимость энергии Гиббса теллурида
германия и сравнение результатов ее расчета по уравнению (1-2) с опытными данными для
сегнетоэлектрической и параэлектрической фазы. В сегнетоэлектрической фазе вблизи
температуры Кюри (Тс) у GeTe наблюдается значительное (или резкое) уменьшение энергии
Гиббса (таблица1 и рисунок 3а), а в параэлектрической фазе энергия Гиббса (G(T)>0)
экспоненциально увеличивается, т.е. в начале парафазы до 681К резко увеличивается G(T), но с
отделением от точки Кюри Т>681К в пределах погрешности опыта остаётся постоянной
(таблица 2 и рисунок 3б).
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Рисунок 3. Температурная зависимость энергии Гиббса G(T) = H(T)-T·S(T)
полупроводника GeTe в сегнетофазном (Т 300К 666К) и парафазном (Т 666К 720К)
состоянии. Обозначения: ∎- эксперимент, — расч.
Figure 3. Temperature dependence of the Gibbs energy G (T) = H (T) -T • S (T) of the GeTe
semiconductor in the ferroelectric phase (T ≥ 300K ÷ 666K) and paraphase (T≥ 666 K ÷ 720 K)
state. Designations: ∎ -experiment, - -theor. calc.

а)

б)
Таблица 2. Расчетные и экспериментальные значения термодинамических
характеристик GeTe
Table 2. Calculated and experimental values of the thermodynamic characteristics of GeTe
Т, К
665,9
671,6
677,32

H,
Дж/кг
216084
147482
121296

S,
Дж/(кг·К)
490,401
333,071
272,602

G,
Дж/кг
-110464,034
-76208,294
-63342,524
93

H/ S =Тт,
(Т >Тт)(К)
440,63
442,79
444,96

,,

Дж/(кг·К)
550
370
300

683,04
688,76
694,48
700,2
705,92
711,64
717,36
Т, К

114401,2
112255,2
107055,9
105945,6
104766,6
106150,9
104869

255,866
249,864
237,158
233,590
229,907
231,860
228,001

-60365,398
-59840,917
-57695,331
-57613,953
-57529,514
-58850,177
-58689,851

447,11
449,27
451,41
453,55
455,69
457,82
459,95
Т >Тт , К

279
270
254
248
242
242
236

На основе полученных данных и проведенных расчетов установлены данные по удельной
теплоемкости, энтальпии, энтропии и изменению энергии Гиббса полупроводника GeTe при
различных температурах в сегнетофазном и парафазном состоянии. На основе
экспериментальных данных и закона термодинамического подобия получен ряд эмпирических
уравнений.
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РАФТОРИ ХОСИЯТЊОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ НИМНОЌИЛИ GeTe ДАР ЊОЛАТИ ФАЗАИ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКЇ ВА ПАРАЭЛЕКТРИКЇ
Дар маќолаи мазкур натиљањои тањќиќоти таљрибавї-назариявии рафтори гармиғунљоиш, энтропия,
энталпия ва энергияи Гиббси нимноќили GeTe дар њолати фазаи сегнетоэлектрикї (300К-666К) ва
параэлектрикї (666К-720К) дар њудуди њарорати 300-720К манзур гаштааст. Барои ченкунии хосиятњои
термодинамикии сегнетэлектрикии нимноќили тањќиќшаванда усули динамикї бо калориметри термикїдифференсиалии сабткунанда (СДК) мавриди истифода ќарор дода шудааст. Муќаррар карда шудааст, ки
бо зиёд шудани њарорат дар ҳолати фазаи сегнетоэлектрикї қиматҳои энталпия ( H >0) ва энтропияи ( S
>0) кристалли теллуриди германий афзуда, вале энергияи Гиббс ( G (T ) < 0) кам мешавад. Аммо дар
наздикии нуқтаи Кюри Тс яку якбора камшавии энергияи Гиббси G (T ) маводи таҳқиқшаванда мушоҳида
мешавад. Дар фазаи параэлектрикї бошад, тағйирёбии ин бузургиҳои тавсифдиҳанда бо тарзи дигар (яъне,
баръакс) мешаванд. Вақте ки њарорат меафзояд, қиматҳои гармиғунљоиши Ср , энталпия ( H <0) ва
энтропияи ( S <0) кристалли теллуриди германий кам шуда, энергияи Гиббс ( G (T ) >0) экспоненсиалї
меафзояд, яъне дар ибтидо (зиёдтар аз њарорати Кюри Т≥ Тс ) то њарорати 681К яку якбора зиёд шуда, бо
дур шудан (Т>681К) аз нуќтаи Кюрї Тс њолати онњо дар њудуди хатогии таљриба таќрибан бетаѓйир
мемонад.
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Дар асоси ќонуни мувофиќоварии њолат ва коркарди натиљањои тањќиќот як ќатор муодилањои
эмпирикї ба даст оварда шудааст.
Калидвожаҳо: сегнетоэлектрик, нимноқили GeTe, калориметри термикї-дифференсиалии сабткунанда
(СДК), ҳарорати Кюри, сегнетофаза, парафаза, гармиғунљоиш, энтропия, энталпия, энергия Гиббс.
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКА GeTe В
СЕГНЕТО- И ПАРАФАЗНОМ СОСТОЯНИИ
В работе приводятся результаты экспериментально-теоретического исследования поведения теплоемкости,
энтропии, энтальпии и энергии Гиббса полупроводника GeTe в сегнето (300К-666К)- и парафазном (666К-720К)
состоянии в интервале температур 300-720К. Для измерения теплоемкости, энтропии, энтальпии и энергии Гиббса
исследуемых полупроводников нами использован динамический метод с дифференциальным сканирующим
калориметром (ДСК). Установлено, что с ростом температуры в сегнетофазе значения энтальпии ( H >0) и
энтропии ( S >0) кристалла теллурида германия увеличиваются, а энергия Гиббса ( G (T ) < 0) уменьшается. Но
вблизи точки Кюри Тс наблюдается резкое уменьшение энергии Гиббса исследуемого вещества. А в
параэлектрическом состоянии изменения этих величин ведёт себя иначе, тоесть с ростом температуры значения
теплоемкости Ср , энтальпии ( H <0) и энтропии ( S <0) кристалла теллурида германия уменьшаются, а энергия
Гиббса ( G (T ) >0) экспоненциально увеличивается, т.е. в начале парафазы до 681К резко увеличивается G(T), но с
отдалением от точки Кюри Т>681К в пределах погрешности опыта остаётся постоянной.
На основе закона соответственных состояний и результатов измерения получен ряд эмпирических
уравнений.
Ключевые слова: сегнетоэлектрик, полупроводник GeTe, дифференциальный сканирующий калориметр
(ДСК), температура Кюри, сегнетофаза, парафаза, теплоемкость, энтропия, энтальпия, энергия Гиббса.
BEHAVIOR OF THE THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE SEMICONDUCTOR
GeTe IN THE SEGNET AND PARAPHASE STATE
The results of an experimental theoretical study of the behavior of the heat capacity, entropy, enthalpy, and Gibbs
energy of a GeTe semiconductor in ferroelectric (300K-666K) and paraphase (666K-720K) states in the temperature range
300-720 K are presented. To measure the heat capacity, entropy, enthalpy, and Gibbs energy of the semiconductors under
investigation, we used a dynamic method with a differential scanning calorimeter (DSC). It is established that with
increasing temperature in the ferroelectric phase, the enthalpy ( H > 0) and entropy ( S > 0) values of the germanium
telluride crystal increase, and the Gibbs energy ( G (T ) <0) decreases. But near the Curie point Tс, a sharp decrease in the
Gibbs energy of the investigated substance is observed. In the paraelectric state, the changes in these quantities behave
differently (conversely) that with increasing temperature the values of the specific heat Cр, enthalpy ( H <0) and entropy
( S <0) of the germanium telluride crystal decrease, and Gibbs energy ( G (T ) > 0) increase exponentially, e. At the
beginning of the paraphase up to 681K, G (T) increases sharply, but with separation from the Curie point T> 681K remains
constant within the error of the experiment.
Based on the law of the corresponding states and measurement results, a number of empirical equations are
obtained.
Key words: ferroelectric, a GeTe semiconductor, a differentials canning calorimeter (DSC), a Curie temperature, a
ferroelectric phase, a paraphase, a heat capacity, entropy, enthalpy, Gibbs energy.
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УДК 534.23.542.66.12
СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НАНОПОРОШКА КРЕМНИЕВЫХ КИСЛОТ В
АБСОРБЕНТЕ ВОДЫ ПРИ Т=323К
Сафаров М.М., Абдуллоев М.А., Юсупов Ш.Т., Бобоназаров М., Тураев С.С., Ризоев С.Г.
Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе,
Физико-технический институт им. С.У. Умарова, АН РТ,
Государственное научное учреждение “Научно-исследовательский институт
промышленности”, Душанбе, Таджикистан
Дангаринский государственный университет
В работе приводятся результаты экспериментального исследования размеров фракции
дисперсных материалов нанопорошка кремниевых кислот в адсорбенте воды при температуре
323К. Для седиментационного анализа исследуемых образцов (кремниевых кислот) нами
разработана и собрана экспериментальная установка для проведения седиментационного
исследования. Основная часть экспериментальной установки состоит из торсионных весов.
Абсолютная погрешность показаний на всем диапазоне шкалы, не более ±1мг.
Объект исследования: кремниевый порошок фракциями до 100 нм. Кремнезоль
(коллоидный кремнезем, золь кремниевой кислоты) Ковелос - это коллоидный раствор,
состоящий из дисперсионной среды, для которой используется специально подготовленная
вода, и дисперсной фазы, представляющей собой наноразмерные мицеллы аморфного
кремнезема. Введение кремнезоля «Ковелос» в бетон обеспечивает прочность на сжатие
значительно превышающую прочность обычных бетонов, уменьшает капиллярную пористость
и проницаемость бетона. Он совместим с широким спектром керамических наполнителей
[15,с.48], [16,с.89]. Золем кремниевой кислоты можно поливать поверхности для разлива стали,
что предотвращает их эрозию и улучшает отделение слитка металла. Важным плюсом
применения кремнезоля является то, что он пожаробезопасен и нетоксичен. Его удельная
площадь поверхности составляет 350-400 кв.м. на 1г., маслоемкость - 300-340 г/100 г. Из
кремниевых кислот известны: метакремниевая H2SiO3, ортокремниевая H4SiO4, дикремниевые
H2Si2O5 и H10Si2O9, пирокремниевая H6Si2O7 и поликремниевые nSiO2•mH2O. Кремниевые
кислоты растворяются в растворах и расплавах щелочей, образуя силикаты. Известным
массовым продуктом является тетраэтилортосиликат состава Si(C2H5O)4.. Они используются как
носители катализаторов и светочувствительных слоёв в фотоматериалах. Они служат сырьём
для получения кварцевого стекла, различных адсорбентов, поглотителей паров воды и газов,
фильтров очистки воды и масел [1,c.136], [2,c.48], [3.http:// www. Find patent.ru/patent/248/
2488557. html]. Гидрозоли кремниевых кислот используются как наполнители и связующие
материалы в производстве керамических изделий, различных покрытий. Они используются как
носители катализаторов и светочувствительных слоёв в фотоматериалах. Весы торсионные на
наибольшую допустимую нагрузку 500мг «ВТ-500». Весы торсионные предназначены для
взвешивания малых масс (до 500 мг) различного рода веществ.
Устройство и принцип действия. Весы состоят из круглого металлического корпуса на
штативе с циферблатом под стеклом.
Техническая характеристика весов торсионных
Допускаемые нагрузки, мг:
наибольшая
наименьшая
Цена деления шкалы, мг
Наработка на отказ, циклов
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

500
10
1
20 000
276 х 192 х 484
4,2

Весы торсионные на наибольшую допустимую нагрузку 500 мг «ВТ-500».
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Весы торсионные ВТ-500 предназначены для взвешивания грузов массой от 10 мг и до
500 мг. Главным преимуществом торсионных весов ВТ-500 является их способность быстро
взвешивать грузы, сохраняя высокую точность измерений. Это свойство может быть особенно
высоко оценено в лабораториях различного профиля, имеющих потребность во взвешивании
материальных тел, подвергающихся физическому либо химическому воздействию. Абсолютная
погрешность показаний на всём диапазоне шкалы, не более + 1 мг;
Для проведения седиментационного анализа при различных температурах, в том числе
при 323К (50оС) используется прибор, который снабжен теплоизолированным стеклянным
сосудом, где температура выдерживается постоянной. В системах с размером частиц от 1 до
100 мкм широко используется седиментационный метод анализа [4, c. 109], [5,c.98],[6, c.90],[7,
c.342],[8, c.178],[9, c.340],[10, c.170],[11, c.68], [12, c. 205], основанный на определении скорости
осаждения (или всплывания) частиц в жидкой среде. Изучение процесса седиментации твердых
частиц порошка кремниевых кислот в области минимальных размеров фракций позволяет
определить такие параметры дисперсной системы, как минимальный размер (максимальный
размер известен по результатам просеивания через фильтр) частиц, степень полидисперсности,
которые с учетом совокупности всего диапазона фракций полидисперсной системы
необходимы в дальнейшем для определения характера распределения концентраций частиц в
вертикальном реакторе промывки, перемешивания и разделения суспензии по фракциям.
При движении частицы под действием седиментационной силы с определенной
скоростью появляется сила трения, направленная противоположно скорости движения частицы.
Эта сила определяется с помощью уравнения [12, c.205],[14, c.78]:
ос
=ζ
, (1)
где: ζ - коэффициент сопротивления среды, s – площадь поперечного сечения частицы, м2, плотность дисперсионной среды, кг/м3, Wос – скорость осаждения частицы, м/с2.
Различные режимы обтекания частицы зависят от параметров частицы и среды, а также её
скорости движения. Если плотность дисперсионной среды меньше плотности частиц
дисперсной фазы, то происходит осаждение частиц. При этом, образуются два слоя – жидкость
и осадок. Обычно это происходит в суспензиях[6, c.90],[7, c.342],[8. c.178], [9, c.340], [10,
c.170],[11, c.68], [12, c.205],[13,c.135 ]. Коэффициент сопротивления в каждом режиме имеет
определенную зависимость от числа Рейнольдса:
= ос
, (2)

тр

где: d – диаметр частицы, м; μ - динамическая вязкость среды, Па. с.
Коэффициент сопротивления среды ζ движению частиц [7,c.342],[8, c. 178], [9,
c.340],[10,c.170],[11, c.68], [12, c.205],[13,c.135 ],[14,c.78]. В зависимости от критерия
Рейнольдса вычисляется при ламинарном режиме (область действия закона Стокса), т.е. когда
Re ≤ 2 по формуле:
ζ =
, (3)
при переходном режиме, когда Re = 2-500 согласно соотношению:
,
ζ =
, . (4)
При турбулентном (автомодельном) режиме ~ 2 105 > Re > ~ 500:
ζ = 0,44 = const
Для определения радиуса частицы используется формула [5,c.98]:
=

∙ ос
)

(

=

ос

, (5)

где: k – постоянная закона Стокса:
=

(

)

. [м1./2 c1/2] (6)

=

В уравнениях (5) и (6) приняты следующие обозначения: r-радиус частицы; μкоэффициент динамической вязкости (для воды 1,04·10-3 Н·с/м2);  - плотность частиц (для
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порошка кремниевой кислоты 1900 , кг/м3); о - плотность жидкости (для воды 1000 кг/м3); g ускорение свободного падения, м/с2. Высоту, пройденную частицей за время t (с), выразим
через Н (м). С учетом уравнений (5) и (6) скорость осаждения и радиус частиц определяются
как:
. (7)
ос =
=

. (8)

Уравнение (7) лежит в основе седиментационного анализа [4. c. 109] размеров
грубодисперсных частиц и этот метод, будучи одним из видов дисперсионного анализа, имеет
огромное практическое значение, поскольку дисперсность определяет производственные
показатели многих промышленных и природных материалов. При испытаниях процесса
осаждения и измерения скорости осаждения частиц в жидкости применяются седиментометры.
Наиболее простым и точным является седиментометр Н.А. Фигуровского, который был
использован в данной работе. Последовательность выполнения седиментационного анализа
следующая:
1.
Определяется масса чашечки в воде или в жидкости, в которой не растворяется
порошок.
2.
С этой целью на крючок коромысла весов подвешивается чашка и опускается в
незамоченную суспензию. Это выполняется при закрытом арретире и неприкосновения чашки к
стенкам сосуда. Арретир приводится в положение «открыто», в этом случае наблюдается
отклонение нижней контрольной стрелки в левую сторону. Пользуясь поворотом рычага можно
добиться совмещения стрелки с риской шкалы.
3.
Измеряется промежуток между поверхностью жидкости и дном чашки Н.
4.
Арретир переводится в положение «закрыто», убирается чашечка с крючка
коромысла.
5.
Суспензию измельчают, переносят в чашечку с водой и перемешивают.
6.
Измеряют изменения веса осадка с истечением времени.
Из порошков кремниевых кислот отобрали пробы по 1 г и добавляли в стакан с 200 мл
воды. Таким образом готовили суспензию кремниевых кислот. Затем взвешивали массу пустой
чашечки в воде. Расстояние от поверхности жидкости до дна чашечки Н=0,1м. Перемешивали
суспензию и измеряли изменение веса чашечки с суспензией во времени (табл. 1). По
уравнениям (7) и (8) были рассчитаны константа k (k = 0,000721) и скорость оседания частиц W.
Табл.1. Результаты изучения процесса осаждения суспензий кремниевых кислот
Tabl.1. The results of studying the process of precipitation of suspensions of silicic acids
№, п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Масса
осадка, мг
90
92
93
88
99
102
109
110
110

Продолжит. процесса
осаждения t, сек
9
10
16
18
20
28
54
85
100

Скорость оседания частиц,
W, м/сек
0,01111
0,01
0,00625
0,0000533
0,005555
0,003571
0,001852
0,001176
0,001

H
t

0,105
0,100
0,079
0,074
0,071
0,059
0,043
0,034
0,032

Седиментационный анализ [14,c.78] произведен с учетом двух постоянных величин:
массы пустой чашечки m = 20г и высоты расположения дна чашечки от поверхности суспензии
Н=0,1м. Несмотря на свои положительные стороны, при построении кривой распределения
частиц в суспензиях в зависимости от их размеров, точность метода графического
дифференцирования недостаточна, поэтому для улучшения точности результатов
воспользовались аналитическим методом Н.Н. Цюрупы [14, c.98]. В этом методе (вне
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зависимости от используемой в эксперименте техники) для определения кривой накопления
осадка применяется уравнение:
, (9)
где: Q– количество выпавшего осадка к моменту t (% массы); Qm – имеющее значения в
промежутке 100-104,7%; to – время, в течение которого осаждается половина осадка. Это
исходит из того, что при t = to по уравнению (9) получаем Q = Qm/2. С учетом величины tm
вычисляется радиус наиболее крупных частиц rmax.Общая масса частиц, оседавшая к
произвольному моменту времени tx:
Q = Q0 + q, (10)
где: Qo, q - количество полностью осевшей фракции и частично осевшей фракции (в % по
массе) в момент времени tx (рис.1) [13,c.135], [15, c. 135] только из нижних слоев суспензии.
Рис. 1. Кинетическая кривая седиментации полидисперсной суспензии
Pic.1. Kinetic curve of sedimentation of a polydisperse suspension

Скорость осаждения данной фракции выражается как dQ/dt при tx и доля частично
осевших частиц для этого момента времени выглядит как (dQ/dt) tx.
Полностью осажденное количество частиц выражается:
Q = Q0 + (dQ/dt)tx. (11)
Последнее уравнение есть уравнение касательной линии к точке М1 на кинетической
кривой седиментации; отрезок OL1 представляет собой Qo, т.е. означает долю фракции осевших
частиц с радиусом rx к моменту времени tx. Таким же образом, можно рассуждать и о
касательных, проводимых к произвольной точке на кривой седиментации в любом моменте
времени.
Применение уравнения Стокса для седиментации в условиях гравитации (таблица 1)
позволяет легко вычислять размер целиком осевших частиц в произвольный момент времени ti.
Точки на кривой соответствуют долям (%) в общей массе полностью осажденной к
выбранному времени той фракции, у которой радиусы частиц равны или больше ri. Q
выражается в процентах, Pk и P - масса полностью выпавших частиц (в миллиграммах) и
выпавших за время t. По итогам эксперимента результаты вычисления получают в единицах
массы:
, (12)
Наибольший радиус rmax вычисляется вслед за определением времени полного осаждения
первой фракции tm, применяя уравнение Стокса. Значения Qm и to определяют по линейному
уравнению
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. (13)
Дифференциальная кривая распределения частиц фосфорита по размерам имеет
максимумы в небольшом интервале вблизи радиуса 10 мкм и это распределение не
соответствует нормальному закону распределения. По всей вероятности, полученная кривая
представляет собой сумму кривых распределения составляющих компонентов с совмещенными
максимумами, и правая часть связана с распределением зерен кремниевых кислот, а левая –
частиц примесных минералов [14,c.78]. Построена также кинетическая кривая седиментации,
приблизительно имеющая линейный вид. Тангенс угла наклона прямой линии тренда на
линейной кинетической кривой, в соответствии с уравнением (13), равен: 1/Qm=0,0096, т.е
коэффициенту при х уравнения y = 0,0096х +54,04 (рисунок 2), отсюда Qm= 104,7%, что входит
в пределы его значений [16,c.56]. Находим по рисунку 1, и значение tо/Qm: tо/Qm=0,955, а время
осаждения половины осадка tо равно 49 сек, откуда размер частиц, полностью осевших к
моменту времени половинного осаждения rо=3,65·10-6 м.
Минимальный радиус частиц определяется по формуле
(14)
и равен 5,56·10-7 м, а максимальный rmax = 3rо, т.е. 10,95·10-6 м. Наиболее вероятный радиус
частиц rн, соответствующий максимальному значению дифференциальной функции
распределения rн = rо/2,24 = 1,63 ·10-6 м. Степень полидисперсности суспензии определяется по
следующей зависимости [17,c.97],[18,c.13]:

и σ = 20. (15)
Тангенс угла наклона прямой линии тренда на линейной кинетической кривой позволяет
более точно определить массу половины осажденных частиц, время осаждения половины
осадка, и по ним минимальные и максимальные радиусы частиц суспензии, а также степень
полидисперсности, по сравнению с весовым методом.
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ТАҲЛИЛИ СЕДИМЕНТАТСИОНИИ ХОКАИ КИСЛОТАИ КРЕМНИЙ ДАР АДСОРБЕНТИ
ОБ ДАР ҲАРОРАТИ 323К
Ҳангоми ҳаракати нанозарача дар зери таъсири қувваи седиментатсионии муайян, қувваи соиши
дохилї ба амал меояд, ки он ба суръати ҳаракати нанозарача муқобил аст. Њолатҳои гуногуни нанозарача аз
андозањои нанозарачањо ва муҳити љоришавї вобаста аст, ҳамчунин он ба суръати њаракат алоқамандї
дорад. Дар асоси гузаронидани таљрибаҳои седиментатсионї радиуси хокаи кислотаи кремний њисоб карда
шудааст. Дар мақолаи мазкур натиљаҳои таљрибавии таҳлили седиментатсионии хокаи кислотаи кремний
дар ҳарорати 323К оварда шудаанд. Кремнезол (металли нодирзамини коллоидї- хокаи кислотаи кремний).
Массаи асосии он аз масолеҳи тетратилорто, ки дар таркибаш силикат Si(C2H5O)4 дорад, иборат мебошад.
Маҳлули кислотаи кремний дар натиљаи ҳалшавии силикати натрий ва калий ҳосил карда мешавад.
Кислотаи кремнийро дар ҳолати гидрозол ҳангоми истеҳсоли маҳсулотҳои сафолї ба сифати
рўйпўшкунанда истифода мебаранд. Барои таҳлили седиментатсионии маводи татқиқотї аз тарозуи
торсионии ВТ-500 истифода мебаранд. Тарозуи торсионии ВТ-500 барои баркашкунии љисмҳои масаашон аз
10 то 500мг буда пешниҳод гардидааст, ки хатогии хеле хурд дорад. Чунин хатогии дастгоҳ имконият
медиҳад, ки онро дар соҳаҳои гуногуни илм, ба монанди химия, тиб ва саноат васеъ истифода баранд. Дар
он соҳањое истифода бурда мешавад, ки сохт ва структураи маводҳо чи механикї ва чи химиявї тағйир ёбад.
Тарозу бо штатив ва қисми ченкунандаи дастгоҳ бо шиша пўшонида шудааст. Хатогии умумии ченкунии
вазни мавод бо ин тарозу дар тамоми интервали ченкунї аз 1 мг калон нест. Дар асоси натиљаҳои ченкуни ва
қонуни термодинамики муодилаи эмпирикї ҳосил карда шуд, ки он бе гузаронидани таљриба, ҳисоб
намудани андозаи зарачаҳоро дар муҳити об дар ҳарорати 323К имконпазир мегардонад.
Калидвожањо: хокаи кислотаи кремний, таҳлили седиментатсионї, ҳарорат, муодилаи эмпирикї,
методи баркашкунии гидростатикї.
СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НАНОПОРОШКА КРЕМНИЕВЫХ КИСЛОТ В АБСОРБЕНТЕ
ВОДЫ ПРИ Т=323К
В работе приводятся результаты экспериментального исследования седиментационного анализа порошка
кремния в интервале температур до 323К. Кремнезоль (коллоидный кремнезем, золь кремниевой кислоты).
Известным массовым продуктом является тетраэтилортосиликат состава Si (C2H5O)4 Растворы кремниевых кислот
получают действием сильных кислот на растворимые силикаты натрия или калия. Гидрозоли кремниевых кислот
используются как наполнители и связующие материалы в производстве керамических изделий, различных
покрытий. Для седиментационного анализа использованы торсионные весы. Весы торсионные ВТ-500
предназначены для взвешивания грузов массой от 10 мг и до 500 мг. Главным преимуществом торсионных весов
ВТ-500 является их способность быстро взвешивать грузы, сохраняя высокую точность измерений. Это свойство
может быть особенно высоко оценено в лабораториях различного профиля, имеющих потребность во взвешивании
материальных тел, подвергающихся физическому либо химическому воздействию. Весы устанавливаются на
штатив, циферблат которых защищен стеклом. Абсолютная погрешность показаний во всём диапазоне шкалы,– не
более + 1 мг.
При движении наночастиц под действием седиментационной силы с определенной скоростью появляется
сила трения, направленная противоположно скорости движение наночастиц. Различные режимы обтекания
наночастиц зависят от параметров наночастиц и среды, а также ее скорости движения. Проведя опыты, определили
радиус частиц кремниевых порошка. На основе экспериментальных данных и закона термодинамического подобия
получены эмпирические уравнения взаимосвязывающие скорость осаждения частиц и их концентрацию.
Ключевые слова: порошок кремния, седиментационный анализ, температура, эмпирические уравнения,
метод гидростатического взвешивания.
SEDIMENTATION ANALYSIS OF NANOPOWDER SILICONIC ACID IN WATER ASORBENT
AT THE T = 323K
The paper presents the results of an experimental study of sedimentation analysis of silicon powder in the
temperature range of 323 K. A known mass product is tetraethylortho silicate of composition Si (C2H5O) 4, solutions of
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silicic acids are obtained by the action of strong acids on soluble silicates of sodium or potassium. Hydrosols of silicic acids
are used as fillers and binders in the production of ceramic products, various coatings. The torsion balance VT-500 is
designed for weighing loads from 10 mg to 500 mg. The main advantage of torsion balance VT-500 is their ability to
quickly weigh goods, while maintaining high accuracy of measurements. This property can be especially appreciated in
laboratories of various profiles that have a need for weighing material bodies that are exposed to physical or chemical
effects. Also widely used when used in pharmacies, where a large number of small loads are to be weighed in limited
quantities for a limited time: suspensions, powders, etc. The balance is mounted on a tripod. the dial is protected by glass.
Absolute error of indications on the whole range of the scale, - no more than ± 1 mg. When the nanoparticles move under
the action of sedimentation force with a certain speed, a friction force appears, directed opposite to the velocity of the
motion of the nanoparticles. Different modes of flow of nanoparticles depend on the parameters of nanoparticles and the
medium, as well as its speed of motion. Having conducted the experiments and determined the radius of the particles of
silicon powder. On the basis of experimental data and the law of thermodynamic similarity, empirical equations are
obtained that relate the rate of deposition of particles and their concentration.
Key words: silicon powder, sedimentation analysis, temperature, empirical equations, hydrostatic weighing method.
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УДК 504.064.3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДЕ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
Разыков З.А, Ходжибаев Д.Д.
Горно-металлургический институт Таджикистана
Поиск источников водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям для
использования в различных целях, связан с установлением качества воды, которое определяется
посредством её анализа. [1, с.4].
В аналитической практике самым распространённым селективным методом определения
элементов является атомно-абсорбционный анализ. Современные атомно-абсорбционные
спектрометры с возможностью проводить анализы двумя методами, в сочетании пламенного и
электротермического, позволяют определять присутствие элементов и их следы в образцах.
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Наиболее современной и высокой чувствительностью является атомно-абсорбционная
спектрометрия с электротермической атомизацией (ЭТААС), позволяющей определять
элементы на уровне (10-9 – 10-12) г. Принцип работы электротермического ААС те же, что и
пламенный ААС, но основными отличиями являются атомная ячейка и метод введения образца.
В ЭTAAС жидкий образец дозируется в графитовую трубку, которая нагревается постепенно по
температурной программе, которая сначала высушивает образец, проводит его пиролиз так,
чтобы как можно больше удалялось сопутствующие матрицы (то есть потенциальных помех), и
затем нагревает его до достаточно высокой температуры для атомизации пробы, чтобы он мог
поглощать пучок испускаемой из селективного источника света [2, с.135]. Значительное
улучшение пределов обнаружения в графитовой кювете, по сравнению с пламенем,
обеспечивается совместным действием следующих основных факторов:
 Локализация атомных паров в ограниченном пространстве графитовой трубки;
 Участие всего дозируемого в электротермическом атомизаторе объема пробы в
формировании сигнала;
 Предотвращение связывания пробы (аналита) в трудноразложимые оксидные
соединения с помощью инертной атмосферы атомизатора [3, с.306].
При выборе методов определения аналита в конкретной матрице, прежде всего,
необходимо подобрать оптимальные аппаратурные параметры атомно-абсорбционного
спектрометра. При этом необходимо учесть, что данная печь может генерировать температуру
для атомизации свыше 2600 0С (AAnalyst 800).
Выпускаемые в последнее время графитовые электротермические атомизаторы могут
программировать ряд параметров, включая температуру, время, скорость повышения
температуры. В нашем случае, при проведении аналитических работ, на дисплее можно увидеть
выбранные параметры, а также в графическом представлении изменение поглощения со
временем в течение любого выбранного участка температурного цикла [3, с.326].
Обычно, в программном обеспечении атомно-абсорбционных приборов (в нашем примере
прибор AAnalyst 800) предусматривают процедуру проверки характеристической массы
определяемого элемента.
Температура атомизации и скорость нагрева атомизатора от температуры озоления до
температуры атомизации влияют на чувствительность анализа. Оптимальная температура для
элементов в водной матрице должна быть минимальной температурой, дающей максимальную
абсорбцию. Время и температура атомизации для некоторых труднолетучих элементов, в том
числе и для молибдена, являются важными параметрами для минимизации эффектов памяти [4,
с.31]. В случае, если определяемый элемент не полностью испаряется и удаляется в течение
стадии атомизации, то возможно увеличение сигнала при последующей атомизации.
Повышение температуры атомизации влияет на пик абсорбции, но в свою очередь уменьшает
жизнь графитовых кьювет [5, c.3-18].
Нами изучено влияние изменения температуры атомизации на величину абсорбции
световой энергии ионизированными элементами электротермическим методом на приборе
AAnalyst 800. В табл.1 показаны данные для анализа Молибдена в программном обеспечении
Winlab, используемом для управления процессом анализа в приборе.
Табл. 1. Программа для атомизации Mo в программном обеспечении WinLab32
Table 1. Program for Mo atomization in WinLab32 software
Длина
волны, ƛ
нм
313.3

Температура 0C
пиролиз
атомизация
1500

2450

mo pg

12

Чувствительность
мкг/л
А-с
20

0.15

Rollover,
Абс.
1.80

Как видно из таблицы, при рекомендуемых параметрах программы анализа на графитовой
печи для концентрации 20 мкг/л Mo, должно получится 0,15 Абсорбции. В связи с тем, что
условия использования прибора не всегда бывают одинаковыми, абсорбция может отклониться
на ± 20% от рекомендуемых значений. Это можно вычислить самому или воспользоваться
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калькулятором вложенной в меню ПО WinLab32 из программы: Analys > Characteristic mass и в
появившемся окне указать концентрацию проверяемого раствора.
По результатам анализа стандартного раствора концентрацией Mo 100 мкг/л. с
использованием рекомендованной программой печи (табл. 1) получена Абсорбция, показанная
в рис.1.
Рис. 1. Пик на 100 мкг/л до изменения программы печи на методе
Fig. 1. Peak at 100 μg / l before the furnace program change on the method

После этого с помощью вкладки Analysys > Characteristic mass (программного
обеспечения WinLab32 V7.0) была проверена характеристическая масса.
Видно, что отклонение от рекомендуемых значений не удовлетворяет вышесказанным
условиям (Abs ± 20%); 16.6 pg-12pg=4.6; 4.6/12pg = 0,38 то есть отклонение составляет 38%.
Кроме того, как видно на рис. 1 график в конце атомизации не пересекает абциссу, это означает,
что не весь аналит атомизируется и некоторое количество остается в графитовой печи, создавая
эффект памяти, что сказывается при следующих абсорбциях. Потому что, величина
поглощаемой световой энергии пропорциональна общей концентрации атомов аналита в
поглощающем слое [3, с.52]
Рис. 2. Проверка характеристической массы
Fig. 2. Checking of the characteristic mass

В связи с этим, была изменена программа печи на:
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Табл. 2 Программа для атомизации Mo в программном обеспечении
Table. 2 program for atomization Mo in software
Длина
волны, ƛ
нм
313.3

Температуры 0C

пиролиз
1500

атомизация
2580

mo pg

12

Чувствительность

мкг/л
20

Rollover,
Абс.

А-с
0.15

1.80

В мониторе экрана компьютера выглядит таким образом:
Рис. 3. Программа процесса атомизации в графитовой печи
Fig. 3. Program of the process of atomization in graphite furnace

После изменения программы процесса по атомизации пробы в графитовой печи и
выполнения этого процесса получен график:
Рис. 4. Пик на 100 мкг/л после изменения программы графитовой печи на проводимом
методе
Fig. 4. Peak of 100 μg / l after the graphite furnace program change on the method used
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Рис. 5. Проверка характеристической массы с помощью программы
Fig. 5. Checking the characteristic mass with the help of the programs menu

По расчетам характеристической массы удовлетворяет рекомендованным условиям: (Abs
± 20%).
11.5 pg-12pg= -0.5 pg
-0.5pg/12pg = - 0.042
Такой расклад показателей (рекомендуемая Abs = - 4.2%), вполне отвечает условиям для
проведения калибровки и в последующем выполнении анализов образцов проб для определения
элемента Mo. При этом, удастся получить абсорбцию, при изменении программы печи из
создаваемого метода. Таким образом, было получено необходимое значение для определения
Мо в пробах электротермическим способом на атомно-абсорбционном приборе AAnalyst 800.
При определении микроколичеств тяжелых металлов в различных объектах широко
применяется метод ЭТААС, благодаря низкому пределу определения, точности и ускоренного
анализа.
Для некоторых элементов электротермическое атомно-абсорбционное определение их
малых количеств в природных водах затруднено из-за влияния сопутствующих компонентов.
Для выхода из ситуаций в таких моментах используются другие подходы, такие как
модификация матрицы с помощью нитрата палладия и нитрата магния (например, для
определения содержания меди 5 мкг/л Pd(NO3)2+3мкг/л (Mg(NO3)2) в 10 мл деионизированной
воды с проводимостью 18 мОм). Часто, эти модификаторы используются для повышения
температуры озоления проб в графитовую печь атомизатора, перед введением в нее аликвотной
части подготовленной пробы.
Допускается добавлять модификатор матрицы непосредственно в анализируемые пробы,
соответствующие градуировочным растворам и в холостую пробу. Нами изучено
электротермическое атомно-абсорбционное определение тяжелых элементов в воде реки
Сырдарья.
Растворы для выполнения градуировочного графика готовятся в 0.5%-ном растворе
азотной кислоты марки ОСЧ и с помощью растворов стандартных образцов (Fluka) c
концентрацией 1000 мг/л.
Пробы для анализов были отобраны с бассейна реки Сырдарья. Анализы проведены на
атомно-абсорбционном спектрометре AAnalyst 800 с дейтериевым корректором фона и
электротермическим атомизатором «графитовая печь THGA» с автодозатором AS-800.[6, c.318]
Использовались графитовые кюветы с пиролитическим покрытием, спектральная лампа с
полым катодом фирмы “Perkin Elmer”. В качестве защитного газа применялся высокочистый
аргон.
Растворы для анализа вводились в графитовую печь в объеме 20 мкл с помощью
автоматического дозирования после нескольких стадий термической обработки по заданной
программе: высушивание 30 сек. при 110 0С, озоление 10 сек. при 700 оС, атомизация 5 сек. при
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2000-2300 оС после чего, получаем результаты по концентрации аналита в анализируемом
растворе.
Проведенная работа показала, что для проведения анализа методом ЭТААС на приборе
AAnalyst 800 есть необходимость изменения свойств программы в пределах определенным
производителем прибора, для получения правильных калибровочных графиков.
Анализируемые образцы воды перед определением подвергались подкислению путем
добавления 0.5%- азотной кислоты для снижения уровня pH<2 по объему образца, после
мембранной фильтрации размером пор 0,45 мкм. Для проверки правильности результатов
измерения содержания элементов в воде реки Сырдарья были использованы
сертифицированные стандартные образцы EnviroMAT. Для сравнения методики анализа и
контроля их результатов, были проведены контрольные анализы отобранных проб методом
Масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, на приборе Agilent 7700 (знач. Мкг/л)
[7, c. 52]. Пределы обнаружения такого метода обычно в пределах 0,05-0,1 мкг/л [8, c. 1]. Эти
анализы выполнены в научно-исследовательской лаборатории Департамента «Науки об
Окружающей среде» Института «Йозеф Штефан» Словении. Также контрольные анализы
проводились в аккредитованной сертифицированной лаборатории «Stewart Assay Environmental
Laboratories» (Alex Stewart), в г. Кара-Балта. Полученные данные в этих лабораториях
свидетельствуют о хорошей сходимости результатов. Данные, полученные в лаборатории
Горно-металлургического института и в других контрольных лабораториях на предмет наличия
содержания Mo показывают, что содержание элемента Mo, по сравнению с усредненными
значениями в других мировых реках, отличается незначительно [9, c.208].
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МУАЙЯН НАМУДАНИ МИЌДОРИ МЕТАЛЛЊОИ ВАЗНИН ДАР ОБ БО УСУЛИ
СПЕКТРОМЕТРИЯИ АТОМЇ-АБСОРБСИОНИИ ЭЛЕКТРОТЕРМЇ
Барои дар муддати кўтоњ гирифтани натиљањои босифат оиди мониторинги њолати муњити атроф,
таљњизотњо ва усулњои муосир зарур мебошанд. Дар маќолаи мазкур усули ташхиси обњои табиї барои
муайян намудани миќдори металлњои вазнин оварда шудааст. Ташхисњо дар лабораторияи аналитикии
Донишкадаи кўњї-металлургии Тољикистон, ки бо спектрометри атомї-абсорбсионии муосири AAnalyst 800
љињозонида шудааст, гузаронида шудаанд. Дар спектрометрњои атомї-абсорбсионии муосир бо ду усул иљро
намудани ташхис мумкин аст, якљоягї бо усули электротермї ва шуълагї, ин таљњозот имконияти муайян
намудани мављудияти унсурњо ва нишонаи онњоро дар намунањо дорад. Усули спектрометрияи атомїабсорбсионии электротермї истифода шудааст. Дар таљриба, ташхис бо ин усул яке аз тарзњои селективии
пањншуда барои муайян намудани унсурњо мебошад. Одатан, ин усул њангоми дар обњои табиї ба миќдори
хеле кам будани металлњои вазнин истифода бурда мешавад. Объекти тањќиќот, намунањои оби њавзаи дарёи
байнисарњадии Сирдарё (Љумњурии Тољикистон) мебошад, ки тибќи барномаи Илм бар манфиати Сулњ иљро
шудаанд. Њангоми иљроиши љараёни ташхис, аввал ба интихоби нишондињандањои мувофиќ бо ёрии
барномаи компютерї барои идоракунии таљњизот, ањамият додан зарур аст.
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Барои гузаронидани ташхис бо усули номбаршуда, истифодаи таљњизоти AAnalyst 800 ва ба даст овардани
графикњои сањењи муайянкунандаи калибрї, зарурияти таѓйир додани хусусиятњои барномаи компютерї дар њадди
имконпазири аз тарафи истењсолкунандаи таљњизот пешбинишуда, оварда шудааст. Барои мисол, љараёни
ташхис оиди истифодабарии барномаи компютерии WinLab 32 барои унсури Mo нишон дода шудааст.
Калидвожањо: металлњои вазнин, ЭТААС, AAnalyst 800, WinLab32, ионизатсия, графики муайянкунандаи
калибрї, Сирдарё.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДЕ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
Для получения быстрых и качественных результатов по мониторингу состояния окружающей среды
требуются современные методы и оборудования. В статье рассмотрен метод анализа природных вод на
содержание тяжелых металлов. Анализы были проведены в аналитической лаборатории Горно-металлургического
института Таджикистана, которая оснащена современным атомно-абсорбционным спектрометром AAnalyst 800.
Современные атомно-абсорбционные спектрометры с возможностью проводить анализы двумя методами, в
сочетании пламенного и электротермического, позволяют определять присутствие элементов и их следов в
образцах. Использовался электротермический метод атомно-абсорбционного спектрометра (ЭТААС). На практике
атомно-абсорбционный метод анализа является самым распространённым селективным методом определения
элементов. Этот метод обычно используется при низких содержаниях элементов в природных водах. Объектом
исследования являются воды, отобранные из трансграничной реки Сырдарья (Республика Таджикистан) по
проекту «Наука ради мира». При выполнении процесса анализа, прежде всего, необходимо подобрать
оптимальные параметры с помощью программного обеспечения для управления прибором. Для проведения
анализа методом ЭТААС на приборе AAnalyst 800 и получения правильных калибровочных графиков, в статье
показана необходимость изменения свойств программы в пределах, определенных производителем прибора. В
качестве примера отражен процесс по использованию программного обеспечения WinLab32 для элемента Mo.
Ключевые слова: ЭТААС, тяжелые металлы, AAnalyst 800, WinLab32, ионизация, калибровочный график,
Сырдарья.
DETERMINATION OF THE CONTENT OF HEAVY ELEMENTS IN WATER BY METHOD OF
ELECTROTHERMIC ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
To obtain fast and high-quality results on monitoring the state of the environment, modern methods and equipment
are required. The method of analysis of natural waters for the content of heavy metals is considered in the article. Analyzes
were conducted in the analytical laboratory of the Mining and Metallurgical Institute of Tajikistan, which is equipped with
a modern atomic absorption spectrometer AAnalyst 800. Modern atomic absorption spectrometers with the ability to
conduct analyzes by two methods, in combination of flame and electrothermal, allow to determine the presence of elements
and their traces in the samples. The electrothermal method of the atomic absorption spectrometer (ETAAS) was used. In
practice, atomic absorption analysis is the most common selective method for determining elements. This method is usually
used for low element contents in natural waters. The subject of the study is the waters taken from the trans-boundary
Syrdarya river (Republic of Tajikistan) under the project Science for Peace. When performing the analysis process, first of
all, it is necessary to select the optimal parameters using the software for controlling the device. To conduct the analysis
using the ETAAS method on the AAnalyst 800 device and to obtain the correct calibration graphs, the article shows the
need to change the program properties within the limits specified by the device manufacturer. As an example, the process
of using the WinLab32 software for the Mo element is discussed
Key words: ETAAS, heavy metals, AAnalyst 800, WinLab32, ionization, calibration chart, Syr Darya.
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УДК 53+51
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЯ РАЗНЫХ МАРОК
И ЧИСТОТЫ МЕТОДОМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Низомов З., Мирзоев Ф.М., Гулов Б.Н.
Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в
г. Душанбе,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Таджикский национальный университет
Измерение временной зависимости температуры образцов производилось методом
охлаждения на установке, подробно описанной в работах.[1,с.2; 2,с.136; 3,с.85] Использованная
методика измерения теплоемкости металлов в широком интервале температур основана на
законе охлаждения Ньютона-Рихмана. Количество теплоты δQ, теряемое предварительно
нагретым телом массы т при его охлаждении на dT градусов, будет:
=
,
(1)
где C - удельная теплоемкость вещества.
Потеря энергии происходит через поверхность тела. Следовательно, можно считать, что
количество теплоты δQS, теряемое через поверхность тела за время d, будет пропорционально
времени, площади поверхности S и разности температуры тела Т и окружающей среды Т0:

QS   T  T0 Sd

,
(2)
где α - коэффициент теплоотдачи, то есть количество теплоты, отдаваемое с 1 м² поверхности за
единицу времени при единичном температурном напоре.
Если тело выделяет тепло так, что температура всех его точек изменяется одинаково, то
будет справедливо равенство:
=
и
=− ( − )
.
(3)
Выражение (3) можно представить в виде
=− ( − ) .
(4)
Передача тепла от более нагретого тела менее нагретому телу - процесс, стремящийся к
установлению термодинамического равновесия в системе, т. е. это релаксационный процесс. В
нашем случае нагретое тело передает свое тепло телу с бесконечно большой теплоёмкостью,
т.е. окружающей среде. Поэтому температуру окружающей среды можно считать постоянной
Т0.
Уравнение (4) напишем в следующем виде
( − )
=−
.
−
Считая, что
= (Т) постоянной, получим закон изменения температуры тела от
времени
= +
или ∆T = ∆T e τ⁄τ ,
(5)
где ∆T - разность температур нагретого тела и окружающей среды; ∆T - разность температур
нагретого тела и окружающей среды в момент начала измерений, то есть при = 0,
постоянная, численно равное времени, в течение которого разность температур между
нагретым телом и окружающей средой уменьшается в е раз. Постоянная 1 пропорционально
произведению массы m на теплоемкость С тела и обратно пропорциональна коэффициенту
теплоотдачи и общей площади поверхности тела S.
Экспериментально полученные временные зависимости температуры образцов с
достаточно хорошей точностью описываются уравнением вида:
T = T0 + T01 exp(-/1) + T02 exp(- /2).
(6)
где
- температура окружающей среды,
и
- постоянные охлаждения для процессов
конвективного теплообмена и тепловое излучение.
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Дифференцируя (6), получаем уравнение для скорости охлаждения:
∆
∆Т
⁄
⁄
= −(
+
),
(7)
где Т01/ и Т02/ – соответственно амплитуды скоростей охлаждения в первом и втором
процессе. Погрешность в определении скорости охлаждения при высоких температурах
меньше, чем для температур, близких к комнатным. В таблице 1 в качестве примера приведены
зависимости температуры алюминия разной чистоты от времени охлаждения.
(
марка

−
)/ ,
K/c

(

−
)/ ,
K/c

Т ,К

m,
10-3
кг

S,
10-3
м2

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Ga

Ti

Al

0,466

1,26

297,2

15.2

1.96

6,4

1,18

0,04

0,02

0,05

0,02

0,018

0,009

92,263

0,529

1,24

297,5

15.3

1.96

6,2

0,76

0,006

0,01

0,09

0,007

0,018

0,008

92,901

0,519

1,27

297,1

15.0

1.96

5,5

1,65

0,06

0,02

0,04

0,02

0,017

0,008

92,685

0,565

1,34

298,1

15.2

1.96

5,9

1,17

0,033

0,01

0,02

0,02

0,016

0,009

92,822

Химический состав проб алюминия %

АК01
АК02
АК03
АК03
АК79
213
218
127
26
216
128
121
21
22
27
29
118
400

0,527

1,23

297,7

15.8

1.96

6,1

0,79

0,01

0,02

0,14

0,02

0,014

0,008

92,898

0,613
0,610
0,651
0,531
0,60
0,661
0,615
0,661
0,644
0,666
0,657
0,602
0,6604

0,978
1,026
1,0695
1,077
1,037
1,093
0,992
1,06
1,125
1,077
1,087
0,97
1,1046

298,9
299,2
299,4
298,1
298,4
299,2
299,1
299,7
298,5
300,1
299,3
298,5
288,7

1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.9

0,15
0,17
0,18
0,21
0,14
0,15
0,14
0,27
0,22
0,20
0,19
0,21
0,276

0,22
0,24
0,18
0,26
0,14
0,14
0,13
0,32
0,47
0,56
0,54
0,68
0,414

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,003
0,003
0,004
0,004
0,0035

0,006
0,007
0,008
0,009
0,006
0,006
0,007
0,008
0,009
0,009
0,009
0,01
0,0065

0,0074
0,0076
0,0068
0,0077
0,0068
0,0069
0,0066
0,0078
0,0076
0,0074
0,0075
0,0074
0,006

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,0123

0,016
0,014
0,012
0,013
0,012
0,012
0,012
0,014
0,013
0,012
0,012
0,013
0,0099

0,009
0,008
0,006
0,007
0,006
0,006
0,006
0,007
0,008
0,009
0,009
0,009
0,0113

99,61
99,57
99,62
99,51
99,70
99,69
99,71
99,39
99,28
99,21
99,24
99,07
99,2718

0,33

0,5182

0,97

294,1

1.9

0,096

0,079

0,003

0,0042

0,0067

0,0132

0,0098

0,0094

99,7881

79
407
800
АК 71
1474
1551
30300
А0
А5
А6
А7
А8
А5N

0,6925
0,7145
0,599

0,9679
0,918
0,969

296,8
288,8
293,4

15.6
15.2
15.3
15.3
15.0
15.2
15.5
15.1
15.1
15.3
15.5
15.9
15.3
16
.0
15.4
15.6
15.7

1.9
1.9
1.9

0,155
0,109
0,109

0,176
0,16
0,129

0,0032
0,003
0,0022

0,0049
0,0041
0,0045

0,006
0,0077
0,0058

0,0126
0,0137
0,012

0,0098
0,0096
0,0095

0,0098
0,0096
0,0095

99,6325
99,6929
99,728

0,5022

1,388

291,9

16.2

1.9

8,2

1,76

0,37

0,01

0,22

0,18

0,01

0,03

89,25

0,551
0,536
0,5301
0.7332
0.783
0.80
0.82
0.865
0.78

1,21
1,281
1,025
1.125
1.352
1.34
1.25
1.06
1.35

292,8
292,9
292,5
311.3
295.3
293,4
292.6
295.02
295.2

16.1
15.6
16.0
15.9
18.7
15.0
15.2
15.8
15.0

1.9
1.9
1.9
1.7
2.2
1.9
1.9
1.98
1.9

6,2
6,3
0,328
0.50
0.25
0.14
0.15
0.10

0,94
1,16
1,905
0.50
0.30
0.16
0.16
0.12

0,4
0,37
0,0057
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01

0,01
0,02
0,013
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01

0,21
0,15
0,0063
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01

0,18
0,18
0,013
0.08
0.06
0.03
0.04
0.04

0,01
0,01
0,0096
0.01
0.01
0.01
0
0

0,02
0,03
0,0105
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01

92,05
91,81
97,7194
99.0
99.5
99.6
99.7
99.8
99.999

Нужно отметить, что, используя экспериментальные значения скорости охлаждения, из
уравнения (4), можно определить только отношение коэффициента теплоотдачи к теплоемкости
образца:[4,с.615]
( )/ ( ) =

.

(8)
На рис. 1 приведены зависимости отношений коэффициента теплоотдачи к теплоёмкости
алюминия разных марок от температуры.
(

110

)

Рис. 1. Зависимость
от температуры для различных марок алюминия
Fig. 1. Dependence of α / C on temperature for various aluminum grades

Как видно из рис. 1, с увеличением содержания алюминия в образце отношение
коэффициента теплоотдачи к теплоёмкости уменьшается. Оно свидетельствует о том, что
теплоемкость быстрее увеличивается с содержанием алюминия,[5,с.53] чем коэффициент
теплоотдачи.
Известно, что по коэффициенту теплоотдачи можно вычислить теплоёмкость или по
известным значениям теплоёмкости можно определить коэффициент теплоотдачи.[4,с.615] В
работе [5,с.53; 6,с.54] впервые рассчитана температурная зависимость коэффициента
теплоотдачи для чистых металлов и их сплавов, где показано, что величины коэффициентов
теплоотдачи для меди, алюминия и цинка зависят от температуры и эти величины отличаются.
На рис. 2 приведена зависимость
от температуры для проб алюминия разной чистоты.
Рис. 2. Зависимость
от температуры для алюминия разной чистоты
Fig. 2. Dependence of α / C on temperature for aluminum of different purity
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Рис. 3. Зависимость
от температуры для сплавов системы Al-Si
Fig. 3. Dependence of α / C on temperature for alloys of the Al-Si system
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ТАЊЌИЌИ ХОСИЯТЊОИ ТЕРМОФИЗИКИИ АЛЮМИНИЙИ МАРКАЊО ВА ТОЗАГИАШОН
ГУНОГУН БО МЕТОДИ ХУНУККУНЇ
Дар маќола натиљаи тањќиќи хосиятњои термофизикии алюминийи маркањо ва тозагиашон гуногун бо
методи хунукшавї оварда шудааст. Нишон дода шудааст, ки бо методи мазкур танњо нисбати
коэффитсиенти гармидињї ба гармиѓунљоиши намунањоро муайян кардан имкон дорад. Инчунин, дар
мақола таркиби химиявии намунаҳои таҳқиқшаванда оварда шудааст. Вобастагии температураи намунањо
аз ваќти хунукшавї тањќиќ карда шудааст. Аниќ карда шудааст, ки намуна аз ҳисоби мубодилаи
конвективии гармї ва афканишоти њароратї хунук мешавад. Бузургињои бо роњи таљрибавї муайянкардаи
суръати хунукшавї, масса ва масоњати намунањо, температураи муњити атрофро истифода бурда, нисбати
коэффитсиенти гармидињї ба гармиѓунљоиши хосси намунањо њисоб карда шудааст. Ҳангоми муайянкунии
суръати хунукшавї дар температураҳои баланд назар ба температураи хона наздик хатогї кам мебошад.
Муќаррар карда шудааст, ки бо зиёдшавии тозагии алюминий каљии вобастагии нисбати коэффитсиенти
гармидињї ба гармиѓунљоиш аз температура дар поёнтар љойгир мешавад. Ин аз он шањодат медињад, ки
вобаста аз миќдори алюминий гармиѓунљоиш назар ба коэффитсиенти гармидињї тезтар зиёд мешавад.
Дар оянда аз рўйи коэффитсиенти гармидињї гармиѓунљоиш ё аз ќиматњои муайяни гармиѓунљоиш
коэффитсиенти гармидињиро муайян кардан мумкин аст.
Калидвожањо: хунукшавї, коэффитсиенти гармидињї, гармиѓунљоиш, ѓашњо, алюминийи маркањои
гуногун, хўлањо, вобастагї аз температура, ваќти хунукшавї, суръати хунукшавї, афканишоти гармї,
мубодилаи гармии конвективї.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЯ РАЗНЫХ МАРОК И ЧИСТОТЫ
МЕТОДОМ ОХЛАЖДЕНИЯ
В статье приведены результаты исследования теплофизических свойств алюминия разных марок и чистоты
методом охлаждения. Показано, что с помощью данного метода можно определить только отношение
коэффициента теплоотдачи к теплоемкости образцов. В работе также приведен химический состав всех
исследованных образцов. Исследована зависимость температуры образцов от времени охлаждения. Выявлено, что
образец в основном охлаждается за счет конвективного теплообмена и теплового излучения. Используя
экспериментально найденные значения величины скорости охлаждения, массы и площади образцов, температуры
окружающей среды, вычислено отношение коэффициента теплоотдачи к удельной теплоемкости образцов.
Погрешность в определении скорости охлаждения при высоких температурах меньше, чем для температур близких
к комнатным. Установлено, что с увеличением содержания алюминия в образце ниже располагаются кривые
температурной зависимости отношения коэффициента теплоотдачи к теплоемкости. Этот экспериментальный факт
свидетельствует о том, что теплоемкость образца быстрее увеличивается с содержанием алюминия, чем
коэффициент теплоотдачи.
В дальнейшем по коэффициенту теплоотдачи можно вычислить теплоёмкость образца или по известным
значениям величины удельной теплоёмкости можно определить коэффициент теплоотдачи.
Ключевые слова: охлаждение, коэффициент теплоотдачи, теплоемкость, примеси, алюминий разных
марок, сплавы, температурная зависимость, время охлаждения, скорость охлаждения, тепловое излучение,
конвективный теплообмен.
STUDY OF THERMAL PROPERTIES OF ALUMINIUM OF VARIOUS GRADES AND PURITY BY METHOD
OF COOLING
In the article the results of investigation of thermophysical properties of aluminum of various grades and purity by
the method of cooling. It is shown that using this method can determine only the ratio of the heat transfer coefficient to the
heat capacity of the samples. The paper also shows the chemical composition of all investigated samples. The dependence
of the temperature samples from the time of cooling. It is revealed that the sample is mainly cooled by convective heat
transfer and thermal radiation. Using experimentally found values of the cooling rate, mass and area of the samples, the
temperature of the environment calculated the ratio of the heat transfer coefficient to specific heat capacity of the samples.
The error in determination of the cooling rate at high temperatures is smaller than for temperatures close to the room. It is
established that with increasing content of aluminum in the sample, located below the curves of the temperature
dependence of the ratio of the heat transfer coefficient to heat capacity. This experimental fact suggests that the heat
capacity of the sample increases faster with aluminum than the heat transfer coefficient.
Further the heat transfer coefficient is possible to calculate the heat capacity of the sample or by known values of
specific heat capacity to determine heat transfer coefficient.
Key words: cooling, heat transfer coefficient, heat capacity, impurity, aluminum of various grades, alloys,
temperature dependence, cooling time, cooling rate, thermal radiation, convective heat transfer.
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УДК 536.21
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПРИ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ
КОЭФФИЦИЕНТАХ ТЕПЛООБМЕНА
Самаров Ш.Ш.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Исследование температурного поля с нелинейными граничными условиями для трех тел в
форме пластины (m=0), цилиндра (m=1) и шара (m=2) в безразмерных координатах может быть
сведено к решению следующей краевой задачи [1, с. 48], [2, с. 109]:

T
1   T  W  , F0 
 m    m

,
F0     


(1)

 T

 Bi F0  F0   T  , F0  ,

 
 1
x
r
 1, m  0; 0     1, m  1,2.
где  1   
R
R
T  ,0  T0 ,

(2)

Применяя интегральное преобразование Лапласа по переменной F0 к задаче (1) и (2) при

Bi F0   Bi  const , получаем:




2 m
d  m dT   
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Решение граничной задачи (3), (4) при W    W0  const в случае, когда внутренные

источники

тепловыделения

стабилизируются

во

времени,

т.е.



lim W  , F0   lim s W W  , s   W  , ищем в семействе линейной композиции вида
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(5)



Здесь коэффициенты a k s  определяются из условия ортогональности невязки уравнения




(3) при T  , s   Tn  , s  ко всем координатным функциям  k   :
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(6)
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Решая систему (7) и находя коэффициенты изображения a k s  после применения
теоремы свертки, получаем [1, с. 113]

 n  jk si 

ak F0     1    
expsi F0    d 
j 1 0
 i 1 si 

n F0

 n  jk si 

R2 n 0

D



exp

s

F





 d ,


j
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0

 j 1 0


s

i
 i 1

F

(8)


где si -простие корни уравнения

S   A  sB  0, 1 F0   T0  s  s , D j F0   D j s .

Переходя в область оригиналов в выражении (5), определяя при этом
a k F0  по формуле (8), получим решение исходной задачи.
Из системы (7) при W  , F0   W0  const и

коэффициенты

k  1 получим



s  Am, Bi 
T

s

 0

W0 R 2  1
1

a1 s  



,
2 m  1s  Am , Bi  2 m  1  s s  Am, Bi 
Bi m  1m  5Bi  m  3
.
где Am, Bi  
2
2Bi  2 Bi m  5  m 2  8m  15



(9)



Относительная избыточная температура при постоянной температуре внешней среды, т.е.
при   F0   T0  const , приводится к виду

1  , F0 , Bi , m 


где P0 


T  , F0   T0
Am, Bi   Bi  2

 1
  2  exp Am, Bi F0  
Tc  T0
2m  1  Bi




P0
1  exp Am, Bi F0  Bi  2   2  ,
2m  1
 Bi


10

W0 R 2
.
 Tc  T0 

Полагая в решение (10) m=0,1,2, получим распределение
тепловыделяющем элементе в виде пластины, цилиндра и шара.
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температуры

в

Анализ решения (10) при трех значениях m показывает, что оно дает хорошие совпадения
с точным при F0  0,1. Решения, полученные с помощью системы (7) второго порядка дали
хорошие совпадения с точным для F0  0,01 .
Решение (10) в пределе при F0  0 совпадает с точным решением соответствующей


стационарной задачи. Для коэффициентов

a k s 

при выполнении условия lim

F0  

 F0   T0

получим асимптотические соотношения

W0 R 2
lim s a 1 s   lim a1 F0  
, lim s ak s   lim ak F0   0, k  2,
s 0
s0
s 0
2m  1 s  0
и выражение (5) в области оригиналов при любом n  0 с увеличением F0 стремится к


точному предельному решению.
Теперь рассмотрим решение поставленной задачи при переменном коэффициенте
теплообмена. Точные решения задачи (1), (2) при переменном Bi F0  , ни методом разделения
переменных, ни интегральными преобразованиями получить не удается. Поэтому разработка
приближенных методов решения уравнения теплопроводности при переменных коэффициентах
теплообмена и представление температурного поля в простой аналитической форме даже
ценою уменьшения их точности представляет практический интерес.
Решение краевой задачи (1), (2) при произвольном Bi F0  будем искать в семействе
функции вида [3, с.360]

 B F   2

T1  , F0 ,    F0   a1 F0   i 0
  2 .
 Bi F0 


11

Очевидно, что выражение (11) при любой дифференцируемой и ограниченной функции
a1 F0 , F0  0, F01  удовлетворяет граничному условию (2). Функция a1 F0  , при которой (10)
дает наилучшее приближенное решение, находится путем ортогонализации невязки к
координатной функции в области изменения  :
1
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Полагая   F0   T0  const , после интегрирования по  получим
da1 F0 
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Постоянное интегрирование C находится из условия согласования решения (10) с
начальным температурным распределением в среднеинтегральной форме

 Bi 0  2
1 

.
 Bi 0m  1 m  3 

1

m  1 T1  , F0  T0  m d  T0  Tc  C m  1
0
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Относительная избыточная температура в трех телах при произвольном
запишется в виде

Bi F0 

 F0

T  , F0   T0
Bi 0m  3  Bi F0   2 
  , F0 , m 
 1

 exp  f m, d . (12)
Tc  T0
2Bi 0   m  3  Bi F0  
 0

Положим Bi F0   Bi 1  Pd  F0 , Pd 

 , тогда решение (12) для пластины (m=0) при

линейной зависимости критерии Bi от обобщенного времени F0 приводится к виду
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Из (13) при   0 получим

  , F0   1 

(13)


ABi   Bi  2

  2  exp ABi F0 
2  Bi


Совместное применение методов интегральных преобразований и ортогональных
проекций к задачам нестационарной теплопроводности позволяет найти эффективные решения
для тел неклассических форм (эллипсоид, конус, брусок треугольного сечения и т. д.).
Например, для бруска треугольного сечения, гранями которого являются плоскости

y  kx, y   kx, x  h, k  tg 300 , а изменение локального внутренного источника тепла
W  , , F0   W0 1  exp  Pd  F0 , при постоянной температуре на стенках относительную
избыточную температуру можно записать в следующем виде:

  , , F0  


T  , , F0   Tc
 10,5  2   2 1   exp 14 F0  
T0  Tc





P0 
1
14 exp PdF0   Pd exp 14F0   2   2 1   ,
1 
4  14  Pd






W0h2
x
3
3at
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, F0  2 .
 T0  Tc 
h
h
h
Положим в формуле (9) W0  0,  F0   T0  Tc  T0 exp 1  exp  Pd  F0 , тогда

где P0 

получим[5, с.73]:


a1 s  


Am, Bi Pd
1
1 


,
2m  1 Am, Bi   Pd   s  Am, Bi  s  Pd 

откуда

a1 F0  

Am, Bi Pd
exp Am, Bi F0   exp PdF0 .
2m  1 Am, Bi   Pd 

Относительная температура в трех телах при экспоненциальном подъеме (падении,
Tc  Tc ) температуры омывающей среды запишется в виде
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  , F0 , Bi  

T  T0
Am, Bi Pd
 1  exp PdF0  

Tc  T0
2m  1Am, Bi   Pd 

B 2

 exp Am, Bi F0   exp PdF0  i
  2  
 Bi


(14)

Представление температуры простыми, и в то же время достаточно точными
аналитическими зависимостями позволяет эффективно исследовать термические напряжения в
период упругих деформаций в телах при различных законах изменения температуры внешней
среды.
касательных напряжений в
Подставим значение температуры (14) в формулу определения
простых телах 4, с. 184, тогда для цилиндра получаем

 

 T E Tc  T0 
Am, Bi Pd

 exp PdF0   exp A1, Bi F0 1  3 2 ,
1 
12Am, Bi   Pd 

15

где  T  коэффициент термического расширения,   коэффициент Пуассона, Е  модуль
упругости.
Наибольшее напряжение достигается на поверхности цилиндра. Дифференцируя (15) по
F0 при   1 и исследуя на максимум, находим величину критического напряжения
A1, Bi 


   Bi 
A1, Bi   A1, Bi    A1,Bi Pd 

 

,
T E T0  Tc 
6  Pd 


16

которая достигается в момент

F0  ln A1, Bi   ln Pd  A1, Bi   Pd  .


1

17 

Теоретические решения вида (14)-(17) имеют важное практические значение для
исследования температуры и напряжений в деталях теплоэнергетических установок при
тепловых ударах.
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ГАРМИГУЗАРОНЇ ЊАНГОМИ ДОИМЇ ВА ТАЃЙИРЁБАНДА БУДАНИ
КОЭФФИТСИЕНТЊОИ ИНТИЌОЛИ ГАРМЇ
Усули ҳалли тақрибиву таҳлилии проблемаҳои интиқоли гармї барои коэффитсиенти табодули доимї
ва тағйирёбандаи гармї ёфта шудааст.
Дар физикаи гармо бештари масъалаҳои гармидиҳї ҳангоми шартҳои сарҳадии љинси сеюм ҳал карда
мешаванд. Агар гармшавии љисм ба замми интиқоли гармии конвективї боз бо сели нурафканї амалї
гардад, шартҳои сарҳадї ғайрихаттї шуда, муайянкунии ҳалли таҳлилии майдони ҳароратии дохили љисм
мураккаб мегардад.
Рушди усулҳои ҳалли тақрибии муодилаи гармигузаронї бо коэффитсиентҳои тағйирёбандаи
интиқоли гармї ва дар шакли таҳлилии сода ҳосил намудани майдони ҳароратї ҳатто бо арзиши камшавии
саҳеҳии ҳал боиси таваљљуҳ мебошад. Дар шакли содаи таҳлилї ҳосил намудани майдони ҳароратҳо имкон
доданд, ки ҳангоми гуногун будани таъсири гармии дохилї ва беруна тадқиқоти самаранокро барои муайян
намудани шиддатҳои ҳароратї анљом диҳем.
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Афзалияти усули пешниҳодшуда дар муқоиса бо усулҳои классикии маъмул барои љисмҳои
бисёрченаки шаклҳояшон номунтазам ва ғайриклассикии асосї нишон дода шудааст. Усули таҳлили сода ва
то андозае дақиқи ҳалли тақрибии гармигузаронии ғайристатсионарї барои љисмҳои шакли классикї ва
ғайриклассикї ёфта шудааст. Ин усул имконият медиҳад, ки ҳалли масъалаҳоро ҳангоми тағйирёбанда
будани коэффитсиентҳои интиқоли вобаста аз координатаҳо низ пайдо намоем.
Калидвожаҳо: майдони ҳароратї, муодилаи гармигузаронї, критерияи Био, координатаҳои беченака,
табдилдиҳии Лаплас, мубодилаи конвективї, сели нурафканї, манбаи гармї, теоремаи печиш,
коэффитсиентҳои тасвир, унсури гармиљудокунанда.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПРИ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ
КОЭФФИЦИЕНТАХ ТЕПЛООБМЕНА
В работе приводится метод приближённого аналитического решения задач теплопроводности при
постоянных и переменных коэффициентах теплообмена.
В инженерной теплофизике большинство задач теплопроводности решаются при граничных условиях
третьего рода. Если нагрев тела обусловлен кроме конвективного теплообмена еще лучистым потоком, то
граничные условия становятся нелинейными и аналитическое определение температурного поля внутри тела
усложняется.
Разработка приближенных методов решения уравнения теплопроводности при переменных коэффициентах
теплообмена и представление температурного поля в простой аналитической форме даже ценою уменьшения их
точности представляет практический интерес. Представление температурных полей простыми аналитическими
зависимостями позволило провести эффективные исследования по температурным напряжениям при различных
внутренних и внешних тепловых воздействиях.
Показано преимущество предложенного метода по сравнению с известными классическими, даже для
многомерных тел, неправильных и неклассических форм. Получен простой и достаточно точный аналитический
метод приближенного решения нестационарной теплопроводности в телах классических и неклассических форм.
Этим методом решаются задачи при переменных коэффициентах переноса, зависящих от координат.
Ключевые слова: температурное поле, уравнение теплопроводности, критерий Био, безразмерные
координаты, преобразования Лапласа, конвективный теплообмен, лучистый поток, источник тепловыделения,
теорема свертки, коэффициенты изображения, тепловыделяющий элемент.
SOLVING PROBLEM OF HEAT CONDUCTING ON PERMANENT AND DELIVERING
COEFFICIENT OF HEAT CHANGING
In the given article the author informed about the method of approximate analytical solution of the problems of heat
conductivity for constant and variable heat exchange coefficients.
In the engineering thermophysics, most problems of thermal conductivity are solved under boundary conditions of
the third kind. If the heating of the body is caused, in addition to convective heat transfer, by a radiant flux, then the
boundary conditions become nonlinear and the analytical determination of the temperature field inside the body becomes
more complicated.
The development of approximate methods for solving the heat equation with variable coefficients of heat transfer
and the representation of the temperature field in a simple analytical form, even at the cost of reducing their accuracy, is of
practical interest. The representation of temperature fields by simple analytical dependences made it possible to conduct
effective studies on temperature stresses under various internal and external thermal effects.
The advantage of the proposed method is shown in comparison with the known classical, even for multidimensional
bodies, irregular and nonclassical forms. A simple and sufficiently accurate analytical method for the approximate solution
of non-stationary heat conduction in bodies of classical and nonclassical forms is obtained. This method solves problems
with variable coefficients of transport, depending on the coordinates.
Key words: Temperature field, heat equation, Bio criterion, dimensionless coordinates, Laplace transform,
convective heat transfer, radiant flux, heat source, convolution theorem, image coefficients, fuel element
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УДК 620.193 + 541.138.2
ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВА ССуЗ, ЛЕГИРОВАННОГО
БАРИЕМ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl
Ниёзов О.Х., Ганиев И.Н., Муллоева Н.М.
Таджикский национальный университет,
Институт химии им. В. И. Никитина АН Республики Таджикистан,
Государственное научное учреждение «Центр исследования инновационных технологий
при Академии наук Республики Таджикистан»
Введение. Значительный практический интерес представляет знание поведения свинца,
находящегося в определенной среде как под воздействием внешней поляризации, так и в ее
отсутствие. Стойкость свинца против коррозии при анодной поляризации и в отсутствие
внешнего тока в сернокислых растворах обусловлена образованием защитных слоев на
поверхности из его устойчивых в данной среде продуктов окислительных реакций и
взаимодействия с раствором. Очевидно, эту общность в защитной роли фазовых слоев в
указанных случаях следует рассматривать, только как внешний результат принципиально
различных механизмов окисления свинца при высоких анодных потенциалах [1, с.7; 2, с.12; 3,
с.14].
Сплавы системы свинец-сурьма характеризуются простой эвтектикой и небольшой
взаимной растворимостью компонентов (максимальная 3,5 мас.% Sb) и отличаются высокой
механической прочностью, литейными свойствами. Эти сплавы широко применяются в
аккумуляторной промышленности для изготовления решеток и в отдельных случаях для
отливки анодов для электролиза сернокислых растворов цинка, кадмия и марганца [1, с.146; 2,
с.56; 3, с.211].
Также известно, что существует тесная взаимосвязь между электронной структурой
элементов и их некоторыми химическими и физико-химическими свойствами. Применительно
к сплавам свинца и их электрохимическим свойствам, необходимо отметить, что пока не
разработаны теоретические основы взаимодействия компонентов в этих сплавах. В работах [4,
с.98; 5, с.11; 6, с.64; 7, с.59; 8, с.21; 9, с.480] ранее нами сообщалось о влиянии
щелочноземельных металлов (ЩЗМ) на коррозионно-электрохимическое поведение свинца, в
среде электролита NaCl.
Целью настоящей работы является изучение влияния добавок бария на анодное поведение
сплава свинца с 3% (мас.) сурьмы (ССуЗ), в нейтральной среде электролита NaCl, различной
концентрации.
Материалы и методика исследования. Исходными материалами для получения сплавов
служили: свинец металлический марки С2 (99,95% Pb) по ГОСТу 3778-89; сурьма
металлическая марки Су00 по ГОСТу 1089-82, лигатура свинца с барием (5 мас.% Ba),
полученная в вакуумной печи марки СНВЭ1.3.1/16 из свинца и металлического бария марки
БаМ1 по ТУ 48-4-173-72 в атмосфер аргона. Далее в шахтной печи типа СШОЛ сплав ССуЗ
сплавлялся с лигатурой свинца с барием, с содержанием последнего 5 мас. % Ba. Сплавы, для
исследования, были получены с учётом растворимости бария в свинце, так, чтобы охватить
области растворимости бария в свинцово-сурьмяном сплаве.
Шихтовку сплавов проводили с учётом угара свинца и бария в электрических шахтных
печах. Дальнейшим исследованиям подвергались сплавы, вес которых отличался от веса шихты
не более чем на 1% отн. Из полученных сплавов, в графитовой изложнице отливали
цилиндрические образцы диаметром 8 мм и длиной 140 мм, торцевая часть которых служила
рабочим электродом.
Электрохимические исследования свинцовых сплавов проводили по методикам,
описанным в работах [10, с.74; 11, с.56; 12, с.69; 13, с.24; 14, с.82] на патенциостате ПИ – 50 –
1.1 в потенциостатическом режиме со скоростью развёртки потенциала 2мВ/с с
программаторов ПР-8 и самозаписью на ЛКД-4. Температуру раствора в ячейке поддерживали
постоянную 20 0С с помощью термостата МЛШ-8.
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Для электрохимических исследований образцы поляризовали в положительном
направлении от потенциала, установившегося при погружении в исследуемый раствор (Eсв.кор. –
потенциал свободной коррозии или стационарный потенциал) до значения потенциала, при
котором происходит резкое возрастание плотности тока (рис. 1, кривая I). Затем образцы
поляризовали в обратном направлении до значения потенциала -0,490 В, в результате чего
происходило подщелачивание (подкисление) при электродного слоя поверхности образца (рис.
1, кривая II). На следующем этапе исследования образцы поляризовали в катодную область
(рис. 1, кривая III), когда оксидная плёнка удалялась с поверхности рабочего электрода.
Наконец, образцы повторно поляризовали в положительном направлении (рис. 1, кривая IV),
при этом при переходе от катодного к анодному ходу фиксируется потенциал начала
пассивации (Енп). По ходу прохождения полной поляризационной кривой определяли
следующие электрохимические параметры:
Ест. или Есв.кор. – стационарный потенциал или потенциал свободной коррозии;
Ерп – потенциал репассивации, определяли графическим способом как первый изгиб на
обратном ходе анодной кривой;
Епо. – потенциал питтингообразования (или потенциал пробоя) после катодной
поляризации;
На основании данных параметров рассчитывали скорость коррозии, как основной
показатель коррозионной стойкости металлов, по формуле К=iкор·к,
где к электрохимический эквивалент, численное значение которого для свинца составляет 1,93
г/А·ч.
Ток коррозии определяли по катодной кривой, учитывая тафелевский наклонный
коэффициент ( = 0,12 В) [14, с.82].
В качестве примера на рис. 1 представлена полная поляризационная кривая для чистого
свинца, в среде электролита 3%-ного NaCl.
Рис. 1. Полная поляризационная (2мВ/с) кривая сплава ССуЗ, в среде электролита 3%ного NaCl
Pic. 1. Complete polarization curve (2 mV / s) of the alloy SSu3, in an electrolyte medium of 3%
NaCl

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Результаты исследований сплавов
системы ССуЗ-Ba представлены в табл. 1. Видно, что при выдержке в электролите 0,03, 0,3 и
3%-ного NaCl потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.) смещается в положительную область.
Добавки бария к сплаву ССуЗ не значительно смещают потенциал свободной коррозии в
положительную область или практически не влияют на него. Динамика формирования
защитного оксидного слоя на поверхности электрода у исходного сплава ССуЗ завершается к
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35-40 минутам от начала погружения электрода в электролит, а у легированных барием сплавов
процесс пассивации не завершается и к 60 минутам от начала погружения.
Табл 1. Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Eсв.кор. (х.с.э.), В) сплава
ССуЗ (Pb+3%Sb) от содержания бария и концентрации NaCl
Table1. The time dependence of the potential of free corrosion (-Ecd.core (hspe), B) of SSu3 alloy
(Pb + 3% Sb) on barium content and NaCl concentration
Электролит
NaCl, мас.%

0,03

0,3

3,0

Время
выдержки, мин.
0
0,15
0,40
0,60
4
5
10
40
50
60
0
0,15
0,40
0,60
4
5
10
40
50
60
0
0,15
0,40
0,60
4
5
10
40
50
60

Содержание барий, мас.%
0.01
0.05
0.1
0,503
0,500
0,496
0,498
0,496
0,492
0,492
0,489
0,486
0,487
0,484
0,481
0,472
0,469
0,465
0,464
0,460
0,457
0,448
0,445
0,442
0,427
0,424
0,418
0,409
0,407
0,400
0,404
0,400
0,396
0,573
0,568
0,564
0,558
0,553
0,549
0,548
0,544
0,540
0,542
0,533
0,530
0,532
0,522
0,520
0,524
0,512
0,509
0,520
0,507
0,503
0,509
0,496
0,494
0,500
0,493
0,490
0,496
0,493
0,490
0,637
0,634
0,630
0,629
0,622
0,618
0,610
0,607
0,604
0,600
0,584
0,582
0,574
0,565
0,563
0,560
0,552
0,550
0,543
0,538
0,534
0,536
0,532
0,529
0,529
0,526
0,524
0,525
0,523
0,520

0.0
0,520
0,512
0,498
0,493
0,480
0,476
0,470
0,450
0,442
0,442
0,590
0,576
0,566
0,559
0,550
0,539
0,530
0,514
0,514
0,514
0,660
0,642
0,625
0,610
0,588
0,560
0,548
0,542
0,540
0,540

0.5
0,490
0,486
0,478
0,473
0,451
0,442
0,430
0,410
0,396
0,392
0,560
0,541
0,530
0,518
0,508
0,497
0,490
0,486
0,486
0,486
0,624
0,613
0,602
0,580
0,560
0,548
0,532
0,526
0,520
0,517

Табл.2. Коррозионно-электрохимические характеристики сплава ССуЗ (Pb+3%Sb),
легированного барием, в среде электролита NaCl. Скорость развёртки потенциала 2мВ/с.
Table. 2. Corrosion-electrochemical characteristics of the alloy SSu3 (Pb + 3% Sb), doped with
barium, in the medium of NaCl electrolyte. The sweep speed of the potential is 2 mV / s.
Электролит
NaCl, мас.%

0,03

0,3

Содержание
бария, мас.%

0.01
0.05
0.1
0.5
0.01

Электрохимические потенциалы
(х.с.э.), В
-Есв.кор
-Екор
-Еп.о
-Ерп
0,442
0,404
0,400
0,396
0,392
0,514
0,496

0,566
0,638
0,635
0,631
0,626
0,650
0,645
122

0,280
0,230
0,220
0,212
0,200
0,280
0,255

0,290
0,260
0,250
0,240
0,235
0,395
0,386

Скорость коррозии
iкор.10-2
А\М2
0,80
0,60
0,55
0,49
0,44
0,89
0,65

К·10-3
г/м2·ч
15,44
11,58
10,61
9,45
8,48
17,17
12,54

3,0

0.05
0.1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.5

0,493
0,490
0,486
0,540
0,525
0,523
0,520
0,517

0,640
0,636
0,633
0,680
0,652
0,648
0,645
0,641

0,240
0,230
0,215
0,318
0,310
0,300
0,290
0,285

0,375
0,370
0,370
0,400
0,395
0,390
0,380
0,380

0,59
0,54
0,50
0,99
0,72
0,67
0,60
0,56

11,38
10,42
9,65
19,10
13,89
12,93
11,58
10,80

Коррозионно-электрохимические параметры процесса анодной коррозии сплава ССу3 с
барием обобщены в табл. 2. Как видно, добавки бария отодвигают в область положительных
значений потенциалы свободной коррозии (-Eсв.кор.) и коррозии (-Екор.). Потенциалы
питтингообразования (-Еп.о.) и репассивации (-Ереп.) при этом также смещаются в
положительную область. Данная зависимость особенно характерна для сред 0,3 и 3%-ного
NaCl. Скорость коррозии сплава ССуЗ плавно снижается с ростом концентрации легирующего
компонента (бария) почти в 1,5-2,0 раза и подобная зависимость имеет место в трёх
исследованных средах. Снижение скорости коррозии сплавов сопровождается смещением в
положительную область анодных ветвей потенциодинамических кривых (рис. 2). С ростом
концентрации хлорид-иона в электролите NaCl наблюдается увеличение скорости коррозии
сплавов не зависимо от их состава.
Рис. 2. Анодные ветви потенциодинамических (2мВ/с) кривых сплава ССуЗ (1),
содержащего барий, мас.: 0,01 (2); 0,05 (3); 0,1 (4); 0,5 (5), в среде электролита 0,3% (а) и
3% - ного (б) NaCl
Pic. 2. Anodic branches of potentiodynamic (2 mV / s) curves of the alloy SSu3 (1) containing
barium, weight: 0.01 (2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5 (5), 0.3% (a) and 3% (b) NaCl in the electrolyte
medium
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Анализ полученных результатов и их сравнение с ранее выполненными исследованиями
двойных сплавов свинца с барием, в среде электролита NaCl авторами [9, с.481; 11, с.56],
которые представлены в табл. 3 показывают идентичный характер изменения анодных
характеристик сплавов. Как в двойной системе, так и в тройной добавки бария до 0,5 мас.%
снижают скорость коррозии свинца и сплава ССу3.
Табл.3. Корозионно-электрохимические характеристики сплавов системы Pb-Ba, в среде
электролита NaCl. Скорость развёртки потенциала 2мВ/с
Table 3. Corrosion - electrochemical characteristics of alloys of the system Pb-Ba, in the medium
of electrolyte NaCl.The sweep speed of the potential is 2mV/s
Электролит
NaCl,
мас.%

0,03

0, 3

3,0

Содержание Ва,
мас. %

0,005
0,01
0,05
0,10
0,50
0,005
0,01
0,05
0,10
0,50
0,005
0,01
0,05
0,10
0,50

Электрохимические потенциалы
(х.с.э.), В
-Есв.кор.
-Екор.
-Еп.о.
-Ерп.
0,524
0,512
0,484
0,464
0,442
0,428
0,543
0,536
0,522
0,516
0,510
0,500
0,562
0,560
0,550
0,546
0,530
0,524

0,716
0,714
0,680
0,672
0,650
0,630
0,720
0,720
0,714
0,710
0,700
0,686
0,780
0,740
0,734
0,725
0,712
0,700

0,380
0,340
0,330
0,310
0,300
0,280
0,420
0,380
0,360
0,340
0,340
0,320
0,450
0,400
0,380
0, 360
0,340
0,340

0,450
0,420
0,415
0,400
0,400
0,360
0,510
0,435
0,420
0,412
0,410
0,400
0,548
0,450
0,440
0,430
0,430
0,420

Скорость коррозии
iкор.10-2
А\М2
0,80
0,71
0,57
0,54
0,45
0,40
0,85
0,74
0,60
0,56
0,48
0,43
0,98
0,86
0,65
0,60
0,52
047

К·10-3
г/м2·ч
15,44
13,70
11,00
10,42
8,68
7,72
16,40
14,28
11,58
10,80
9,26
8,30
18,91
16,60
12,55
11,58
10,04
9,07

Заключение. Улучшение коррозионной стойкости как свинца, так и сплава ССуЗ, при
легировании барием объясняется модифицирующим его действием на структуру твердого
раствора на основе свинца, также увеличением истинной поверхности анода или же
уплотнением защитного фазового слоя оксидов малорастворимыми продуктами окисления [1,
с.222. 3, с.89].
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Сравнение анодных свойств сплавов системы ССуЗ – барий, в среде серной кислоты и
поваренной соли, показывают их одинаковое поведение, т.е. в обеих средах наблюдается
снижение скорости коррозии сплавов при легировании их барием. Добавки бария приводят к
образованию малорастворимых соединений типа сульфатов в среде электролита серной
кислоты, оксидов, оксихлоридов, что приводят к уплотнению защитного слоя на поверхности
анода.
Коррозионное действие иона хлора на свинец и его сплавах связывается с его адсорбцией,
что может привести к образованию на поверхности и в порах внешнего слоя фазовых оксидов
адсорбционных комплексов типа PbCl4, оксихлорида PbCl2, кислот H[PbCl3], H2[PbCl6], и их
солей Pb[PbCl3], Pb[PbCl6] [1, с.225].
Таким образом, проведённые исследования показывают, что малые добавки бария могут
использоваться при разработке сплавов на основе свинца и его сплавов с сурьмой, которые
предназначены для работы в нейтральных и кислых средах.
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ОМЎЗИШИ ПАТЕНСИОДИНАМИКИИ ХЎЛАИ ССу3, КИ БО БАРИЙ ДАР МУЊИТИ
ЭЛЕКТРОЛИТИ NaCl ЉАВЊАРОНИДА ШУДААСТ
Хўлаи ССу3 бо мустањкамии механикии баланд, хосияти рехтагарї тафовут дошта, дар матбаа барои
истењсоли подшипникњо, инчунин барои часпонидани металлњо истифода мешавад. Хўлаи сурби навъи
ССу3-ро дар саноати кабелсозї истифода мебаранд, ки симњои телеграфї ва электрикиро аз коррозия шудан
њифз менамояд.
Дар маќола бо усули патенсиостатистикї дар рељаи патенсиодинамикї њангоми суръати потенсиалии
2 мВ/с будан, омўзиши рафтори анодии хўлаи сурб бо сурма (ССу3), ки бо барий љавњаронида шудааст,
гузаронида шудааст. Нишон дода шудааст, ки потенсиали озоди коррозияи хўлаи ССу3 бо барий аз њисоби
зиёд шудани миќдори барий дар хўла хеле кам таѓйир меёбад ва аз миќдори хлорид-ион дар электролит кам
мешавад.
Зичии љараёни коррозия, инчунин суръати коррозияи хўла бо зиёд шудани миќдори хлорид-ион
афзоиш ёфта ва аз миќдори барий бошад, 1,5-2,0 маротиба кам мешавад.
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Калидвожањо: хўлаи сурб бо сурма (ССу3), барий, усули патенсиостастикї,
электрохимиявї, потенсиали коррозия, потенсиали питингпайдошавї, суръати коррозия.

коррозияи

ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВА ССуЗ, ЛЕГИРОВАННОГО БАРИЕМ В
СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl
В статье рассматриваются сплавы системы свинец-сурьма, которые характеризуются простой эвтектикой и
небольшой взаимной растворимостью компонентов (максимальная 3,5 мас.% Sb) и отличаются высокой
механической прочностью, литейными свойствами. Эти сплавы широко применяются в аккумуляторной
промышленности для изготовления решеток и в отдельных случаях для отливки анодов для электролиза
сернокислых растворов цинка, кадмия и марганца.
Сплав ССу3 отличается высокой механической прочностью, литейными свойствами и используется в
типографии, для производства подшипников, а также для пайки различных металлов. Сплавы свинца типа Ссу3
используются в кабельной промышленности, где им предохраняют от коррозии телеграфные и электрические
провода при подземной или подводной прокладке.
Подчёркивается, что потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при скорости
развёртки потенциала 2 мВ/с исследовано анодное поведение сплава свинца с сурьмой (ССуЗ), легированного
барием. Показано, что потенциал свободной коррозии сплава ССуЗ с барием с ростом концентрации последнего в
сплаве изменяется незначительно, а от концентрации хлорид-иона изменяется в отрицательном направлении оси
ординат. Потенциалы репассивации и питтингообразования сплавов по мере роста концентрации хлорид-иона в
электролите уменьшаются. Плотность тока коррозии и, соответственно, скорость коррозии сплавов с ростом
концентрации хлорид-иона растёт, а от содержания бария – уменьшается в 1,5-2,0 раза.
Ключевые слова: сплав свинца с сурьмой (ССуЗ), барий, потенциостатический метод, электрохимическая
коррозия, потенциал коррозии, потенциал питтингообразования, скорость коррозии.
POTENTIODYNAMIC STUDYES ALLOY SYSTEMS OF LEAD-ANTIMONY IN A MEDIUM
ELECTROLYTE NaCl
Alloys of the lead-antimony system are characterized by a simple eutectic and small mutual solubility of the
components (maximum 3.5 wt.% Sb) and are characterized by high mechanical strength and casting properties. These
alloys are widely used in the battery industry for the manufacture of gratings and, in some cases, for the casting of anodes
for the electrolysis of sulfuric acid solutions of zinc, cadmium and manganese.
The alloy of the lead-antimony system is distinguished by its high mechanical strength, foundry properties and is
used in the printing plant, for the production of bearings, and for the scouring of various metals. Lead alloys lead-antimony
system is used in the cable industry, where they are protected from corrosion by telegraph and electrical wires with
underground or underwater laying.
The anodic behavior of a lead-antimony alloy doped with barium was studied by potentiostatic method in the
potentiodynamic mode at a potential sweep rate of 2 mV / s. It is shown that the potential for free corrosion of the leadantimony alloy with barium increases insignificantly with increasing concentration of the alloy in the alloy, and changes
from the chloride ion concentration in the negative direction of the ordinate axis. The potential for repassivation and pitting
of the alloys decreases with the growth of the chloride ion concentration in the electrolyte. The current density of corrosion
and, accordingly, the corrosion rate of alloys increases with increasing chloride-ion concentration, and decreases from the
barium content by 1.5-2.0 times.
Key words: alloy of lead with antimony, barium, potentiostatic method, electrochemical corrosion, corrosion
potential, pitting potential, corrosion rate.
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УДК:53+51+004.9
К РАСЧЕТУ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Назаров С.М., Сулейманов А.А., Мухиддиниён П М., Ибрагимов А.З., Назаров Р.С.
Таджикского технического университета им. М.С. Осими
Отдельно стоящие здания, для которых подвод топлива затруднителен, а также для здания
со строгими экологическими и пожароопасными требованиями применяют электрические
системы водяного отопления.
Традиционно такие системы отопления состоят из электродного котла, трубопроводов и
приборов, причем подключенные элементы заменим трубопроводами постоянного диаметра,
равными по поверхности теплоотдачи действительной теплоотдаче рассчитываемой системы
водяного отопления.
Имеющиеся методики расчета затруднительны и не позволяют совместное рассмотрение
теплового режима трубопроводов и источника тепла (электродного водонагревателя) [3, с 124].
Целью нашего расчета являлось определение температур в любой точке системы
отопления (в особенности перед нагревательным прибором, а также мощность котла
подводимое к нему и обеспечивающие заданную температуру перед нагревательном прибором)
[4,с 220].
Пусть температура теплоносителя в электродном нагревателе равна tн, далее по ходу
движения теплоносителя имеются потери тепла.
Уравнение теплового баланса за элемент времени dτ имеет вид
=
+
(1)
где
– количество тепла, подводимого к телу за время dτ, ккал
- количество тепла, идущее на изменение теплосодержания тела, ккал
– теплопотери в окружающую среду, ккал
Составляющие теплового баланса (1) определяются по следующим формулам
=
(2)
где Р- мощность подводимая к теплоносителю, ккал/ч
=
(3)
где М- масса тела, кг
с – средняя за период нагрева удельная теплоемкость тела, ккал/кгоС
dt- изменение температуры тела за время dτ,оС
= ( − )
(4)
где k- коэффициент теплопередачи от теплоносителя в окружающую среду, ккал/(м2чоС)
F- поверхность теплоотдачи, м2
tо- температура воздуха в помещении, оС
Для установления изменения температуры по ходу движения теплоносителя и
определения потребляемой мощности электронагревателем, произведем замену действительной
системы водяного отопления, эквивалентной состоящей поверхности [1, с 107]. Причем
теплоотдача эквивалентной системе отопления схемы отопления, приводящей к понижению
температуры теплоносителя до температуры на входе в нагревательный прибор tвх (tвх < tн)
P∗d =M∗c∗dt+kf(t-to)d
После преобразования получим
= ∗ ∗ ῖ+ ( −
или
∗
=
+ −
∗

−
∗

=−
+

=

(5)
)

(6)
(7)

−

(8)
+
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(9)

Заменим массу нагреваемого тела (воды) через объем воды V, в сети и плотность ρ
= ∗
(10)
Для определения объема теплоносителя в системе отопления V,м3/с, представим
замкнутую систему водяного отопления из трубопровода внутреннего эквивалентного, диаметр
которого dэ,в, м и длиной наиболее длинного кольца l,м, тогда масса нагреваемого
теплоносителя определится[4,с 420].
= ∗ = п э,в ∗
(11)
где: х-расстояние от нагревателя до рассматриваемой точки в системе отопления, м.
F1 – теплоотдающая поверхность эквивалентного трубопровода, м2
= п эн
(12)
где - протяженность наружной теплоотдающей поверхности эквивалентного трубопровода, м
Произведем замену d на dx, d = dx/ωo
Подставляя в предыдущее уравнение, получим
∗
+ =
+
∗п э,в∗ ∗ ∗
∗ ∗п э,н
п э,в ∗ ∗ ∗
∗ ∗п э,н
∗ ∗
э,в
э,н

+

+ =
+ =

+ =
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∗ ∗
э,в
∫

=

+
+

+
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∗ ∗
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∗ ∗
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∫
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+
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∫

+

∗ э,н
∗ ∗

э,в

=

∫

=

э,н
э,в
э,н
э,в

∗ ∗

эв

эв

∗

=∝

эв ∗

э,н

∗ э,н

∫

э,н

=
+

э,в

=∫

э,в

=

+

∗ э,н
∗ ∗

э,н

∗ э,н

=

∗ ∗

+

э,в

э,в

+

э,в

∗

э,н
э,в

=
э,н

=

э,в

∫

э,в

э,н

∗ э,н
∗ ∗
э,в

э,в

+

∗

э,в

∗ э,н

+

=

э,н

∗ э,н
∗ ∗
э,в

э,в

+

э,н

=

+

э,в

∗ э,н

∗

э,в

∗ э,н

+

=

э,н

+

э,н

+

э,в

=

+

+

∗

э,в

э,н

=

+

+

∗

(13)

э,в

Постоянную интегрирования определим из начального условия при x=0, t=to t0 –
температура окружающей среды, оС tн – начальная температура теплоносителя, оС
+
+
(14)
н =
=

н

−

−

(15)

Температура в любой точке системы водяного отопления, расположенной на расстоянии
х, после теплогенератора определится из выражения[6,8]..
Расход воды G= ∆
э,н

=

+

+

н−

−
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∗

э,в

(16)

э,н

=

+(

+

н−

)∗

э,н

−

э,в

э,н

−

=

1−

(17)

э,в
э,н

+(

э,в

н−

)

(18)

э,в

отсюда
= +( н− )
(19)
Определим значение мощности теплогенератора, при котором температура теплоносителя
у наиболее удаленного отопительного прибора будет равна t=tг
э,н

( г

)

( н

)

э,в

э,н

=

(20)

э,в

Теплоотдающую поверхность системы отопления заменим эквивалентной поверхностью
трубопровода диаметром dэкв, тогда
Fс.от=Fэ.тр
где. Fс.от- теплоотдающая поверхность системы отопления, м2
Fэ.тр- теплоотдающая поверхность трубопровода, эквивалентная теплоодающей поверхности
системы отопления, м2
Теплоотдающая поверхность системы отопления определяется
Fс.от = Fтр+Fн.п
где Fтр- теплоотдающая поверхность трубопроводов системы отопления
Fтр=
( т − в)
Пример 1.1[1]:
Таблица 1.1 Тепловой расчет трубопровода
Table 1.1 Thermal calculation of the pipeline
№
G,
L,
участка кг/ч м
1
2
3
4
5

286
170
108
108
54

2.3
6.8
6.9
2.3
1.5

d,
tн
мм 0С

tв tн- tв q,
0
С 0С
Вт

∆t,
0
С

tк
0
С

32
25
25
25
18

18
18
18
18
18

0.2
3.7
5.6
1.7
1.7

94.8
81.1
86.5
83.8
62.1

95
94.8
91.1
85.5
83.8

77
76.8
73.1
67.5
85.8

q(1-ƞ),
Вт
137 64
109 740
103 710
95 220
74 110

Рис .1 Расчетная схема к примеру 1.1
Pic.1. Calculation scheme for example 1.1
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=

+(

н

−

94.1
91.2
85.7
83.8
-

)

Таким образом, имеющие методы расчета теплового режима трубопроводов и источника
тепла затруднительны и не позволяют совместное рассмотрение. Предложены методы для
определения температур в любой точке системы отопления, в особенности перед отопительным
прибором, а также мощность котла, подводимого к нему трубопровода и обеспечивающие
заданную температуру.
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2.

ЊИСОБИ ЯКЉОЯГИИ СИСТЕМАЊОИ ГАРМИДИЊИИ ОБЇ
Дар маќола масъалаи усули муайянсозии њарорат ва иќтидори деги ба ќубури овардашуда, ки
њарорати муќарраршударо дар нуќтаи дилхоњи системаи гармкунї таъмин менамояд, дида баромада
шудааст.
Ин усул имкон медињад, ки тавоноии деги гармкунї, ки ба системаи мазкур хизмат мерасонад,
њангоми таѓйир додани њарорати гармибар дар дилхоњ нуктаи асбоби гармкунї муайян карда шавад.
Усулњои ќаблан мављудбуда имкон намедињанд, ки рељаи гармии ќубургузарњо ва манбаи гармии
системаи гармкунии обї якљоя дида баромада шаванд. Барои муайян намудани њарорати гармибар дар
нуктаи системаи гармкунии обї, инчунин тавоноии дег, усули њисоби муодилаи дифференсиалии
мувозинати гармї истифода бурда шудааст. Барои њисоб кардани шароити гармии ќубурњои обгузар ва
манбаъњои гармї душвор њастанд ва ба баррасии муштарак иљозат намедињанд. Тањлили њисоби мисоли [1]
аз рўйи усули пешнињодшуда гузаронида шуд, ки дар натиља ќариб айнан њамон ќиматњое, ки дар мисоли
мазкур дида баромада шудаанд, пайдо карда шуданд.
Усулњо барои муайян кардани њарорат дар њама гуна нуќтањои системаи гармидињї, алалхусус дар
назди дастгоњї гармидињї, инчунин ќувваи зарфе, ки ба он њарорати пешакї дода мешавад, пешнињод карда
мешаванд.
Калидвожањо: њарорат, дег, система, иќтидор, муодила, гармї, тавозун.
К РАСЧЕТУ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В статье рассматривается вопрос методики определения температуры и мощности котла, подводимого к
нему турбопровода и обеспечивающие заданную температуру в любой точке системы отопления.
Данный метод дает возможность определить мощности отопительного котла, которая обслуживает данную
систему при изменении температуры теплоносителя в любой точке подводки нагревательного прибора.
Ранее имеющиеся методики расчета не позволяют совместное рассмотрение теплового режима
трубопроводов и источника тепла в системе водяного отопления. Для определения температуры теплоносителя в
любой точке системы водяного отопления, а также мощности котла применена методика расчета
дифференциального уравнения теплового баланса. Был проведен анализ расчета примера [1] по предложенной
методике, по которой найдены почти те же значения, которые рассматривались в данном примере.
Имеющиеся методы расчета теплового режима трубопроводов и источника тепла затруднительны и не
позволяют совместное рассмотрение. Предложены методы для определения температур в любой точке системы
отопления, в особенности перед отопительным прибором, а также мощность котла подводимое к нему и
обеспечивающие заданную температуру.
Ключевые слова: температура, котел, система, мощность, уравнение, тепловой, баланс.
TO CALCULATION OF COMBINED WATER HEATING SYSTEM
In the article considered the question of a method of definition of temperature and capacity of a boiler brought to it
that provides a set temperature in any point of the heating system.
This method makes it possible to determine the capacity of the boiler, which serves this system with a change in the
temperature of the coolant at any point of the heating device. Previously available calculation methods do not allow for
joint consideration of the thermal conditions of pipelines and the heat source in the system of water heating. To determine
the temperature of the coolant at any point of the water heating system, as well as the boiler's power, the method of
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calculating the differential equation of the heat balance is used. An analysis of the calculation of the example [1] was
carried out according to the proposed procedure, after which almost the same values as were considered in this example
were found. Those who have methods for calculating the thermal conditions of pipelines and heat sources are difficult and
do not allow joint consideration. Methods are proposed for determining temperatures at any point in the heating system,
especially in front of the heating device, as well as the boiler power supplied to it and providing a predetermined
temperature.
Key words: temperature, boiler, system, power, equation, thermal, balance.
Сведения об авторах: Назаров Саидхуджа Маджидович – Таджикский технический университет им. М.С.
Осими, старший преподаватель кафедры инженерных систем и сооружений, факультет строительство и
архитектура. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Хаёти Нав 10. Е-mail:
nasarov_said@bk.ru
Сулейманов Абдусаттор Абдулхаевич – Таджикский технический университет им. М.С. Осими, доктор
технических наук, профессор кафедры инженерных систем и сооружений факультет строительство и архитектура.
Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Хаёти Нав 10. Е-mail: abdusattor@bk.ru
Мухиддиниён Пулод Мухиддин – директор группы реализации проектов строительства энергетических
сооружений при Президенте Республики Таджикистан, г. Душанбе. Адрес: 734064, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, улица Шамси 5/1, 6 этаж. Телефон: (+992 37) 235-74-17. E-mail: grpsgs@mail.ru
Ибрагимов Ахлиддин Зарифович – Таджикский технический университет им. М.С. Осими, аспирант кафедры
инженерных систем и сооружений, факультет строительство и архитектура. Адрес: 734042, Республика
Таджикистан, г. Душанбе, улица Хаёти Нав 10. E-mail: havas.19-95@mail.ru
Назаров Рухшод Саидхуджаевич - проектировщик компании РИАС инжиниринг, Таджикистан, г.Душанбе,
проспект Рудки 137, 4 этаж. E-mail: nrs.9898@bk.ru
Information about the authors: Nazarov Saidkhudzha Majidovich - Tajik Technical University. M.S. Osimi, Senior
Lecturer, Department of Engineering Systems and Structures, Faculty of Construction and Architecture. Address: 734042,
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Hayoti Nav street 10. E-mail: nasarov_said@bk.ru
Suleimanov Abdusattor Abdulkhayevich - Tajik Technical University. M.S. Osimi, Doctor of Technical Sciences,
Professor of the Department of Engineering Systems and Structures Faculty of Construction and Architecture. Address:
734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Hayoti Nav street 10. E-mail: abdusattor@bk.ru
Muhiddiniyon Pulod Mukhiddin - is the director of the project implementation group for the construction of power
facilities under the President of the Republic of Tajikistan, Dushanbe. Address: 734064, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Shamsi street 5/1, 6th floor. Phone: (+992 37) 235-74-17. E-mail: grpsgs@mail.ru
Ibragimov Ahliddin Zarifovich - Tajik Technical University. M.S. Osimi, post-graduate student of the Department of
Engineering Systems and Structures, Faculty of Construction and Architecture. Address: 734042, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Hayoti Nav street 10. E-mail: havas.19-95@mail.ru
Nazarov Rukhshod Saidkhudzhaevich - designer of the company RIAS Engineering, Tajikistan, Dushanbe, Rudki Avenue
137, 4th floor. E-mail: nrs.9898@bk.ru

УДК 536.23.12.36
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДИНАМИЧЕСКОЙ И ТЕРМОДИНАМИЧЕС-КОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАСТВОРОВ СИТЕМЫ БЕНЗОЛА И ПОЛИМЕРА ПРИ
АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ, Т=293К
Неъматов А., Исмонов Ф.Д., Маджидов Х., Давлатов Р.Дж., Раджабов А.Р., Хакимов Д.Ш.
Таджикский государственный педагогический университет им.С.Айни, Таджикский
государственный университет коммерции,
Энергетический институт Таджикистана, Курган-тюбе
Экспериментальная установка для измерения динамической вязкости жидкостей и
растворов в основном состоит из U образного капиллярного вискозиметра, термостата марки
ТЛ-1150, контактного термометра сопротивления. Вискозиметр стеклянный ВПЖ–1 ГОСТ
10028–62. Вискозиметр устанавливают вертикально в жидкостной термостат так, чтобы
уровень термостатирующей жидкости находился на несколько сантиметров выше всех
расширений.
При температуре опыта выдерживают прибор в течение не менее 15 минут, после чего
засасывают (грушей) при закрытой трубке 3 жидкость выше отметки М1 примерно до середины
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самого верхнего расширения и перекрывают кран, соединенный с трубкой 2. Далее, если
вязкость жидкости менее 500–1000 сст (сантистокс) открывают кран на трубке 2 и потом
освобождают зажим на трубке 3. При более вязких жидкостях сначала открывают трубку 3,
затем трубку 2. Далее измеряют время понижения уровня жидкости в трубке 2 от отметки М1 до
отметки М2.
В данном случае необходимо обращать внимание на то, чтобы к моменту подхода уровня
жидкости к отметке М1 в расширении Е образовался « висячий уровень », а в капилляре не было
бы пузырьков воздуха.
При концентрации полистирола с молярной массой с бензолом при комнатной
температуре и атмосферном давлениии определили зависимость плотности от концентрации
полистирола график зависимости имеет вид:
Рис. 1. Зависимость плотности бензола от концентрации полистирола при
атмосферном давлении и комнатной температуре
Fig. 1. Dependence of the density of benzene on the concentration of polystyrene at atmospheric
pressure and room temperature
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График, приведенный на рисунке 1 описывается уравнением
3
(1)
  22 , 457 n  871 , 68 , кг/м
На рисунке 1 представлена зависимость плотности растворов полимера от концентрации
бензола. Согласно графика с увеличением концентрации полимера его плотность также
увеличивается. Погрешность измерений рассчитывали, согласно уравнению (1), расчёт показал,
что погрешность измерений составляла не более Δ = 0,2%.
Измеряя показатель преломления растворов при концентрациях 0,05; 0,10; 0,15;0,20; 0,25
полимера марки 2,3 106 (ПС-78) и комнатной температуре и атмосферном давлении, получили
следующий график.

132

Рис. 2.Зависимость показателя преломления света в растворах системы (бензол и
полистирол марки 2,3 106 (ПС-78)) от концентрации
Fig. 2. Dependence of the refractive index of light in solutions of the system (benzene and
polystyrene of grade 2,3 106 (PS-78)) on the concentration
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Результаты экспериментального исследования показателя преломления света от
концентрации полистирола представлены на рисунке 2. Как следует из рисунка п2., с
увеличением плотности раствора показатель преломления света увеличивается по
экспоненциальному закону. Погрешность измерения была рассчитана по формуле
N=0,1069n+1,4195. Расчёт погрешности измерения показателя преломления света составил
Δ=0,34%.[1,с.74; 2,с.51-52]
Таблица 1. Зависимость коэффициента преломления света от концентрации полистирола
марки 2,3 106 (ПС-78) при атмосферном давлении при комнатной температуре
Table 1. Dependence of the refractive index of light on the polystyrene concentration of grade 2,3
106 (PS-78) at atmospheric pressure at room temperature
n,г/дл
3

 ,10 Па  с

0
0,604

0,05
3,77

0,10
3,97

0,15
4,38

0,20
5,1

0,25
5,94

В таблице 1 представлена зависимость вязкости бензола от концентрации полистирола в
растворе. Из значений таблицы следует, что с увеличением концентрации полимера марки 2,3
106 (ПС-78) вязкость раствора, так и плотность увеличиваются. Погрешность измерений
вычислена по следующей формуле, что составляет Δ = 0,56%.
  17,76n  1,7407  10 3 , Па. С
(2)
Таблица 2. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения от концентрации
полимера марки 2,3 106 (ПС-78)
Table 2. Dependence of the surface tension on the polymer concentration of grade 2,3 106 (FS78)
n, г/дл
3

  10 , н / м

0
25,25

0,05
25,81

0,10
27,49

0,15
28,24

0,20
30,05

0,25
32,70

В таблице 2 представлена зависимость между поверхностным натяжением и
концентрацией полимера марки 2,3 106 (ПС-78). С увеличением концентрации полимера
коэффициент поверхностного натяжения также увеличивается. Причина заключается в том, что
с увеличением концентрации полимера плотность и вязкость увеличиваются. Следовательно,
увеличивается и коэффициент поверхностного натяжения.
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На рисунке 3 представлен график зависимости вязкости от плотности раствора. С
увеличением концентрации полимера плотность раствора и вязкость увеличиваются.
Рис. 3. Зависимость динамической вязкости от плотности растворов системы бензол
+полистирол марки 2,3 106 (ПС-78)
Fig. 3. The dependence of dynamic viscosity on the density of solutions of the benzene +
polystyrene system of grade 2,3 106 (PS-78)
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Для обобщения экспериментальных данных по коэффициенту динамической вязкости,
плотности, коэффициенту преломления света, коэффициенту поверхностного натяжения при
атмосферном давлении нами использована следующая функциональная зависимость[3,с.97;
4,с.63]:
(3)
  f (  ) ,  f (n) ,   f ( )
Согласно выражения (3) и экспериментальных данных и термодинамического подобия,
нами получены следующие эмпирические уравнения:
3
(4)
  22 , 457 n  871 , 68 , кг/м
.
3
  17,76n  1,7407  10 , Па с
(5)
3
(6)
  0,7305  634 ,89 , кг/м
С помощью уравнений (4)-(5) можно рассчитать плотность и динамическую вязкость
исследуемых растворов бензола системы (бензол+ полистирол марки -2,3 106 (ПС-78)).
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АЛОЌАМАНДИИ БАЙНИ КОЭФФИТСИЕНТИ ЧАСПАКИИ ДИНАМИКЇ ВА ТЕРМОДИНАМИКИИ
МАЊЛУЛЊОИ СИСТЕМАИ БЕНЗОЛ ВА ПОЛИСТИРОЛ ДАР ФИШОРИ АТМОСФЕРї, Т=293К
Дар маќолаи мазкур натиљањои тадќиќи характеристикаи динамикї ва термодинамикии мањлулњои
бензол ва полистироли навъи 2,3 106 (ПС-78) дар температураи 293 К ва фишори Р=0,101МПа оварда
шудаанд. Коэффитсиенти часпакии динамикї бо методи вискозиметрии капиллярї ва гармиѓунљоши хосси
маводњо бо методи монотонии гармкунї чен карда шудаанд. Дастгоњи таљрибавї барои чен кардани
часпакии динамикии моеъњо асосан аз вискозиметри капиллияри U–шакл, ВПЖ 1 Гост 10028-62, термометри
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контактї ва термостати навъи ТЛ 150 иборат мебошад. Дастгоњ бо вискозиметри капллиярї таъмин карда
шудааст, ки он дар термостати обї бо тарзи уфуќї љой дода шудааст. Дар термостат барои дар мувозинати
њароратї нигоњ доштан, сатњи моеъ (об) нисбат ба вискозиметр якчанд сантиметр боло нигоњ дошта
мешавад.
Дар њарорати таљриба дастгоњ на кам аз 15 даќиќа нигоњ дошта мешавад. Баъд аз он бо ёрии кураи
резинї њангоми руст будани найчаи 3 моеъро нисбат ба нуќтаи М1 чанде ба боло мебардорем, таќрибан то
миёнаи ќисмати охирини найча ва баъд чўмаки самти найчаи 2-ро мањкам мекунем. Баъдан, агар часпакии
моеъ аз 500–1000 сст хурд бошад, сарпўши найчаи 2 ва њамчунин зажим (мањкамкунак)-ро дар найчаи 2
мекушоем. Њангоми бењад калон будани часпакии моеъњо дар аввал найчаи (3) ва баъдан найчаи (2)-ро
мекушоем. Баъд аз он бо ёрии сониясанљ љоришавии моеи тадќиќотиро дар найчаи (2) аз нишонаи М1 то М2
чен мекунем. Дар ин њолат ба он диќќат медињем, ки нишонаи М1 дар васеъкунандаи Е дар як самт љойгир
бошанд. Дар капилляр набояд њубобчањои њаво љой дошта бошанд. Термостат њамчунин бо шиновараки
кварсї таъмин карда шудааст, ки барои чен кардани зичии моеъњо ва мањлулњо истифода бурда мешавад.
Хатогии ченкунии часпакии динамикї ва гармиѓунљоиши хос њангоми њудуди эътимоднокї ба 0,95
будан, мувофиќан ба 2,6% ва 4.5% баробар аст. Дар асоси натиљањои таљриба ва ќонуни мувофиќоварии
њолат муодилаи эмпирикї њосил карда шуд. Муодилаи њосилкардашуда вобастагии байни коэффитсиенти
часпакии динамикї ва хосиятњои термодинамикиро баррасї мегардонад.
Калидвожањо: полистироли навъи 2,3. 106 ( ПС-78 ), зичї, часпакї, коэффитсиенти кашиши сатњї,
бензол, методи пикнометрї, рефрактометр, методи ќатра.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДИНАМИЧЕСКОЙ И ТЕРМОДИНАМИЧЕС-КОЙ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
РАСТВОРОВ СИТЕМЫ БЕНЗОЛА И ПОЛИМЕРА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ, Т=293К
В работе приводятся результаты экспериментального исследования динамической вязкости и
термодинамические свойства растворов системы бензол и полистирола марки 2,3. 106 ( ПС-78) при температуре
293 К и Р= 0,101МПа.
Экспериментальная установка для измерения динамической вязкости жидкостей и растворов в основном
состоит из U-образного капиллярного вискозиметра, термостата марки ТЛ-1150, контактного термометра
сопротивления. Вискозиметр стеклянный ВПЖ–1 ГОСТ 10028–62. Вискозиметр устанавливают вертикально в
жидкостной термостат так, чтобы уровень термостатирующей жидкости находился на несколько сантиметров
выше всех расширений.
При температуре опыта прибор выдерживают в течение не менее 15 минут, после чего засасывают (грушей)
при закрытой трубке 3 жидкость выше отметки М1 примерно до середины самого верхнего расширения и
перекрывают кран, соединенный с трубкой 2. Далее, если вязкость жидкости менее 500–1000 сст, открывают
крышку на трубке 2 и потом освобождают зажим на трубке 3. При более вязких жидкостях сначала открывают
трубку 3, затем трубку 2. Далее измеряют время понижения уровня жидкости в трубке 2 от отметки М1 до отметки
М2. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы к моменту подхода уровня жидкости к отметке М1 в
расширении Е образовался «висячий уровень», а в капилляре не было бы пузырьков воздуха. Термостат также был
снабжен кварцевым поплавоком для измерения плотности растворов. Жидкость или раствор заливался в пробирку,
которая находится вертикально и внутри которой вставлялся кварцевый поплавок.
Общая относительная погрешность измерения динамической вязкости и коэффициента преломления света
при доверительной вероятности α=0,95 равны 2,6% и 0,01%. На основе экспериментальных данных и закона
термодинамического подобия получены эмпирические уравнения, взаимосвязывающие между собой коэффициент
преломления света, динамическую вязкость, плотность и коэффициент поверхностного натяжения исследуемых
образцов.
Ключевые слова: полистирол марки, 3.106 (ПС-78), плотность, вязкость, коэффициент поверхностного
натяжения, коэффициент преломления света, бензол, пикнометрический метод, вискозиметр, рефрактометр,
капельный метод.
RELATIONSHIP BETWEEN THE DYNAMIC AND THERMODYNAMICS CHARACTERISTICS OF
SOLUTIONS OF THE BENZENE AND POLYMER SYSTEM IN ATMOSPHERIC PRESSURE, T = 293K
The results of an experimental investigation of dynamic viscosity and thermodynamic properties of solutions of the
benzene and polystyrene system of grade 2,3 are presented. 106 (FS-78) at a temperature of 293 K and P = 0.101 MPa. The
experimental apparatus for measuring the dynamic viscosity of liquids and solutions consists mainly of a U-shaped
capillary viscometer, a TL-1150 thermostat, and a contact resistance thermometer. Glass viscose viscousimeter VPZH-1
GOST 10028-62. The viscometer is mounted vertically in a liquid thermostat so that the level of the thermostating liquid is
several centimeters above all extensions.
At the temperature of the test, the device is kept for at least 15 minutes, after which the liquid is sucked (pear) with
the tube 3 closed above the M1 mark to about the middle of the highest expansion and covers the tap connected to the tube
2. Further, if the viscosity of the liquid is less than 500-1000 sst open the lid on the tube 2 and then release the clamp on the
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tube 3. With more viscous liquids, first open the tube 3, then the tube 2. Further, the time for lowering the liquid level in
tube 2 from the M1 mark to the M2 mark is measured. It is necessary to pay attention to the fact that at the time the liquid
level approaches the M1 mark in the E expansion, a "hanging level" is formed, and in the capillary there is no there would
be air bubbles. The thermostat was also equipped with a quartz float for measuring the density of solutions. The liquid or
solution was poured into a test tube which is vertical and inside which a quartz float was inserted.
The total relative error in measuring the dynamic viscosity and the refractive index of light at a confidence
probability of α = 0.95 is 2.6% and 4.5%. On the basis of experimental data and the law of thermodynamic similarity,
empirical equations are obtained that interrelate the refractive index of light, the dynamic viscosity, density and the
coefficient of surface tension of the samples under study.
Key words: polystyrene of grade 2,3. 106 (ПС-78), density, viscosity, surface tension coefficient, refractive index of
light, benzene, pycnometric method, viscometer, refractometer, drop method.
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УДК 534.16:535.341
К ТЕОРИИ ГЕНЕРАЦИИ ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ДВУХСЛОЙНЫМИ
ТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ ОБРАЗЦАМИ
Салихов Т.Х., Меликхуджа Н., Ходжаев Ю.П., Тошходжаев Х.А.
НИИ Таджикского национального университета,
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Известно[1,с.200, 2,c.111, 3, c.101, 4,с.5], что метод фотоакустической (ФА) спектроскопии широко используется для исследования не только оптических, но и
акустических и теплофизических свойств различного рода систем, включая гиротропные и
наносистемы[5,с.20, 6, c.19, 7, c.20]. В [8,с.51, 9,c.171, 10, c.87, 11, 174, 12, c. 184] было
показано, что нелинейные составляющие ФА – сигнала позволяют определить температурную
зависимость макроскопических величин исследуемых образцов, включая и оптические. В
зависимости от геометрии эксперимента существуют различные варианты теории ФА - эффекта
в двух и многослойных твердотельных системах. Наиболее распространенным является теория
Фужи[13,с.361], которая является развитием одномерной теории Розенсвайга – Гершо[14,с.64],
построенной для однослойных образцов. Однако в [13,с.361], как и в [14,с.64], рассматривался
случай, когда подложка является прозрачной. В [15,с.3892] предложена теория генерации ФА –
сигнала для однослойных прозрачных систем, находившихся на поглощающей подложке.
Общий случай, когда как образец, так и подложка являются поглощающими, был рассмотрен в
[16,с.410]. Целью настоящей работы является построение теории генерации ФА – сигнала
двухслойными системами, находящимися на поглощающей подложке.
Исходим из следующей системы линейных уравнений теплопроводности для газового
слоя (g), первого (s1) и второго (s2) слоев образца и подложки(b):
Tg
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 g C pg
 g
, 0  x  l g ; (1)
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x 2
 2T1  1 A1 0 1 x
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1С 1
 1

e (1  et ) ,  l S (1)  x  0; (2)
2
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2
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  2 2  2 2 1 e  2  x l2  (1  et ) ,  (l S (1)  l S ( 2 ) )  x  l S (1) ; (3)
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T  AI
 b С b b   2 2b  b b 2 e  2  x l1 l2  (1  et ) ,  (lb  lS(1)  lS(2) )  x  (lS(1)  lS(2) ) , (4)
t
2
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 2 С 2

где I 0 - интенсивность падающего луча, I1  I0 (1 Rs1)exp(1l1) , I2  I1(1 Rs2)exp(2l2), а С pi ,  i ,  i ,
Ri ,  i -теплоемкость единицы объема, коэффициент теплопроводности, поглощательная
способность, коэффициенты отражения и поглощения соответствующих слоев.
Принимая во внимание, что измерения параметров ФА - сигнала проводятся после выхода
поле температуры ФА - камеры в стационарное состояние, возмущения температур Ti( x, t )
представим в виде суммы равновесных T0i ( x) и акустических  i ( x, t ) частей:
Ti(x, t )  T0i ( x)   i ( x, t ) . Также учитывая, что падающий лазерный луч модулирован по
гармоническому закону, временное изменение величины  i ( x, t ) представим в виде:
( x, t )  ( x,  ) exp(it ) . Тогда из системы уравнений (1) – (4) для  i ( x,  ) получим
следующую систему:

 2 g
x

2

  g2 g  0 , 0  x  l g , (5)
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1 A1 0 e s x
2
  1 1  
,  l S  x  0 , (6)
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2 1
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где  i2  i /  i ,  i  (1  i)ai , ai  1 /  i ,  i  (2  i /  )1 / 2 - длина тепловой диффузии,
 i   i / C p - температуропроводности соответствующих слоев.
Решения однородного уравнения (5) и неоднородного уравнения (6)-(8)
имеют следующий вид:
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где величины  ,  1 ,  2 , G 1 , G2 и R1 являются комплексными амплитудами колебания
температур в соответствующих слоях. Шесть граничных условий
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позволяют получить систему линейных алгебраических уравнений для определения величин 
,  1 ,  2 , G 1 , G2 , R1 . Исключив из них  1 ,  2 , G 1 , G2 и R1 , для амплитуды колебания
температуры в газовом слое получим выражение, которое можно представить в виде
  1   2   3 , где

1 

[(1  s )e 1l1
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В (9)-(11) использованы следующие обозначения:

k


s  2 2 , b  kb b , r1  1 , r2  2 , rb  b ,
k1 1
1
2
b
k2 2

N1  [(r1  1)(1  s)e 1l1  (r1  1)(1  s)e1l1 ] ,

N 2  [(r1  1)(1  s )e 1l1  (r1  1)(1  s )e1l1 ] , N 3  [(r1  s)(1  b)e  2l2  (r1  s)(1  b)e 2l2 ] .
Возмущение давления в газовом слое определяется усреднением g(x,)  exp(gx) по
длине тепловой диффузии в газе, согласно выражения[13,14]
2
p 0 2 g
p 0 g
p ( ) 
 g ( ) 
 g ( , x )dx , (12)
T0 l g
T0 l g 0
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где  - показатель адиабаты, а p 0 и T0 - соответственно, начальное значение давления и
температуры. Из вышеприведенных выражений следует, что акустическое колебание давления
в буферном газе состоит из трех составляющей p  p1  p 2  p3 , где
p 0 2 g
p 0 2 g
p0 2 g
p1 ( ) 
Ф g (1) ( ) , p 2 ( ) 
Ф g ( 2 ) ( ) , p3 ( ) 
Фg (3) ( )
T0 l g
T0 l g
T0 l g
Подставляя выражения  g ( x,  ) в (12) и учитывая (9)-(11), а затем, выполняя
соответствующие вычисления, представим её результаты в виде pi (t )  Qi exp[i (t   / 4)] .
Тогда для комплексных амплитуд ФА-сигнала будем иметь:
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где Y  p 0 I 0 / 2 2l g T0 . Нетрудно заметить, что появление слагаемого p3 ( ) целиком и
полностью обусловлено поглощением подложки.
Очевидно, что если хотя бы один из слоев образца является сильнопоглощающим, тогда
1l1  1 , E1  0 или  2 l 2  1 , E2  0 и падающий луч не поступает в подложку и вклад,
обусловленный её поглощением в формирование ФА – сигнала отсутствует. Когда оба слоя
образца являются слабо поглощающими, тогда  i li  1 и определенная часть падающего луча
проходит через подложку, поглощение который генерирует колебания температуры в нем,
который затем по диффузионному закону передается через оба слоя образца в буферный газ. В
дальнейшем подробно изучим этот случай, поскольку именно он представляется интересным
для рассматриваемой задачи.
Предположим,
что
оба
слоя
образца
являются
термически
тонкими,
1l1
1l1
 2l2
1l1
1l1
 2l2
  [(1  s)e  (1  s)e ](1  b)e
 [(1  s)e  (1  s)e ](1  b)e  4bs , поскольку li   si и
exp( is li )  1 . В этом случае величина ФА-сигнала, генерируемого поглощением обоих слоев
образца определяется выражением[14]
 (1  i )( 1  1l1   2  2 l 2 )  b
 p1, 2 (t ) 
( ) exp[ i ( t   / 4 )] (16)
2a g
b
Между тем, подложка характеризуется двумя характерными длинами - l b и  b длинами
пробега фотона и тепловой диффузии и в зависимости от соотношения между этими
величинами могут реализоваться различные два случая.
1) В случае выполнения условия  3   3 , из (12) и (15) получим
  3 (1  i )  b
 p 3 (1 ) ( t ) 
( ) exp[ i ( t   / 4 )] (17)
4ag
b
Сравнение последних двух выражений показывает, что в этом случае амплитуда ФА –
сигнала, возбуждаемого колебанием температуры подложки, переданного в буферный газ
посредством образца по диффузионному закону может быть доминирующим, поскольку
 i li  1 . Нетрудно также заметить, что в этом случае частотная зависимость суммарной
амплитуды генерируемого звука   1 .
2) Пусть  b   b , тогда справедливо следующее выражение
i  3  3  b  b
 p 3 ( 2 ) (t )  
( ) exp[ i ( t   / 4 )] . (18)
4a g
b
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Существенное отличие этого вклада от выражения (16) состоит в сравнительно быстром

спаде амплитуды этой составляющей ФА- сигнала с ростом частоты и сдвиг её фазы на
величину  / 4, по сравнению с p1 (t ) . Из сравнения выражений (18) и (16) также следует, что в
этом случае формирование колебаний температуры газового слоя, генерирующее акустический
поршень происходит в конкуренции между степенью прозрачности обоих слоев образца (
l i  i  1 ) и величиной оптической толщины подложки  b  b .
Таким образом, в настоящей работы выполнено обобщение теории генерации ФА –
сигнала двухслойными твердотельными образцами, находящимися на поглощающей подложке.
Установлено, что вклад от поглощающей подложки в генерируемый ФА – сигнал имеет место
лишь, когда оба слоя образца являются термически тонкими и слабопоглощающими. Найдены
величин вклада поглощающей подложки в суммарный ФА – сигнал, генерируемый в газовом
слое и детектируемый микрофонном.
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ОИДИ НАЗАРИЯИ АНГЕЗИШИ СИГНАЛИ ФОТОАКУСТИКИИ НАМУНАЊОИ ДУЌАБАТАИ
ЉИСМЊОИ САХТ
Назарияи генератсияи сигнали фотоакустикї барои мавриди фурўбаранда будани намунањои
дуќабата ва такягоњ пешнињод карда шудааст. Бо ин маќсад аз системаи муодилањои хаттии гармигузаронї
барои ќабатњои газ, ќабатњои якум ва дуюми намуна ва такягоњ истифода бурда шуд. Се муодилаи охирин
ѓайриякљинса мбошанд. Барои њалли масъалаи канорї шаш шарти канорї, ки бефосилагии њарорат ва сели
гарморо дар сарњади ќабатњо тавсиф менамоянд, истифода бурда шуд. Барои амплитудаи комплексии
лаппиши њароратї дар гази буферї ифодаи умумї њосил карда шудааст. Сањми такягоњи фурўбаранда ба
ангезиши сигнали ФА људо карда шуд. Равшан карда шуд, ки танњо дар мавриди камфурўбарандаи тунуки
термикї будани њарду ќабатњои намуна сањми фурўбарии такгоњ дар сигнали ФА назаррас мебошад.
Ифодањои зарурї, ки хусусиятњои сигнали ангезандаро барои мавридњои муњим тавсиф менамоянд, дарёфт
карда шуданд. Ошкор карда шуд, ки вобастагии амплитудаи сигнали ФА-и ангезонидашаванда аз басомад
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њангоми дарозии давиши фотон аз дарозии диффузияи њароратї хурд будан ба ќонунияти

  1 ва дар
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мавриди акс ба ќонунияти  
мувофиќ меояд.
Калидвожањо: фотоакустика, оптоакустика, намунањои дуќабатта.
К ТЕОРИИ ГЕНЕРАЦИИ ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ДВУХСЛОЙНЫМИ
ТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ ОБРАЗЦАМИ
Разработана теория генерации ФА– сигнала для случаев, когда подложка, наряду с двухслойным образцом,
является поглощающей. Исходили из системы линейных уравнений теплопроводности для газового слоя, первого
и второго слоев образца и подложки. Последние три уравнения являются неоднородными. Для решения граничной
задачи воспользовались шестью граничными условиями, которые являются условиями непрерывности температур
и потоков тепла на границах между слоями. Получено общее выражение для комплексной амплитуды колебания
температуры в буферный газ. Выделен вклад в ФА - сигнал, обусловленный поглощением подложки. Выявлено,
что вклад от поглощающей подложки в генерируемый ФА – сигнал имеет место лишь в случае, когда оба слоя
образца являются термически тонкими и слабопоглощающими. Найдены выражения, описывающие особенности
генерируемого ФА – сигала для наиболее интересных случаев. Обнаружено, что частотная зависимость амплитуды
ФА – сигнала, генерируемого поглощающей подложкой, подчиняется закону  
пробега фотона меньше длины тепловой диффузии и меняется по закону  
Ключевые слова: фотоакустика, оптоакустика, двухслойные системы.

3 / 2

1

для случая, когда длина

для обратного случая.

ON THE THEORY OF THE GENERATION OF THE PHOTOACOUSTICS SIGNAL
OF THE TWO LAYERS SOLIDS
The theory of generation of the PA signal is developed for the case when the substrates along with the two layer
samples are absorbing. We proceeded from the system of linear heat conduction equations for the gas layer, the first and
second layers of the sample and the substrate. The last three equations are inhomogeneous. To solve the boundary problem,
we used six boundary conditions, which are the conditions for the continuity of the temperatures and heat fluxes at the
boundaries between the layers. A general expression is obtained for the complex amplitude of the temperature vibration in
the buffer gas. The contribution to the PA signal due to the absorption of the substrate is singled out. It was found that the
contribution from the absorbing substrate to the generated PA signal occurs only for thermal thin and weakly absorbing
samples. An expression describing the features of the generated PA-signal is found for the most interesting cases. It is
found that the frequency dependence of the amplitude of the PA signal generated by the absorbing substrate obeys the law

  1 for the case when the path length of a photon is less than the long thermal diffusion and the law   3 / 2 for the
opposite case.
Key words: photoacoustic, optoacoustic, two layer systems.
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УДК 535.34+535.375.54
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Давлатмамадова С.Ш., Шукуров Т.Ш., Муллоев М.У.
Таджикский национальный университет,
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ
Изменение экология может влиять на молекулярно-динамические характеристики
природных органических соединений. В связи с этим представляет большой научный и
практический интерес исследование влияния антропогенных факторов места произрастания на
спектральные и энергетические характеристики природных органических соединений. Одним
из эффективных методов изучения воздействия антропогенных факторов на формирование
физико-химических свойств природных органических соединений, является метод ИКспектроскопии [1 с. 334-339., 4 с.18-23].
Настоящая работа посвящена исследованию спектральных свойств листьев ферулы.
Образцы растений были собраны из разных местностей Таджикистана. Запись ИК-спектров
осуществлялась в диапазоне частот 4000-400 см-1, методом таблетирования в КВr, согласно
методике [3 с. 32].
Как видно из рис. 1, исследованным образцам в области частот 3600-2800 см-1 широкие
интенсивные полосы поглощения, связанные с поглощением меж – и внутримолекулярных
водородных связей, которые отличаются по форме и положению νмакс.. В спектре образца (1)
наблюдаются расщепление полосы в области максимума на дублет при 3236, 3170 см-1. У
образцов 2 и 3, νмакс .наблюдаются при 3192 и 3260 см-1, на низкочастотном крыле которых
проявляются слабая полоса поглощения СН3 – групп.сνмакс.при 2900 и 2920 см-1. Для ИК-полос
поглощений в области частот 1800 – 900 см-1, где в основном проявляются валентные
колебания – С = О, – С = С –, деформационных колебаний ОН, метильных и метиленовых групп
и др., также наблюдаются изменения форм, положения νмакс. и интенсивностей.
Рис.1. ИК-спектры листьев ферулы: 1-Истаравшан, 2-Искандаркул, 3- Панљакент
Fig.1. IR spectra of Ferula leaves: 1-Istaravshan, 2-Iskandarkul, 3 Panjakent
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В спектрах образца (1) проявляются четыре полосы, отличающиеся по форме и
интенсивности с νмакс. при 1488, 1335, 1030 и 550 см-1, а в образце (2) наблюдаются
перераспределение интенсивностей и смешение νмакс. Полос, которые проявляются при 1500,
1362, 1040 и 565 см-1. У образца (3) интенсивности полосы поглощения при 1540 см-1
относительно полосы 1390 см-1 увеличиваются, а интенсивности полос 1030 и 565 см-1
уменьшаются.
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Наблюдаемые изменения в ИК-спектрах свидетельствуют о том, что экологические
факторы места произрастания влияют на спектральные энергетические характеристики
компонентов растения, которое характеризуется различием в формировании молекулярной
структуры листьев ферулы.
Для выяснения вклада гидро– и карбоксильных групп в формировании ИК-полос
поглощения, листья ферулы подвергались катионообмену с 2% СuSO4.
На рис. 2 приведены ИК-спектры листьев ферулы после катионообмена. В спектрах
образцов (1,2), максимумы полосы ОН-групп смещены в высокочастотную область, на 25 и 54
см-1, и проявляются при 3195 и 3216 см-1, на высоко – и низкочастотной стороне спектре
образцов (1), наблюдаются следы полос при 3270 и 3076 см-1, в (2) при 3440, 3300 и 3074 см-1. В
спектре образцов (3), полоса при 3172 см-1в области максимума уширена, на высоко –крыле
наблюдаются следы полосы при 3362 см-1 и очень слабая полоса СН – групп при 2900 см-1.(на
рис. 3 нет). Для полос поглощений, проявляющихся в области частот 1800–400 см-1 после
катионообмена, также наблюдаются изменения форм интенсивности и положения макс.. Как
видно из рис. 4.16, в спектре образца (1), наблюдаются полоса при 1524 см-1 и следы слабых
полос при 1582 и 1382 см-1, очень интенсивная полоса с макс 1060 см-1, а также полосы при 1400
и 1250 см-1. В спектре образца (2) полосы при 1038 и 564 см-1 сохраняют свои формы, а в
области частот 1500–1350 см-1 наблюдаются очень слабые по интенсивности полосы с макс.
1486, 1438 и 1386 см-1, а при 1686 см-1 видны следы полосы. В спектре образцов (3а) полоса при
1500 см-1 уширена и проявляются очень слабые полосы при 1400 и 1330 см-1, у интенсивной
полосы 1038 см-1 в области максимума наблюдаются следы расщепления. Для оценки
спектральных изменений провели расчет энергии межмолекулярных взаимодействий (ЭММВ)
групп, вносящих вклад в поглощение в областях частот 3800-3000 см-1 и 1750-1500 см-1.
Рис. 2. ИК-спектры листьев ферулы 1-Истаравшан ., 2-Искандаркул, 3-Панчакент, -после
катионообмена
Fig. 2. IR spectra of leaves of ferula 1-Istaravshan., 2-Iskandarkul, 3-Panchakent, after cation
exchange
ф ер ула л истья посл е

1 ,5
1 ,0

интенсивности. о.е.

0 ,5

1

0 ,0

1 ,5

800

1600

2400

3200

4000

1 ,0
0 ,5

2

0 ,0

1 ,5

800

1600

2400

3200

4000

1 ,0
0 ,5
0 ,0

3
800

1600

2400

3200

4000

 с м

-1

В табл. 1. приведены положения νмакс.колебаний ОН – и С=О –групп до и после
катионообмена, и рассчитанные значения ЭММВ. Расчет ЭММВ по данным спектральных
изменений для полос ОН–групп свидетельствует о том, что вклад меж – и внутримолекулярных
связей в ИК-спектрах поглощение листьев ферулы более существенно для образцов (3),
которые составляют 7,6 кДж/моль, т.е. в зависимости от места произрастаний отличаются в
четыре раза.
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Таблица 1. Положений νмакс. ИК – полос поглощения листьев ферулы
Table 1. The positions νmax. IR - absorption bands of ferula leaves
Места сбора

max (OH)
до

Истаравшан

Искандаркул

Панджакент

1.
2.

3.
4.

после

3274
3195
3100
3450
3220 3300
3162
3216
3080
3250 3364
3180 3150
3230
3170

Интеграл
интенсив.
до
посл
е

∆ν,
см-1

Е, кДж/
Моль

25

1,87

5888

54

4,0

6009

100

7,6

6520

6447

6326

6180

max СООН
до

1488

1500

1540

посл
е
1560
сд.
1500

∆ν,
см-1
72
12

Е,кДж/мол
ь
11.55
1.92

1490
1440

10
60

1.59
9.55

20

3.10

1520
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ТАЪСИРИ БАЙНИМОЛЕКУЛЇ ВА ПАРАМЕТРЊОИ ХАТЊОИ ФУРЎБУРДИ СПЕКТРАЛИИ
ПАЙВАСТАГИЊОИ ОРГАНИКИИ ТАБИЇ
Дар кори мазкур хусусиятњои спектралии пайвастагињои органики табиї бо усули спектроскопияи
инфрасурх дар зуддии диапазони 4000-400 см -1 тадќиќ шудаанд. Дар соњаи басомади 3600-2800 см-1 хатњои
фурўбурди интенсивнокии васеъ мушоњида шуда, бо фурўбурди таъсири байнимолекулии алоќаи гидрогенї
аз рўйи шакл ва мавќеи љойгиршавї νмакс фарќ мекунад. Нишон дода шудааст, ки омилњои берунї ба
хусусиятњои энергетикї ва спектралии объектњои тадќиќшуда таъсир мерасонанд. Барои муайян намудани
сањми гурўњњои гидроксилї ва карбоксилї дар хатњои фурўбурди инфрасурх, барги каврак ба 2% СuSO4
мубодилаи катионї гузаронида шуд. Нишон дода шудааст, ки баъди мубодилаи катионї фарќи хусусиятњои
спектралї тадќиќи объект ба вуљуд омад. Барои фарќи спектралї энергияи таъсири байни молекулї гурўњ
њисобида шуд. Натиљањои гирифташуда нишон медињанд, ки дар гурўњи гидрогенї энергияи таъсири
байнимолекулї дар спектри фурўбурди инфрасурх барги каврак барои намунаи аз Панљакент
љамъоваришуда 7,6 кДж/мол хос аст. Муќаррар карда шудааст, ки хатњои фурўбурди максимум дар соњаи
басомади таъсири байнимолекулии алоќаи гидрогенї дар баргњои каврак ва таъсири байнимолекулии
алоќаи гидроген ба хатти ОН гурўњ вобастагии зиёд дорад ва таъсири омилњои беруна 19.3 маротиба фарќ
мекунад.
Калидвожањо: спектри инфрасурх, каврак, љойи сабзиш, интенсивнокї, соњаи фурўбурд, омилњои
экологї таъсири байнимолекулї.
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛОС
ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
В данной работе исследованы спектральные свойства природных органических соединений методом ИКспектроскопии в диапазоне частот 4000–400 см-1, методом таблетирования в КВr. В области частот 3600–2800 см-1
наблюдены широкие интенсивные полосы поглощения, связанные с поглощением меж – и внутримолекулярных
водородных связей, которые отличаются по форме и положению νмакс. Показано, что внешние факторы влияют на
спектральные и энергетические характеристики исследуемых объектов. Для выяснения вклада гидро- и
карбоксильных групп в формирование ИК-полос поглощения, листья ферулы подвергались катионообмену с 2%
СuSO4. Показано, что после катионообмена происходит изменение спектральных свойств исследуемых объектов.
Для оценки спектральных изменений провели расчет энергии межмолекулярных взаимодействий (ЭММВ) групп,
вносящих вклад в поглощение в областях частот 3800-3000 см-1 и 1750-1500 см-1. Полученные результаты
показывают, что для ОН–групп, вклад меж – и внутримолекулярных связей в ИК-спектрах поглощения листьев
ферулы более существенен для образцов, собранных с Панджакента и составляет 7,6 кДж/моль. Установлено, что
максимум полосы поглощения в области частот меж – и внутри– молекулярных водородных связей в листьях
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сильно зависит от влияния внешних факторов и энергии межмолекулярных водородных связей для полос ОН –
групп различаются в 19,3 раза.
Ключевые слова: ИК-спектр, ферула, места произрастания, интенсивности, полоса поглощения,
экологические факторы, энергия межмолекулярного взаимодействия.
INTERMOLECULAR INTERACTION AND SPECTRAL PARAMETERS OF ABSORPTION BANDS OF
NATURAL ORGANIC COMPOUNDS
In this paper, the spectral properties of natural organic compounds are investigated by IR spectroscopy in the
frequency range 4000-400 cm-1, by the method of tableting in KBr. In the frequency range 3600-2800 cm-1, a broad
intensive absorption band is observed, associated with the absorption of inter- and intramolecular hydrogen bonds, which
differ in shape and position. It is shown that external factors affect the spectral and energy characteristics of the objects
under study. To determine the contribution of hydro- and carboxyl groups in the formation of IR absorption bands, the
leaves of the ferula were subjected to cation exchange with 2% CuSO4.
It is shown that, after caption exchange, the spectral properties of the investigated objects change. To estimate the
spectral changes, we calculated the energy of the intermolecular interactions (EMMW) of the groups contributing to the
absorption in the frequency range 3800-3000 cm-1 and 1750-1500 cm-1. The obtained results show that for OH groups, the
contribution of inter- and intramolecular bonds in infrared spectra, the absorption of ferula leaves is more significant for
samples collected from Panjakent and is 7.6 kJ / mol. It has been established that the maximum of the absorption band in
the frequency range of inter- and intramolecular hydrogen bonds in leaves strongly depends on the influence of external
factors and the energy of intermolecular hydrogen bonds for bands of OH groups that differ 19.3 times.
Key words: IR spectrum, ferula, growth sites, intensities, absorption band, environmental factors, intermolecular
interaction energy.
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ИЛМЊОИХИМИЯ-ХИМИЧЕСКИЕНАУКИ
УДК: 546:77+547
ОКСОГАЛОГЕНИДНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МОЛИБДЕНА (V) С
1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ (L)
Азизкулова О.А., Эгамбердиев А.Ш.
Таджикский национальный университет
Молибден с незаполненными электронами предвнешнего 3d-подуровня в различных
степенях окисления может образовывать моно- и полиядерные координационные соединения с
разнообразными классами органических соединений, содержащих атомы азота, серы,
кислорода, фосфора и других микроэлементов. Некоторые соединения молибдена являются
структурными моделями активных центров металлоферментов, входят в состав витаминов и
гормонов, участвуют в каталитических окислительно-восстановительных процессах.
Соединения молибдена также содержатся во многих живых тканях и необходимы для
осуществления специфических каталитических превращений и поддержания активности таких
важных ферментов, как ксантиндегидрогеназа, ксантиноксидаза, сульфитоксидаза и
альдегидоксидаза, которые участвуют в катаболизме пуринов и серосодержащих аминокислот.
Активной
биологической
формой
этого
элемента
является
низкомолекулярное
координационное соединение небелковой природы- молибденовый кофермент (molybdenum
cofactor-Moco), который является коферментом таких у человека ферментов, как:
сульфитоксидаза, ксантиноксидаза и альдегидоксидаза [1, с.543; 2, с.233]. В настоящее время
получено огромное количество координационных соединений молибдена (V) с такими
гетероциклическими соединениями, как производные имидазола, 1,2,3-триазола, 1,2,4триазолтиола, тиосемикарба-зида и других азот- и серосодержащих органических соединений
[3, с. 47].
В научной литературе мы не смогли обнаружить сведения о синтезе и исследовании
физико-химических свойств координационных соединений молибдена (V) с производными
пиразола.
Среди
производных
пиразола
особый
интерес
представляет
1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тион (тиопирин). Благодаря наличию в его составе двух атомов азота и
атома серы тионной группы он проявляет высокую реакционную способность в процессах
комплексообразования с различными ионами d-переходных металлов. Широкое применение 1фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона и его производных связано с тем, что большинство из
них проявляют бактерицидные, противоопухолевые, антиаллергические и гербицидные
свойства. Координация к ионам металлов может существенно повлиять как на биологическую и
каталитическую активность этого класса соединений, так и на свойства ионов металлов [2, 233;
5, с. 455].
В литературе приводится целый ряд сведений о координационных соединениях dпереходных металлов с такими производными пиразола как дитиопирилметан (ДТМ),
антипирин, диантипирилалканы, 1-фенил-3-метилпиразолон-5, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин5-тион и др. Работа [6, с.1875] посвящена изучению процесса комплексообразования
дитиопирилметана (ДТМ) с висмутом (III) в солянокислых растворах. Установлено, что висмут
(III) с дитиопирилметаном образует окрашенные комплексы. В [7, с.18] исследованы реакции
комплексообразования и экстракция ионов Нg (II) в присутствии антипирина,
диантипирилалканов, 1-фенил-3-метилпиразолона-5, дипиразолонилалканов из галогенидных,
тиоцианатных, нитратных, ацетатных, аммиачных и щелочных растворов в хлороформе, 1,2дихлорэтане и керосине. Установлены физико-химические закономерности экстракции
координационных соединений ртути (II) с этими соединениями. В работе [8, с.1004]
разработаны методики синтеза, изучены состав и свойства координационных соединений осмия
с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом, дитиопирилметаном, пропилдитиопирилметаном.
Показано, что при взаимодействии этих лигандов с сернокислыми или солянокислыми
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растворами ОsO4 или К2[ОsCl6] моментально образуются новые соединения, интенсивно
окрашенные в зелёный цвет. Установлено, что в реакции ОsO4 с указанными лигандами сначала
происходит восстановление осмия до шестивалентного, а затем образуется комплексный катион
состава [ОsО2(С11Н12N2S)2]2+. На основе проведённых исследований предложен новый
чувствительный фотометрический метод определения осмия в различных объектах. Автороми
[9, с. 22] изучен процесс комплексообразования рения (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5тионом в среде 6 моль/л НСl в интервале температур 273-338 К. Установлены определённые
закономерности в образовании и констант устойчивости комплексов рения (V) с 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тионом в растворах галогеноводородных кислот и их зависимость от
температуры.
В работах [10, с. 771; 11, с.580] сообщается о результатах исследований, посвящённых
изучению процессов комплексообразования меди (II) и железа (III) с 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тионом в растворах галогеноводородных кислот разной концентрации.
Установлено, что медь (II) с этим лигандом образует четыре, а железо (III) - пять комплексных
форм. Определены значения констант образований всех комплексов, образующихся в
изученных системах. Найдены области существования всех комплексных форм меди (II) и
железа (III). В работе [12, с.185] нами представлены данные по исследованию процессов
комплексообразования молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6
моль/л при температуре 298К и 6,5 моль/л НСl при 288 К методом потенциометрического
титрования. Установлено образование пяти комплексных частиц в растворах 6- и 6,5 моль/л
НСl при 273-338 К. Определены функции образования, рассчитаны константы устойчивости
комплексов и термодинамические функции процессов комплексообразования молибдена (V) с
1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом. Показано, что комплексообразование молибдена (V)
является экзотермическим процессом и изменение температуры незначительно влияет на
значения Ki комплексов.
Настоящая работа посвящена синтезу и исследованию состава и свойств новых
координационных соединений молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом.
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я ч а с т ь. Синтез новых 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5тионных-(тиопириновых)- (L) координационных соединений молибдена (V) осуществляли в
растворах 6 моль/л HCI и 7 моль/л HBr при комнатной температуре и нагревании реакционной
системы и мольном соотношении Мо : L от 1 : 1 до 1 : 6. В качестве исходных использовали
(NH4)2[MoOГ5] квалификации “ч”, где Г - CI, Br ,1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, HCI и
HBr марки “ч.д.а”.
Синтез (NH4)[MоOLCl4]·H2O (I). В 10 мл раствора 6 моль/л НСl растворяли 1 г (0,0031
моль) (NH4)2[MoOCl5] и небольшими порциями добавляли 0,625 г (0,0031 моль) 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тиона. Мольное соотношение реагирующих компонентов: Мо : L = 1 : 1.
Реакционную смесь интенсивно перемешивали в течение 1 часа и отстаивали для образования
осадка. Выпавший осадок зелёного цвета отфильтровывали, промывали 6 моль/л HCl (10 мл),
ацетоном (15 мл), эфиром (10 мл) и высушивали до постоянной массы в вакуум - эксикаторе
над твёрдым КОН. Выход - 75% в расчёте на молибден. Соединение растворяется в воде,
этаноле, диметилформамиде, диметилсульфоксиде, не растворяется в бензоле, ацетоне, эфире,
гексане, хлороформе.
Найдено, %: Mo-19,25; С-26,55; Н-3,16; N-8,37; S-6,35; Cl-28,60; Н2О-3,53.
Для [МоO2C11H18N2SCl4] теоретически вычислено, %: Mo-19,43; С-26,70; Н-3,24; N-8,50;
S-6,47; Cl-28,74; Н2О-3,64.
ИК-спектры см-1: 475(сл.), 510(ср.), 545(ср.), 675-685(сл.), 756(ср.), 785(с.), 998(оч.с.).
1115(ср.), 1370(с.),1415(с.), 1409(ср.), 1530(с.), 1610(оч.с.), 1675(ср.), 1856(сл.), 2030(сл.),
2270(оч.сл.), 2785(сл.), 3050-3510( с.ш.).
С учётом данных элементного анализа реакцию образования координационного соединения
можно представить следующим образом:
(NH4)2[MоOCl5] + L+H2O = (NH4)[MоOLCl4]·H2O + NH4Cl .
Синтез [MоOL2(ОН)2Cl]2H2O (II). 1 г (0,0031 моль) (NH4)2[MoOCl5] растворяли в 20 мл
раствора 6 моль/л HCl и небольшими порциями добавляли 1,25 г (0,0061 моль) 1-фенил-2,3147

диметилпиразолин-5-тиона, растворённого в 5 мл 6 моль/л HCl. Мольное соотношение
Мо:L=1:2. Полученную смесь при интенсивном перемешивании нагревали (60-70 oС) в течение
0,5 часов в колбе с обратным холодильником. Выпавший осадок тёмно-фиолетового цвета
отфильтровывали, промывали раствором 6 моль/л HCl (20 мл), ацетоном (25 мл), эфиром (15
мл) и высушивали до постоянной массы в вакуум – эксикаторе над твёрдым КОН. Выход - 70%
в расчёте на молибден. Соединение растворяется в воде, диметилформамиде,
диметилсульфоксиде, не растворяется в других неполярных органических растворителях.
Найдено, %: Mo-15,20; С-42,12; Н-4,10; N-8,83; S-10,16; Cl-5,47; Н2О-5,65.
Для [Мо1O5C22H30N4S2Cl1] теоретически вычислено, %: Mo-15,33; С-42,20; Н-4,15; N-8,95; S10,23; Cl-5,67; Н2О-5,75.
ИК-спектры: 510(сл.), 545(ср.), 675-685(сл.), 756(ср.),785(с.), 998(оч.с.). 1115(ср.),
1370(с.),1415(с.), 1409(ср.), 1530(с.), 1610(оч.с.), 1675(ср.), 1856 (сл.), 2030(сл.), 2270(оч.сл.),
2785(сл.), 3150-35(с.ш.).
Координационное соединение образуется по следующей схемы реакции:
(NH4)2[MoOCl5]·2H2O +2L +2H2O = [MоOL2(ОН)2Cl]·2H2O +2НCl + 2NH4Cl.
Синтез [Mo2O3L2(H2O)2(ОН)2Cl2] (III). 4,5 г (0,014 моль) (NН4)2[МоОСl5] растворяли в 15
мл раствора 5 моль/л HCl. К полученному раствору при интенсивном перемешивании
небольшими порциями добавляли 5,6 г (0,027 моль) тонкоизмельчённого 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тиона. Полученную суспензию перемешивали в течение 0,5 – 1,0 часов на
магнитной мешалке, охлаждали льдом и отстаивали 20 часов. Образовавшийся краснофиолетовый осадок отфильтровывали, промывали раствором 6 моль/л HCl (10 мл), ацетоном
(10 мл), эфиром (15 мл) и высушивали до постоянной массы в вакуум-эксикаторе над твёрдым
КОН. Выход - 67% в расчёте на молибден. Комплексное соединение растворяется в
диметилформамиде, диметилсульфоксиде, нитробензоле, не растворяется в воде,
четыреххлористом углероде, диэтиловом эфире.
Найдено, %: Mo-24,14; С-33,36; Н-3,18; N-6,98; S-7,95; Cl-8,62; Н2О-4,43.
Для [Мо2O7C22H30N4S2Cl2] теоретически вычислено, %: Mo-24,31; С-33,43; Н-3,29; N-7,09; S8,10; Cl-8,86; Н2О-4,55.
ИК-спектры: 505(ср.), 550(ср.), 675(сл), 560(ср), 745(с), 1008(ср.). 1125(ср.), 1370(с.),
1415(оч.с.), 1458(ср.), 1530(с.), 1625(оч.с.), 1670(ср.), 1905(сл.), 2030(сл.), 2270(оч.сл.), 2780(ср.),
3030-3540(ш.).
Соединение образуется по реакции:
2(NH4)2[MoOCl5]·2H2O+2L+3H2O = [Mо2О3L2(H2O)2(ОН)2Cl2]+4НCl+4NH4Cl.
Синтез [Mo2O3L2(H2O)2Cl4] (IV). 2,76 г (0,013 моль) 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5тиона растворяли в 10 мл горячей воды и к полученному раствору при интенсивном
перемешивании добавляли 2,51г (0,0077 моль) (NН4)2[МоОСl5], растворённого в 10 мл 5 моль/л
HCl. Соотношение реагирующих компонентов - Мо : L = 1:2. Выпавший осадок тёмно-синего
цвета отстаивали при комнатной температуре, отфильтровывали, промывали 5 моль/л HCl (10
мл), ацетоном (10 мл), эфиром (15 мл), высушивали до постоянной массы в вакуум- эксикаторе
над твёрдым СаСl2. Выход - 62% в расчёте на молибден. Полученное вещество растворяется в
этаноле, диметилформамиде, диметилсульфоксиде, не растворяется в воде и органических
растворителях.
Найдено, %: Mo-23,13; С-31,74; Н-2,85; N-6,68; S-7,56; Cl-17,11; Н2О-4,27.
Для [Мо2O5C22H28N4S2Cl4] теоретически вычислено, %: Mo-23,22; С-31,93; Н-2,90; N-6,77; S7,74; Cl-17,17; Н2О-4,35.
ИК-спектры: 505(сл.), 550(ср.), 675(сл.), 560(ср.), 745(с.), 1005(ср.). 1125(ср.), 1370(с.),
1415(с.), 1458(ср.), 1530(с.), 1625(оч.с.), 1670(ср.), 1905 (сл.), 2030(сл.), 2270(оч.сл.), 2780(ср.),
3030-3540(ш.).
Образование координационного соединения происходит согласно ниже представленной
реакции:
2(NH4)2[MoOCl5]·2H2O+2L+H2O = 2[Mо2О3L2(Н2О)2Cl4]+2НCl+4NH4Cl.
Синтез (NH4)[MоOLBr4]·H2O (V). К 15 мл раствора 1 г (0,0018 моль) (NH4)2[МоОBr5] в 7
моль/л HBr небольшими порциями добавляли 0,37 г (0,0018 моль) измельчённого 1-фенил-2,3148

диметилпиразолин-5-тиона. Полученную суспензию интенсивно перемешивали магнитной
мешалкой в течение 0,5 часов и отстаивали при комнатной температуре. Выпавший осадок
тёмно-красного цвета отфильтровывали, промывали 5 моль/л HBr (10 мл), эфиром (20 мл) и
высушивали до постоянной массы в вакуум – эксикаторе, содержавшем твёрдый КОН. Выход –
70 % в расчёте на молибден. Синтезированное соединение растворяется в воде, этаноле,
метаноле, диметилформамиде, не растворяется в хлороформе, толуоле, эфире и бензоле.
Найдено,%: Mo-14,16; С-19,58; Н-2,32; N-6,18; S-4,65; Br-47,54; Н2О-2,49.
Для [МоO2C11H18N2SBr4] теоретически вычислено, %: Mo-14,28; С-19,64; Н-2,38; N-6,25; S-4,76;
Br-47,62; Н2О-2,67.
ИК-спектры: 500(сл.), 545(ср.), 675(сл), 745(с), 940(ср.). 1125(ср.), 1370(с.), 1415(с.),
1458(ср.), 1530(с.), 1625(оч.с.), 1670(ср.), 1635(сл.), 2030(сл.), 2780(ср.), 3030-3540(ш.).
Координационное соединение образуется по реакции:
(NH4)2[МоОBr5] +L +H2O = (NH4)[MоOLBr4]·H2O + NH4Br
Синтез [MоOL2(ОН)2Br]·2H2O (VI). 0,74 г (0,0036 моль) 1-фенил-2,3-диметилпиразолин5-тиона небольшими порциями добавляли к 10 мл раствора 0,98 г (0,0018 моль) (NH4)2[МоОBr5]
в 7 моль/л HBr. Соотношение Мо : L = 1 : 2. Полученную реакционную смесь при интенсивно
перемешивали в течение 0,5 часов в плоскодонной колбе и отстаивали при комнатной
температуре 24 ч. Образовавшийся осадок коричневого цвета отфильтровывали, промывали 7
моль/л HBr (5 мл), эфиром (10 мл) и высушивали до постоянной массы в вакуум – эксикаторе,
над твёрдым КОН. Выход – 67% в расчёте на молибден. Синтезированное соединение
растворяется в воде, минеральных кислотах, диметилформамиде, диметилсульфоксиде, не
растворяется в этаноле, метаноле, хлороформе, эфире, бензоле.
Найдено,%: Mo-14,24; С-39,28; Н-3,79; N-8,28; S-9,42; Br-11,88; Н2О-5,29.
Для [МоO5C22H30N4S2Br] теоретически вычислено, %: Mo-14,31; С-39,37; Н-3,87; N-8,35; S-9,54;
Br-11,93; Н2О-5,36.
ИК-спектры: 500(сл.), 555(ср.), 610(сл), 745(с), 940(ср.). 1125(ср.), 1375(с.), 1445(с.),
1458(ср.), 1535(с.), 1615(оч.с.), 1670(ср.), 1715(ср.), 1905(сл.), 2270(оч.сл.), 2370(ср.), 3005(ср.),
3150(ср.), 3510(сл.).
Соединение образуется согласно реакции:
(NH4)2[МоОBr5] + L + 2H2O = [MоOL2(ОН)2Br]·H2O + 2NH4Br + 2HBr
Синтез [Mo2O3L2(H2O)2(ОН)2Br2] (VII). Координационное соединение получено по
аналогичной методике, разработанной для его хлоридного аналога. Полученное вещество
частично растворяется в воде, умеренно в метаноле, этаноле, диметилформамиде,
диметилсульфоксиде, не растворяется в бензоле, толуоле и диэтиловом эфире.
Найдено, %: Mo-21,72; С-29,98; Н-2,86; N-6,30; S-7,15; Br-18,12; Н2О-4,00.
Для [Мо2O7C22H30N4S2Br2] теоретически вычислено, %: Mo-21,85; С-30,04; Н-2,95; N-6,37; S7,28; Br-18,21; Н2О-4,09.
ИК-спектры: 505(сл.), 550(ср.), 675(сл), 560(ср), 745(с), 1005(ср.). 1125(ср.), 1370(с.),
1415(с.), 1458(ср.), 1530(с.), 1625(оч.с.), 1670(ср.), 1715(ср.), 2005(сл.), 2270(оч.сл.), 2370(ср.),
3005(ср.), 3150(ср.), 3510(сл.).
Соединение образуется по представленной ниже схеме реакции:
2(NH4)2[МоОBr5] + 2L + 5H2O = [Mо2O3L2(H2O)2(ОН)2Br2] + 4НBr + 4NH4Br.
Синтез [Mo2O3L2(H2O)2Br4] (VIII). Координационное соединение получено по
аналогичной методике, разработанной для хлоридного аналога, путём перемешивания раствора
2 г (0,0036 моль) (NН4)2[МоОBr5] в 10 мл 5 моль/л HBr с 1,5 г (0,0073 моль) 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тиона, растворённого в 10 мл воды. Соотношение Мо:L=1:2. Реакционную
смесь слегка нагревали при интенсивном перемешивании и охлаждали льдом. Выпавший
осадок тёмно-коричневого цвета отфильтровывали, промывали 5 моль/л HBr (10 мл), эфиром
(10 мл), ацетоном (15 мл) и высушивали до постоянной массы в вакуум – эксикаторе над
твёрдым СаСl2. Выход - 75% в расчёте на молибден. Соединение растворяется в минеральных
кислотах, диметилформамиде, диметилсульфоксиде, этаноле, умеренно в воде, не растворяется
в ацетоне, бензоле, толуоле и диэтиловом эфире.
Найдено, %: Mo-18,95; С-26,15; Н-2,24; N-5,46; S-6,28; Br-31,72; Н2О-3,45.
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Для [Мо2O5C22H28N4S2Br4] теоретически вычислено, %: Mo-19,11; С-26,28; Н-2,38; N-5,57; S6,37; Br-31,85; Н2О-3,58.
ИК-спектры: 495(сл.), 505(ср.), 610(сл), 745(с), 940(ср.). 1125(ср.), 1375(с.), 1445(с.),
1458(ср.), 1535(с.), 1615(оч.с.),1670(ср.), 1715(ср.), 1905 (сл.), 2270(оч.сл.), 2370(ср.), 3005(ср.),
3150(ср.), 3510(сл.).
Комплексное соединение образуется согласно представленной реакции:
2(NH4)2[МоОBr5] + 2L + 3H2O = [Mо2O3L2(H2O)2Br4] + 4NH4Br + 2НBr.
О б с у ж д е н и е р е з у л ь т а т о в. Состав 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных
координационных соединений молибдена (V), полученных в растворах 6 моль/л HCI и 7 моль/л
HBr, установлен данными элементного анализа, изучения ИК-спектров исходных и полученных
соединений, кондуктометрических и потенциометрических исследований. Схемы реакций
образования новых 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных координационных соединений,
составленных на основе данных элементного анализа и физико-химических исследований,
показывают, что при соотношении Мо : L = 1 : 1 образуются моно- и двух замещённые
анионные
комплексы
составов:
(NH4)[MоOLCl4]·H2O,
[MоOL2(ОН)2Cl]·2H2O,
(NH4)[MоОLBr4]·H2O и [MоOL2(ОН)2Br]·2H2O, а в слабокислых растворах галогеноводородных
кислотах при соотношении Мо: L = 1 : 2 образуются нейтральные биядерные координационные
соединения составов: [Mо2O3L2(H2O)2(OH)2Cl2 ], [Mо2O3L2(H2O)2(OH)2Br2], [Mо2O3L2(Н2О)2Cl4]
и [Mо2O3L2(Н2О)2Br4]. Также установлено, что в более разбавленных растворах НГ (Г - CI, Br) в
соотношении Мо : L =1:2 и 1:3 образуются двухзамещённые биядерные аква гидроксилсодержащие координационные соединения молибдена (V)- [Mо2O3L2(H2O)2(OH)2Cl2],
[Mo2O3L2(H2O)2Cl4]·2H2O, [Mo2O3L2Br4]·2H2O и др. На основе анализа ИК-спектров исходных и
синтезированных
новых
1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных
координационных
соединений молибдена (V) установлен характер координации органического лиганда к
центральному иону в моноядерных и биядерных соединениях.
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ПАЙВАТЊОИ КООРДИНАТСИОНИИ ОКСОГАЛОГЕНИДИИ МОЛИБДЕН (V) БО 1-ФЕНИЛ-2,3ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОН (L)
Дар кори мазкур сохти электронии иони молибдени (V) ва хосияти комплекњосилкунии он бо
лигандњои нитроген-, оксиген- ва сулфурдори органикї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар натиљаи
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тањлили адабиёти муосир нишон дода шудааст, ки то айни њол ягон маълумот оид ба пайватњои ин металл
бо њосилањои пиразол мављуд намебошад. Пиразол ва њосилањои он моддањои фаъоли биологї буда,
аксарияти онњо ба таркиби маводњои дорувории муњим дохил мешаванд ва дар тибби муосир ба таври васеъ
истифода мешаванд.
Маќолаи мазкур маълумоти мусаффалро оид ба њосилшавии пайвастњои координатсионии молибден
(V) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, дар муњитњои 6 мол/л HCI, 7 мол/л HBr, омўзиши таркиб ва
хосиятњои онњо бо истифодаи усулњои тањлили элементї, рентгенографї, кондуктометрї ва ИКспектроскопиро дар бар мегирад. Натиљањои ба даст омада муњокима гардида нишон дода шудааст, ки дар
мањлулњои 6 мол/л HCI ва 7 мол/л HBr асосан пайвастњои моноядроии таркиби (NH4)[MоOLГ4]∙H2O,
[MоOL2(ОН)2Г]∙2H2O ва дигарњо, вале дар мањлули серобшудаи кислотањои номбурда комплексњои
дуядроии: [Mo2O3L2(H2O)2(ОН)2Г2] , [Mo2O3L2(H2O)2Г4] ва ѓайра њосил мешаванд, дар ин љо: Г - СI, Br аст.
Нишон дода шудааст, ки сарфи назар аз таносуби байни Мо : L, њам дар пайвастњои моноядрої ва њам дар
комплексњои дуядрої молекулаи гетеросиклии 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион ба тариќи
монодентатї, тавассути атоми сулфур ба иони молибден (V) координатсия мешавад. Дурнамои истифодаи
пайвастњои коорддаинатсионии оксогалогении молибден (V) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиони
њосилшуда дар соњањои гуногун аз љумла: дар саноати фарматсевтї ва усулњои коркарди пайвастњои
координатсионї, зимни синтези комплексњои нави металлњои гуногун дар назар мебошад.
Калидвожањо: молибден (V), пайвастњои координатсионї, лиганди гетеросиклї, 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тион, синтез, хосиятњо, дараљаи оксидшавї, металлофермент, антиаллерген,
бактериосид биометалл, моноядрої, биядрої.
ОКСОГАЛОГЕНИДНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МОЛИБДЕНА (V) С 1-ФЕНИЛ-2,3ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ (L)
В работе рассматривается электронное строение иона молибдена (V) и его свойста образовывать
координационные соединения с различными органическими азот-, кислород- и серосодержащими лигандами.
Проведён анализ научной литературы и показано, что нет данных о его координационных соединеиях с
производными пиразола. Производные пиразола являются билогически активными веществами и многие из них
представляют основу различных лекарственных препаратов и широко применяюятся в медицинской практике.
Данная работа посвящена образованию и исследованию состава и свойств новых координационных соединений
биологически активного молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 моль/л HCI и 7 моль/л
HBr. Обсуждается образование моноядерных и биядерных оксогалогенидных координационных соединений
молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом. Показано, что в зависимости от соотношения
реагирующих компонентов, концентрации галогеноводородных кислот и условия проведения синтеза в среде 6
моль/л HCI и 7 моль/л HBr образуются моноядерные и биядерные с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионые
координационные соединения молибдена (V), содержащие различные ацидолиганды. Состав и свойства
комплексов установлены данными элементного анализа и инструментальными физико-химическими методами
исследования. Показано, что в среде 6 моль/л HCI и 7 моль/л HBr при соотношении Мо : L = 1:1 и Мо : L = 1:2
образуются моноядерные оксогалогенидные координационные соединения составов: (NH4)[MоOLГ4]·H2O и
[MоOL2(ОН)2Г]·2H2O и др. Установлено, что в более разбавленных растворах галогеноводородных кислот, при
взаимодействии молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом образуются биядерные
оксогалогенидные координационные соединения общих составов: [Mo2O3L2(H2O)2(ОН)2Г2] , [Mo2O3L2(H2O)2Г4] и
др. где, Г = СI, Br.
Также показано, что независимо от соотношения Мо: L, как в моноядерных, так и в биядерных
координационных соединениях молекула гетероциклического 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона к иону
молибдена (V) координируется монодентатно, посредством атома серы тионной группы. Рассматриваются
перспективы применения синтезированных оксогалогенидных 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных
координационных соединений молибдена в различных областях, в том числе фармацевтической и
координационной химии.
Ключевые слова: молибден (V), координационные соединения, гетероциклический лиганд, 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тион, синтез, свойства, степень окисления, металлоферменты, антиаллергены, бактериоциды,
биометалл, моноядерные, биядерные.
OXOGALOGENIDE COORDINATION COMPOUNDS MOLYBDENE (V) WITH 1-PHENYL-2,3DIMETHYLPYRAZOLIN-5-THIONE (L)
In this paper, the electron storage of the molybdenum ion (V) and its property to form coordination compounds with
various organic nitrogen-, oxygen- and sulfur-containing ligands is considered. An analysis of the scientific literature has
been carried out and it has been shown that there are no data on its coordination compounds with pyrazole derivatives.
Pyrazole derivatives are biologically active substances and many of them represent the basis of various drugs and are
widely used in medical practice. This work is devoted to the formation and investigation of the composition and properties
of new coordination compounds of biologically active molybdenum (V) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione in
a medium of 6 mol/l HCI and 7 mol/l HBr. The formation of mononuclear and binuclear oxo-halide coordination
compounds of molybdenum (V) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione is discussed. It was shown that
mononuclear and binuclear with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione coordination compounds are formed depending
on the ratio of the reacting components, the concentration of hydrohalic acids and the conditions for carrying out the
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synthesis in a medium of 6 mol/l HCI and 7 mol/l HBr molybdenum (V) containing various acidoligands. The composition
and properties of the complexes are determined by the data of elemental analysis and instrumental physicochemical
methods of investigation. It was shown that in the medium 6 mol / l HCI and 7 mol / l HBr at the ratio Mo: L = 1: 1 and
Mo: L = 1: 2 mononuclear oxohalogenide coordination compounds of the formulations are formed: (NH4)[MоOLГ4]·H2 O
and [MоOL2(ОН)2Г]·2H2O, etc. It is established that in more dilute solutions of hydrohalic acids, the interaction of
molybdenum (V) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione yields binuclear oxo-halide coordination compounds of
general compositions: [Mo2O3L2(H2O)2(ОН)2Г2] , [Mo2O3L2(H2O)2Г4] where, Г = СI, Br. It is also shown that irrespective
of the Mo: L ratio, both in mononuclear and binuclear coordination compounds the molecule of heterocyclic 1-phenyl-2,3dimethylpyrazolin-5-thione to the molybdenum (V) ion is coordinated monodently, by means of an atom but the sulfur of
the thionic group. The prospects of using synthesized 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolin-5-tion coordination compounds of
molybdenum in various fields, including pharmaceutical and coordination chemistry, are being considered.
Key words: molybdenum (V), coordination compounds, heterocyclic ligand, 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5thione, synthesis, properties, oxidation state, metalloenzymes, antiallergens, bacteriocides, biometall, mononuclear,
binuclear.
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УДК 620. 193 + 669. 715
ВЛИЯНИЕ ХЛОРИД - ИОНОВ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ АБ1 СО СТРОНЦИЕМ
Курбонова М.З., Ганиев И.Н., Назарова М.Т., Исмонов Р.Д., Холикова Л.Р.
Таджикский национальный университет,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Последние десятилетия характеризуются стремительным расширением ассортимента
новых, главным образом, полимерных материалов, однако металлы и сплавы были и остаются
основными конструкционными материалами в производстве машин, оборудования, приборов,
строительных сооружений, средстве транспорта и связи. В связи с этим совершенствование
методов и средств борьбы с коррозией имеет важное значение не только для возможности
снижения экономических потерь от коррозии, но и для обеспечения дальнейшего технического
прогресса.
Современные методы защиты и разумное конструирование состава сплавов являются
основными путями, позволяющими значительно повысить сроки эксплуатации металлических
конструкционных
материалов.
Однако
улучшение
физико-химических
свойств
непосредственно самого металлического сплава по-прежнему остается важнейшим фактором
для достижения новых возможностей современной техники [1-2].
Технический прогресс в ряде важных отраслей промышленности определяется качеством
легких сплавов на основе алюминия. Среди них наибольшее применение находят алюминиевобериллиевые сплавы благодаря малому удельному весу, высокой удельной прочности,
способности выдерживать большие температуры и высокой коррозионной стойкости. Они в
качестве конструкционных материалов широко применяются в авиации, атомной, ракетной и
космической технике, а также электронике и электротехнике. В качества конструкционного
материала обычно используется не чистый алюминий, а разные сплавы на его основе [3-4; 5,
стр. 3-6].
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Использования стронцийсодержащих сплавов вызывает большие сложности в связи с их
высоким сродством к кислороду атмосферы при температурах металлургического
производства. В связи с этим в работе исследована возможность защиты от окисления
стронцийсодержащих сплавов путем микролегирования добавками бериллия [6, стр.25-34].
Сплавы системы алюминий-бериллий-стронций, получены нами в двух разрезах: сплав,
содержащий постоянную концентрацию стронция (2,5 мас.%), легированного бериллием
(0,005; 0,05; и 0,5 мас.%) и сплав с постоянным содержанием бериллия (1,0 мас.%),
легированный стронцием (0,01; 0,05; 0,1 и 0,5 мас.%).
Для исследования коррозионно-электрохимических свойств указанных сплавов
применяли потенциостатический метод исследования [7,стр.62-87]. Электрохимические
исследования проводили на потенциостате ПИ 50.1.1 в потенциодинамическом режиме при
скорости развертки потенциала 2 мВ/сек в среде 0,3 и 3%-ного электролита хлорида натрия. В
качестве электрода сравнения использовали хлор-серебряный, а вспомогательного-платиновый.
Приведенные в табл.1 значения зависимости потенциала свободной коррозии
алюминиево-стронциевого (2,5 мас.%) сплава, легированного бериллием от времени
показывают, что как для исходного сплава, так и для сплава, легированного бериллием,
характерно смещение потенциала свободной коррозии в положительную область во времени.
Однако влияние бериллия имеет несколько иной характер. При добавке бериллия до 0,05 мас.%
имеет место смещение потенциала свободной коррозии в положительную область от -1,312В,
для нелегированного сплава до -1,110В для сплава, содержащего 0,05 мас.% бериллия. При
дальнейшем увеличении концентрации бериллия наблюдается смещения потенциала в область
отрицательных потенциалов.
Таблица 1. Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр,В)
сплава Аl+2,5 % Sr от содержания бериллия, в среде 3% NaCl
Table 1. The time dependence of the potential (hcp) of free corrosion (-Ecvcor, B) of the Al +
2.5% Sr alloy on the beryllium content, in 3% NaCl
Время
выдержки, мин.
0
0,25
0,5
0,75
1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60

0
1,312
1310
1,308
1,304
1,301
1,296
1,290
1,284
1,277
1,274
1,267
1,261
1,255
1,253
1,250
1,250

0,005
1,290
1,282
1,277
1,270
1,264
1,228
1,201
1,168
1,144
1,120
1,090
1,060
1,040
1,040
1,040
1,040

Содержание бериллия, мас. %
0,01
0,05
0,1
1,285
1,110
1,154
1,280
1,276
1,138
1,275
1,176
1,134
1,260
1,170
1,115
1,254
1,156
1,108
1,210
1,150
1,044
1,150
1,141
1,005
1,130
1,136
0,950
1,100
1,126
0,910
1,080
1,110
0,880
1,060
1,080
0,860
1,035
1,060
0,855
1,020
1,000
0,850
1,010
0,950
0,850
1,010
0,950
0,850
1,010
0,950
0,850
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0,5
1,264
1,260
1,258
1,254
1,250
1,242
1,230
1,210
1,100
0,900
0,875
0,849
0,840
0,840
0,840
0,840

Таблица 2. Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр,В)
сплава Аl+2,5 % Sr от содержания бериллия, в среде 0,03% NaCl
Table 2. The time dependence of the potential (hcp) of free corrosion (-Ec.corr, B) alloy Al +
2.5% Sr on the content of beryllium, in a medium of 0.03% NaCl
Время
выдержки,
мин.
0
0,25
0,5
0,75
1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60

0

0,005

0,840
0,836
0,832
0,827
0,814
0,800
0,786
0,778
0,773
0,769
0,763
0,758
0,753
0,750
0,746
0,746

0,835
0,832
0,824
0,820
0,810
0,788
0,762
0,740
0,738
0,733
0,730
0,729
0,725
0,722
0,716
0,716

Содержание бериллия, мас. %
0,01
0,05
0,828
0,820
0,815
0,808
0,788
0,769
0,745
0,730
0,724
0,718
0,715
0,700
0,695
0,690
0,686
0,686

0,816
0,808
0,802
0,784
0,776
0,756
0,740
0,728
0,720
0,712
0,700
0,698
0,692
0,686
0,680
0,680

0,1

0,5

0,760
0,746
0,738
0,730
0,707
0,676
0,652
0,634
0,627
0,618
0,614
0,610
0,606
0,602
0,600
0,600

0,800
0,796
0,785
0,777
0,762
0,751
0,734
0,717
0,701
0,693
0,676
0,668
0,652
0,648
0,640
0,640

Основные электрохимические характеристики сплавов системы Al+2,5 % Sr +Be
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Электрохимические характеристики сплавов системы Al+2,5 % Sr +Be, в среде
3%-ного NaCI (скорость развёртки потенциала 2мВ/сек.)
Table 3. Electrochemical characteristics of the alloys of the Al + 2.5% Sr + Be system, in a 3%
NaCI medium (the potential sweep rate is 2 mV / sec)
Содержание Be и
Sr в алюминии, мас.%
Be
Sr
2,5
0,005
2,5
0,01
2,5
0,05
2,5
0,1
2,5
0,5
2,5
1,0
1,0
0,01
1,0
0,05
1,0
0,1
1,0
0,5

Электрохимические потенциалы, В
-Е св.корр. -Екорр
Еп.о.
Е реп.
∆Е
В
1,250
1,340
0,635
0,760
0,625
1,040
1,320
0,675
0,760
0,365
1,010
1,200
0,680
0,760
0,330
0,950
1,190
0,680
0,760
0,270
0,850
1,180
0,680
0,760
0,170
0,840
1,250
0,680
0,760
0,080
0,970
1,300
0,680
0,730
0,290
0,860
0,990
0,680
0,730
0,180
0,880
0,900
0,685
0,730
0,195
0,960
1,100
0,690
0,720
0,270
1,100
1,420
0,700
0,720
0,400

Скорость коррозии
I корр.-10-2
К корр.-10-3
2
А/м
г/м2.час
2,3
7,70
2,2
7,40
2,0
6,60
2,0
6,20
2,4
6,50
2,0
7,24
2,50
8,4
2,65
8,9
2,00
6,7
1,32
4,4
1,30
4,0

В сплавах с концентрацией стронция 2,5 мас.% добавки бериллия сдвигают потенциал
коррозии в более положительную область. Потенциал репассивации находится на уровне -0,760В
и практически не меняется(табл.3). Потенциал питтингообразования с ростом концентрации
бериллия уменьшается. Одновременно с этим несколько увеличивается коррозионная стойкость
сплавов. Максимальное значение плотности тока коррозии 0,024 А/м2 характерно для
алюминиево-стронциевого сплава, содержащего 0,1 мас.%, бериллия.
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Рис. 1. Анодные потенциодинамические кривые (2мВ/с) сплава AI+2,5% Sr (1),
легированного бериллием, мас.%; 0,0 (1); 0,005(2); 0,01(3); 0,05(4); 0,1 (5)
Pic. 1. Anodic potentiodynamic curves (2 mV / s) of the alloy Al + 2.5% Sr (1) doped with
beryllium, mass%; 0.0 (1); 0.005 (2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5)

Рис. 2. Зависимость потенциала свободной коррозии (х.с.э.) и скорости коррозии в сплаве
Al+2,5%Sr от содержания бериллия
Pic. 2. Dependence of the potential of free corrosion (hspe) and the corrosion rate of the alloy Al
+ 2.5% Sr on the content of beryllium
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Алюминиево-стронциевый сплав, содержащий 0,05 мас.% бериллия, характеризуется
минимальным значением плотности тока коррозии и скорости коррозии (рис.2).
Добавки стронция до 0,05 мас.% к алюминиево-бериллиевому (1,0 мас.%) сплаву
приводят к смещению потенциалов свободной коррозии и коррозии в положительную, а далее
до 0,5 мас.% в отрицательную область (табл.2).
Легирование стронцием практически не влияет на величину потенциалов
питтингообразования и репассивации базового сплава Al+1%Ве. Основные показатели
коррозии, т.е. плотность тока и скорость коррозии, также уменьшаются с ростом концентрации
стронция до 0,5 мас.%.
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ТАЪСИРИ ХЛОРИД - ИОНЊО БА ХОСИЯТИ ЭЛЕКТРОКИМИЁВИИ ХЎЛАЊОИ
АЛЮМИНИЙ АБ1 БО СТРОНСИЙ
Бештари элементҳои металлӣ бо алюминий хўла њосил мекунанд, вале танҳо баъзе аз онҳо нақши
ҷузъҳои асосии иловагињои компонентро дар саноати истењсолоти хўлањои алюминий бозї мекунанд. Бо
вуҷуди ин, шумораи зиёди элементҳо ҳамчун иловаҳо барои беҳтар кардани хусусиятҳои хўлањои алюминий
истифода мешаванд.
Яке аз роҳҳои самараноки ҳифз кардани хўлањои алюминий аз оксидшавї, иловаи металлњое
мебошад, ки структураи муҳофизатии пардаи оксидии онро беҳтар менамояд. Бериллий ба шумораи чунин
элементҳо тааллуқ дорад ва истифодаи он барои муњофизати алюминий ва хўлањои он барои пешгирии
оксидшавї истифода мешавад.
Хўлањои алюминий бо калсий ва стронсий барои пешгирии зангзанї, модификатсия ва тағйирёбии
пӯлод, инчунин дар истеҳсоли як қатор лигатурањои комплексии асосї васеъ истифода мешаванд. Ин аз он
сабаб аст, ки ҳарду компонентҳо, монанди хўлањои алюминий ба оксиген њассосияти баланд доранд. Ҳамаи
ин дастрасии оксиген ба сатҳи металлњоро зиёд намуда, раванди оксидкуниро тақвият медиҳад.
Барои гирифтани хўлањое, ки дар таркибашон стронсий доранд, дар њароратњои баланди истењсолоти
металлургї, аз сабабе ки њассосияти баланд ба оксиген доранд, мушкилоти зиёдеро ба вуљуд меоранд. Дар
алоќамандї ба ин, дар кори мазкур барои муњофизат аз оксидшавї ба хўлањои стронсийдошта бо роњи
микроиловањои бериллий дохил намуда, татќиќотњо гузаронида шуданд.
Муайян карда шудааст, ки иловаи бериллий ба хўлањои алюминий бо стронсий устувории коррозияи
электрокимиёвиро зиёд менамояд. Иловаи стронсий ба хўлањои алюминий бо бериллий бошад, суръати
коррозияро кам менамояд.
Калидвожањо: коррозия, хўла, иловакунї, хосиятњои электрохимиявї, суръати коррозия, рељаи
потенсиодинамикї, зичии љараён.
ВЛИЯНИЕ ХЛОРИД - ИОНОВ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ АБ1 СО СТРОНЦИЕМ
Большинство металлических элементов сплавляются с алюминием, но только некоторые из них играют роль
основных легирующих компонентов в промышленных алюминиевых сплавах. Тем не менее, значительное число
элементов используют в качестве добавок для улучшения свойств алюминиевых сплавов.
Одним из эффективных способов защиты сплавов от окисления является легирование сплава добавками
металлов, улучшающих структуру защитной оксидной пленки. Бериллий относится к числу таких элементов и
известно его применение для защиты от окисления алюминий содержащих сплавов. Сплавы алюминия с кальцием
и стронцием находят широкое применение при раскислении и модифицировании стали, а также при получении
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целого ряда комплексных лигатур. Это обусловлено тем, что оба компонента подобных сплавов обладают высоким
средством к кислороду. Все это облегчает доступ кислорода к поверхности металла и ускоряет процесс окисления.
Стронцийсодержащие сплавы вызывают большие сложности в связи с их высоким сродством к кислороду
атмосферы при температурах металлургического производства. В связи с этим в работе исследована возможность
защиты от окисления стронцийсодержащих сплавов путем микролегирования добавками бериллия.
Определено, что легирование бериллия увеличивает электрохимическую коррозию сплавов алюминия со
стронцием. При легировании стронцием сплава алюминия с бериллием уменьшается скорость коррозии.
Ключевые слова: коррозия, сплав, легирование, электрохимические свойства, скорость коррозии,
потенциодинамический режим, плотность тока.
INFLUENCE OF CHLORIDE IONS ON ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF ALUMINUM
ALLOYS AB1 WITH STRONGMENT
Most metal elements are alloyed with aluminum, but only some of them play the role of the main alloying
components in industrial aluminum alloys. Nevertheless, a significant number of elements are used as additives to improve
the properties of aluminum alloys.
One of the effective ways to protect alloys from oxidation is alloy doping with metal additives that improve the
structure of the protective oxide film. Beryllium belongs to the number of such elements and its use is known to protect
aluminum from containing alloys from oxidation. The glories of aluminum with calcium and strontium are widely used in
the deoxidation and modification of steel, as well as in the production of a number of complex ligatures. This is due to the
fact that both components of such alloys are highly charged with oxygen. All this facilitates the access of oxygen to the
metal surface and accelerates the oxidation process.
Strontium-containing alloys cause great difficulties due to their high affinity for atmospheric oxygen at metallurgical
production temperatures. In this connection, the possibility of protection against the oxidation of strontium-containing
alloys by microalloying with beryllium additives has been investigated.
It is determined that doping of beryllium increases the electrochemical corrosion of aluminum alloys with strontium.
Alloying with strontium on the aluminum-beryllium alloy system reduces the rate of corrosion.
Key words: corrosion, alloy, alloying, electrochemical properties, corrosion rate, potentiodynamic mode, current
density.
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УДК. 547.426.251+547.426.21
СИНТЕЗ ВА ТАЊЌИЌИ 2-ХЛОРМЕТИЛОКСИРАН БО ЭФИРЊОИ
МЕТИЛИИ АМИНОКИСЛОТАЊО
Раљабов С.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар замони њозира хосиятњои химиявї ва биологии њосилањои 1,2,3-пропантриол
мухтасар омўхта шуда истодаанд. Хосиятњои химиявї ва биологии онњо ба воситаи
моддањои дастрас: спиртњо, фенолњо, аммиак, аминњо, кислотањои карбонї ва дигар
синфњои пайвастагињои органикї омўхта шуда истодаанд [1, с.35]. Пайвастагињои
гуногуни њосилањои 1,2,3-пропантриол синтез карда шуданд [2, с.125].: 2хлорметилоксиран, 1-хлорпропандиол-2,3, 1,3-дихлорпропанол-2 ва 2,3-дихлорпропанол1. Ин пайвастњои синтезкардашуда хосиятњои зиддивирусї, зиддимикробї, илтињобї ва
ѓайрањоро доранд [3, с.149]. Ба ѓайр аз ин дар таркиби онњо моддањое мављуданд, ки
хосиятњои амалии фоидаовар доранд. Њосилањои глитсерин (њосилањои гуногуни 2хлорметилоксиран) хусусиятњои махсуси биологї доранд [4, с.77], чунки дар молекулаи
онњо гурўњњои функсионалии гуногун мављуданд. Ин гурўњњо барои синтез намудани
моддањои маќсаднок мувофиќ мебошанд.
Ба туфайли мављудияти ду маркази ќобилияти реаксионидошта (њалќаи эпоксидї ва
банди С-Cl), эпихлоргидрин ба табаддулотњои химиявии мухталиф дохил мешавад ва
имконияти њосил кардани њосилањои сершуморро, ки дорои спектри васеи таъсири
физиологї мебошанд [5, с. 200], медињад. Дар ин маврид диќќати махсус ба тањќиќотњое
дода мешавад, ки ба мукаммалгардонии усулњои њосил кардани њосилањои нави алифатї,
ароматї ва њалќагии эпихлоргидрин, ки дар соњањои мухталифи хољагии халќ истифодаи
васеъ пайдо намудаанд, равона карда шудааст. Дар замони муосир хосиятњои химиявї ва
фаъолии биологии њосилањои глитсерин бо спиртњо, фенолњо, аминњо, кислотањои
карбонї ва дигар синфњои пайвастњои органикї муфассал омўхта шудаанд [6, с. 180]. Ин
њосилањо ба таври васеъ дар соњаи хољагии халќ истифода бурда мешаванд. Масалан, ба
сифати препаратњои доругї ва њамчун табобатию (пешгирикунанда) профилактикии
беморињои стенокардия, номунтазам кор кардани дил ва баланд шудани фишори хун
истифода бурда мешаванд [7, с. 89].
Бинобар
ин
њосилањои
2-хлорметилоксиран,
1-хлорпропандиол-2,3,
1,3дихлорпропанол-2 ва 2,3-дихлорпропанол-1 бо эфирњои аминокислотањо имконияти њосил
намудани моддањои аз љињати биологї фаъолро доранд. Зањрнокиашон њам кам мебошад
[8, с. 103].
Ба сифати объекти тањќиќот њосилањои глитсерин: эпихлоргидрин ва αмонохлоргидринглитсерин бо эфирњои аминокислотањо мавриди омўзиш ќарор
гирифтаанд, ки пайвастњои синтезгардида аз љињати биологї фаъол ва зањрнокиашон хеле
паст мебошанд. Тањлили сарчашмањои адабиёти илмї нишон дод [9, с.188], ки синтез ва
дарёфти хосиятњои манфиатовари чунин пайвастњо хусусияти номунтазам доранд.
Бинобар ин, коркарди усулњои дастрас ва њосил намудани чунин пайвастњо, омўзиши
табаддулотњои химиявии онњо ва дигар хосиятњои онњо масъалањои муњим мебошанд, ки
имконияти сањмгузориро дар химияи органикї ва њосил кардани як ќатор моддањои
фаъоли биологии имконпазирро медињанд. Ба ѓайр аз ин, пайвастњои њосилшударо њамчун
ниммањсули синтези органикї дида баромадан мумкин аст.
Маќсади тањќиќот ин:
- тайёр ва мукаммалгардонии усулњои синтези њосилањои хаттии полифунксионалии
2-хлорметилоксиран, ки дар молекулааш боќимондаи баъзе эфирњои аминокислотањои
алифатї, ароматї, гетероњалќагї доранд;
- омўзиши ќобилияти реаксионии 2-хлорметилоксиран, ки ќисми аминокислотагї
доранд ва кушодани њалќаи эпоксидии 2-хлорметилоксиран зери таъсири гурўњи
карбоксилї ва аминии аминокислотањо.
Тањлили адабиёти илмї нишон медињад, ки тањќиќот аз рўйи синтези њосилањои
глитсерин, ки дар молекулањояшон боќимондаи эфирњои аминокислотањо доранд, зиёд
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нестанд [10, с. 75]. Аммо, маълумот оид ба синтези њосилањои ин синфи дорои боќимондаи
баъзе эфирњои аминокислотањои ќатори алифатї, ароматї ва гетероњалќагї мављуд нест.
Майл ба синтез ва тањќиќи њосилањои нави эпихлоргидрин, ки дар молекулаи худ
боќимондаи эфирњои аминокислотањоро доранд, солњои охир пайваста меафзояд [11, с.
187]. Ин, пеш аз њама, ба он алоќаманд аст, ки њам њосилањои глитсерин ва њам
аминокислотањо пайвастњои аз љињати биологї фаъол ба њисоб мераванд. Мувофиќати ин
синфњои муњимми моддањои органикї барои њосил кардани препаратњои нав, дар бораи
хосиятњояшон, ки то њол дар адабиёт доир ба онњо маълумот нест, имконият медињад.
Тањќиќоти мазкур ба омўзиши реаксияи боњамтаъсиркунии 2-хлорметилоксиран бо
баъзе эфирњои метилї, этилї ва бензилии аминокислотањо бахшида шудааст. Ба сифати
мањсулоти аввала метилглитсин, метилаланин, метилвалин, метилфенилаланин,
метиллейсин, метилтриптофан, метилпролин, ки аз тарафи мо бо усулњои маълуми химияи
классикии пептидї њосил шуда буд [12, с. 15], барои давом додани тањќиќот, ки дар
маркази ин пажўњиш гузошта шуда буд, истифода намудем. Реаксияи моддањои аввала
аз рўйи наќшаи зерин амалї гардид:
+ CH3OH

CH2 - CH - COOH
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CH2
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CHCO O CH 3
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Cl - CH2 - CH

OH
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Бањамтаъсиркунии ин пайвастњоро бо эпихлоргидрин дар њалкунандаи диоксан, ё ин
ки бензол дар њарорати 45-500С гузаронидем. Баромади мањсули реаксия, ки дар
њалкунандаи диоксани мутлаќ њосил шуда буд, нисбат ба мањсуле, ки бо истифодаи
њалкунандаи бензоли беоб (18,3%) њосил шудааст, баландтар буд (83 % аз назария). Ин
эњтимол, пеш аз њама, бо њалшавандагии мањсулотњои аввала алоќаманд бошад. Реаксия
дар њалкунандаи ќутбї бењтар мегузарад.
Реаксияи боњамтаъсиркунии 2-хлорметилоксиран бо метилглитсин аз рўйи наќшаи зерин
амалї гардид:
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NH2 - CH - COOR
R

+ CH2 - CH - CH2 - C l

4 5 - 5 0 0C
дио ксан

O
ROOC - CH - NH - CH2 - CH - CH2 - C l
OH

R

(1 )
Д ар ин чо : R = Н ,(1 ) С Н 3 ,(2 ) С Н (С Н 3 ) 2 ,(3) С Н 2 -С 6 Н 5 (4 ) ва С Н 2 - С Н (С Н 3 ) 2 (5).
R = - OCH3

Баромади мањсули реаксияи 1-хлор-3-метоксиглисилпропан-2-ол (1) 83%-ро ташкил
дод. Њарорати гудозишаш 118-119 0С.
Ба њамин монанд реаксияи боњамтаъсиркунии эпихлоргидрин бо метилаланин (2),
метилвалин (3), метилфенилаланин (4) ва метиллейсин (5) гузаронида шуд.
Механизми табаддулоти мазкурро чунин тасвир кардан мумкин аст:
CH2 - CH - CH2 - Cl + NH2-CH-COOCH3
O

NH2 - CH - COOCH3
R

R

CH2 - CH - CH2 - Cl
O

H3COO - CH -NH - CH2 - CH - CH2 - Cl
R

H

+

O-

H3COO - CH -NH - CH2 - CH - CH2 - Cl
R

OH

Раванд аз рўйи механизми пайвастшавии нуклеофилї ба атоми карбони канории
њалќаи оксирании 2-хлорметилоксиран, ки дар он норасоии калони зичии электронї дар
ќиёс бо атомњои њамсояи карбон мушоњида мешавад, мегузарад.
Чунин људокунии зичии электронї дар молекулаи 2-хлорметилоксиран ва
кушодашавии њалќаи он дар иштироки асос имконияти њосилшавии мањсули реаксияро
мувофиќи ќоидаи Красуский медињад, яъне пайдошавии гурўњи гидроксилї дар карбони
дуюмаи атоми оксирани аввала ба мушоњида мерасад.
Таркиб ва сохти пайвастњои њосилшудаи (1-5) бо усули тањлили элементї, гирифтани
спектрњои инфрасурх ИС ва РПМ тасдиќ карда шуд. Рафти реаксия ва тозагии пайвастњои
њосилшуда бо усули хроматографияи мањинќабат санљида шуд. Хроматографияи
мањинќабатро дар лавњачањои «Силуфол», элюентњо: А)-хлороформ-метанол (60:13); Б)-нбутанол-об-кислотаи атсетат (12:6:4); В)-бензол-атсетон-кислотаи атсетат (6:2:1)
гузаронидем. Ошкоркунанда буѓи йод.
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Расми 1. Спектри ИС: 1-хлор-3-метоксиглитсилпропан-2-ол (1)
Picture 1. Spectry IR 1-chlor-3-methoxyglycylpropan-2-ol (1)

Спектрњои инфрасурхи пайвастњои синтезшуда бо мављудияти хатњои фурўбарии ,
720-755 см-1 лаппишњои валентии С-Сl, 1060-1190 см-1 лаппишњои валентии С-Н, 1795 см-1
лаппишњои валентии СО, 2820-2850 см-1 лаппишњои валентии -СН2-, лаппишњои валентии
ОН, 3250-3390см-1 тавсиф карда мешавад. Дар спектрњои инфрасурхи пайвастњои
синтезшуда (расми 1) хатњои фурўбарии гурўњњои функсионалии асосї пайдо карда
шуданд. Дар расми 2 спектри РПМ -и 1-хлор-3-метоксиглисилпропан-2-ол (1) оварда
шудааст. Чи тавре аз спектри РПМ пайвастаи (1) дида мешавад, дар соњањои =2,3-2,4 м.д.
синглетњои ОН-гурўњ ва дар соњањои =3,3-3,7 м.д. гурўњњои синглетњои боќимондаи
пропанї мушоњида мешавад.
Маълумотњои спектри инфрасурх ва РПМ сохти њосилањои синтезшудаи пропан-2олро бо боќимондаи эфирњои аминокислотањо тасдиќ мекунад.
Расми 2. Спектри РПМ 1-хлор-3-метоксиглитсилпропан-2-ол (1)
Picture 2. Spectry РРМ 1-chlor-3-methoxyglycylpropan-2-ol (1)

Љадвали 1. Пайвастагињои синтезшуда ва собитањои муњимми онњо
Table 1. Synthesis of compounds and important their constants
Номи
пайвастањо
1-хлор-3метоксиглитсилпропан-2-ол
1-хлор-3метоксиаланилпропан-2-ол
1-хлор-3метоксивалилпропан-2-ол

Баро
мад,
%

Нгуд.,
˚С

С

Миќдори элементњо, %
Њисобшуда
Ёфташуда
Н
N
Cl
С
Н
N

Cl

Бруттоформула
С13Н6О5NСl

65.6

113114

27.62

1.14

27.45

26.69

27.29

1.15

27.65

26.89

79.4

66-67

32.89

1.33

23.58

22.61

32.81

1.38

23.88

22.91

С16Н22О5NСl

78.3

79-80

38.54

2.16

23.31

22.73

38.94

2.18

23.61

22.93

С20Н22О5NСl
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69.8

аморф
.

45.17

3.66

24.62

23.53

45.05

3.78

24.82

23.83

С14Н17О5NСl

74,0

69-71

49.78

5.01

24.57

23.42

49.84

5.5

24.87

23.72

С17Н23О5NСl
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СИНТЕЗ ВА ТАЊЌИЌИ 2-ХЛОРМЕТИЛОКСИРАН БО ЭФИРЊОИ МЕТИЛИИ АМИНОКИСЛОТАЊО
Химияи глитсерин ва њосилањои он яке аз соњањои дурнамо ва тараќќикардаи химияи органикии
муосир ба њисоб меравад, ки бо хусусиятњои фаъолии биологї ва ањамияти калони амалии онњо алоќаманд
аст. Ба туфайли мављудияти ду маркази ќобилияти реаксионидошта (њалќаи эпоксидї ва банди С-Cl),
эпихлоргидрин ба табаддулотњои химиявии мухталиф дохил мешавад ва имконияти њосил кардани
њосилањои сершуморро, ки дорои спектри васеи таъсири физиологї мебошанд, медињад. Дар ин маврид
диќќати махсус ба тањќиќотњое дода мешавад, ки ба мукаммалгардонии усулњои њосил кардани њосилањои
нави алифатї, ароматї ва њалќагии эпихлоргидрин, ки дар соњањои мухталифи хољагии халќ истифодаи
васеъ пайдо намудаанд, равона карда шудааст. Дар замони муосир хосиятњои химиявї ва фаъолии биологии
њосилањои глитсерин бо спиртњо, фенолњо, аминњо, кислотањои карбонї ва дигар синфњои пайвастњои
органикї муфассал омўхта шудаанд. Аммо, оид ба синтез ва омўзиши њосилањои эпихлоргидрин бо эфирњои
аминокислотањо маълумотњо кам мављуданд. Аз ин лињоз, омўзиши реаксияи таъсири мутаќобили
эпихлоргидрин бо эфирњои аминокислотањо ањамияти зиёд дорад.
Ба сифати объекти тањќиќот њосилаи глитсерин: эпихлоргидрин бо эфирњои аминокислотањо мавриди
омўзиш ќарор гирифтааст, ки пайвастњои синтезгардида аз љињати биологї фаъол ва зањрнокиашон хеле
паст мебошанд.Тањлили сарчашмањои адабиёти илмї нишон дод, ки синтез ва дарёфти хосиятњои
манфиатовари чунин пайвастњо хусусияти номунтазам доранд. Бинобар ин, коркарди усулњои дастрас ва
њосил намудани чунин пайвастњо, омўзиши табаддулотњои химиявии онњо ва дигар хосиятњои онњо,
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масъалањои муњим мебошанд, ки имконияти сањмгузориро дар химияи органикї ва њосил кардани як ќатор
моддањои фаъоли биологии имконпазирро медињанд. Ба ѓайр аз ин, пайвастњои њосилшударо њамчун
ниммањсули синтези органикї дида баромадан мумкин аст.
Калидвожањо: тавлиф, глитсерин, эпихлоргидрин, эфир, аминокислота, тањќиќ, диоксан.
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 2-ХЛОРМЕТИЛОКСИРАНА
С ЭФИРАМИ МЕТИЛОВЫХ АМИНОКИСЛОТ
Химия производных глицерина является одной из перспективных и интенсивно развивающихся
областей современной органической химии, что связано со своеобразием их биологической активности и
большой практической ценностью. Благодаря наличию двух реакционноспособных центров (раскрытие
эпоксидного кольца и связи С-Сl), эпихлоргидрин вступает в различные химические превращения. Это
позволяет получать на его основе многочисленные производные, обладающие широким спектром
физиологического действия. При этом особое внимание уделяется исследованиям, направленным на
усовершенствование методов получения новых алифатических, ароматических и циклических производных
эпихлоргидрина, которые нашли широкое применение в различных областях народного хозяйства. В
настоящее время подробно изучаются химические свойства и биологическая активность производных
глицерина на основе широкого круга доступных со спиртами, фенолами, аммиаками, аминами, жирными
кислотами и другими классами органических соединений. Однако имеется мало данных по синтезу и
изучению производных эпихлоргидрина с эфирами аминокислот. Исходя из этого, большой интерес
представляет изучение реакции взаимодействия эпихлоргидрина с эфирами аминокислот.
Производные эпихлоргидрина выполняют ряд важных функций и в живом организме. Кроме того,
эфиры эпихлоргидрина являются интересными объектами для установления взаимосвязи между структурой
соединения и его реакционной способностью.
Перспективными в качестве объекта исследований являются производные эпихлоргидрина с эфирами
аминокислот, которые являются биологически активными соединениями с относительно низкой
токсичностью.
Анализ литературных источников показал, что синтез и выявление полезных свойств подобных
соединений носит несистематический характер. Поэтому разработка доступных способов получения таких
соединений, изучение их химических превращений и других свойств является актуальной задачей,
позволяющей внести вклад в органическую химию и получить ряд новых потенциально биологически
активных веществ. Кроме того, полученные соединения следует рассматривать как полупродукты
органического синтеза.
Ключевые слова: синтез, глицерин, эпихлоргидрин, эфир, аминокислоты, исследование, диоксан.
SYNTHESIS AND RESEARCH EPICHLOROHEDRIN (2-CHLORMETILOKCIRANA)
WITH ETHERS AMINOACIDS
Importance of the reseach theme: Chemistry derivatives of glycerol is one of the promising and intensively
developing areas of morden organic chemistry, which is connected with sigularity their biological activity and a great
practice value.
Because of to the presence of two reactive centers (disclosure of an epoxy ring and bond C-CI),
epichlorohedrin enters to defference chemical turning. It lets to get on its basis numerous derivative, to the hauing
the wide spectrum of phisiological action. Besides specially attention is devoted research, aimed at improving the
basic mathods of obtaining new aliphatic aromatic and cyclic derivatives of epichlorohydrin, which have found
application in various areas of the national economy. At the present time the chemical properties and biological
activite of glycerol derivatives on the basis of a wide range of phenolic amines available with amines fatty acids and
other classes of organic compounds.
However, and study of derivative epichlohydrin with ethers amino acids and peptides. On this basis, the study
of the reaction bettween epichlorohydrin with esters of amino acids. Has a great interest derivatives of
epichlorohydrin perform several import end functions in alivirg organism. Derivatives of epichlorohydrin are
interesting objects for establishment the interation between the connection structure and his reaction ability.
Promising as the object of research are derived epichlorohydrin of glycerol and esters of amino acids , which are
bioactive compounds with relatively low toxicity.
The analysis of literary sources showed thex the synthesis and identification of useful properties of such
compounds is not systematic. Therefore, the development of available methods of preparing such compounds,
examining their chemical transformations and other properties is actual task that it allows to make a contribution to
organic chemistry and to get severat hew potentially biologically active substances.
Кey words: synthesis, glycerol, epichlorohedrin, ether, aminoacid, research, dioxsan.
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УДК 543.554
РАЗРАБОТКА ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОБАЛЬТА В МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТАХ
Хамзаева Г.Ч., Рахимова Н.А., Вахобова Р.У., Рачинская Г.Ф.
Таджикский национальный университет
Биологическая роль кобальта очень существенна.[1, с.7; 6, с.10; 7, с.8] Кобальт входит в
число металлов жизни и является составной частью важнейших металлоферментов,
катализирующих процессы обмена в организмах животных и растений. Наиболее известен в
этом отношении витамин В12, в котором кобальт играет роль активного центра, даже находясь в
чрезвычайно малых концентрациях. Кобальт задействован при кроветворении, функциях
нервной системы и печени, ферментативных реакциях. Потребность человека в кобальте – 0,007
– 0,15 мг ежедневно. При отсутствии кобальта развивается акобальтоз, а при избытке страдает
сердце и бывают смертельные случаи. В питьевой воде допустимое содержание солей кобальта
0,01 мг/л. Кобальт содержится в печени, почках, молоке,в сливочном масле, в яйцах, в гречке,
чае, какао. Поэтому исследования по разработке методики определения микроконцентраций
кобальта в витамине В12, других кобальтсодержащих препаратах и объектах являются важной
актуальной проблемой.[5, с.7]
Одним из наиболее современейших чувствительных электрохимических методов анализа,
позволяющих определять содержание веществ на уровне десятых и сотых мкг/л, является метод
инверсионной вольтамперометрии (ИВ).[2, с.14; 3, с.10; 4, с.125]
В настоящей работе вольтамперометрические исследования проводили на
переменнотоковом полярографе марки ППТ–1 в классическом режиме. В качестве рабочего
индикаторного электрода использовали графитовый и ртутнографитовый электроды.
Электродом сравнения служил насыщенный хлорид – серебряный электрод, и все потенциалы
отнесены к этому электроду [10, c.355].
Метод инверсионной вольтамперометрии основан на предварительном накоплении
определяемого вещества из большого объёма раствора на небольшой поверхности
стационарного электрода и дальнейшем растворении вещества при линейном изменении
потенциала от более отрицательных значений в область более положительных значений. Так
как на поверхности электрода определяемое вещество находится в существенно большей
концентрации, чем первоначальная концентрация в растворе, то чувствительность определения
элемента возрастает во много раз.[2.с.13; 4,с.125] Первая стадия ИВ заключается в протекании
катодного процесса электронакопления кобальта при постоянном потенциале на графитовом
электроде (ГЭ) Со2+ + 2ē → Со металл и на ртутно-графитовом электроде (РГЭ) Со2+ + 2ē →
СоHg. Вторая стадия заключается в проведении анодного процесса – окисления – изменения
потенциала от -1,2В до +1,2В, по типу на ГЭ Со - 2ē → Со2+, на РГЭ СоHg - 2ē → Со2+ + Hg2+.
Для нахождения оптимальных условий, при которых регистрируется максимальный ток
при анодном растворении кобальта, были изучены зависимости глубины пика (hп) и потенциала
пика (Еп) кобальта от концентрации фона и кобальта, скорости изменения потенциала, от
потенциала и времени накопления, от природы электрода.
Изучена зависимость величины глубины пика 1·10-4 M Со2+ на фоне 0,1М (NH4CI +
NH4OH) от начальных потенциалов накопления от -0,5 В до -2,0 В (Таблица 1). Снятие кривых
проводили при потенциале -1,2 В.
Таблица 1. Зависимость величины глубины пика 1·10-4 M Со2+ от потенциала накопления
на фоне 0,1М (NH4CI + NH4OH)
Table 1. Dependence of the peak depth value 1 • 10-4 M Co2 + on the accumulation potential on
the background of 0.1 M (NH4CI + NH4OH)
№
Eнак,B
h,мм

1
-0.5
10

2
-0.6
25

3
-0.8
36

4
-1.0
42

5
-1.2
45

6
-1.3
45
164

7
-1.4
45

8
-1.5
44

9
-1.6
42

10
-1.8
34

11
-2.0
28

Из таблицы видно, что глубина пика растёт при накоплении от -0,5В до -1,4В, а затем
уменьшается. Для дальнейших исследований был выбран начальный потенциал накопления -1,2
В, при котором регистрировался хорошо измеряемый пик, Еп=+0,9В.
На глубину и форму пиков при анодном растворении сильное влияние оказывает скорость
изменения потенциала ( ). Изучена зависимость глубины пика Со(II) от скорости изменения
потенциала при 10; 20; 40; 50 и 100 мВ/с. Исследования проводили на графитовом электроде на
фоне 0,1М (NH4CI + NH4OH), при ССо(II) =1·10-4 M, τ=2мин, Енак = -1,2 В, диапазоне тока (dT) 40
мкА. На основании проведённых исследований установлено, что максимальная величина (hп)
анодного пика Со2+ наблюдается при
от 40 до 50 мВ/с. При = 10 мВ/с форма пика
растянутая, при = 100мВ/с регистрируется очень острый, но трудно измеримый пик в
области начала нисходящей ветви. При 40-50 мВ/с регистрируется хорошо измеримый острый
пик кобальта и дальнейшие исследования проводили при этих значениях .
Изучена зависимость глубины пика кобальта (II) от времени накопления (τнак) на
графитовом электроде в интервале от 1 до 10 минут для 1·10-4 M Со2+ при Енак = -1,2В, =
40 мВ/с на фоне 0,1М (NH4CI + NH4OH). Установлена линейная зависимость hп от τнак, что
подтверждает параметрическую теорию А.Г.Стромберга.
Представлялось интересным изучение влияния на hп и Еп кобальта различных
концентраций роданида калия от 0,1 М раствора, 0,25 М; 0,50 М; 0,75 М; и 1,00 М растворов
при Енак = -1,2 В, = 40 мВ/с, dT=40 мкА, τ =2 мин. При этих условиях регистрируется пик
кобальта, линейно меняющийся от концентрации КSCN. Пик регистрируется в виде растянутой
формы, а потенциал пика сдвигается от более положительных значений (+0,5 В) к менее
положительным до +0,16 В при СKSCN=1,0 М. Это свидетельствует о том, что при больших
концентрациях роданида калия облегчается процесс анодного растворения кобальта. В то же
время сравнение величин глубины пика кобальта, зарегистрированных на аммиачно-хлоридном
и роданидном фоне при одних и тех же условиях показало, что глубина пика кобальта на фоне
0,1М (NH4CI + NH4OH) в 2,5 раза больше, чем на фоне роданида калия. Изучение влияния
начального потенциала накопления кобальта на фоне 1,0 М KSCN от -0,8 В до -1,6 В и
потенциала снятия при -1,6 В позволило установить наибольшую величину глубины пика
кобальта при Енак =-1,2В, так же как и на аммиачно-хлоридном фоне.
На фоне 0,1М KSCN изучена также зависимость hп кобальта от скорости изменения
потенциала от 10 до 100 мв/с, при ССо(II) =1·10-4 M, dT=25 мкА, τ=2 мин. Установлено, что
максимальная величина анодного пика наблюдается при
от 40 до 50 мВ/с. Линейная
зависимость h от наблюдается в интервале от 10 до 50 мВ/с. Тангенс угла наклона около 1,0
свидетельствует о диффузионно – адсорбционном характере протекающих процессов.
Установлено, что при концентрации кобальта 1·10-7M на графитовом электроде на фоне
0,1М NH4CI +1,0М NH4OH пик кобальта не регистрируется. Поэтому мы использовали ртутнографитовый электрод (РГЭ). РГЭ готовили следующим образом: в раствор, содержащий ионы
Со2+ и фон 0,1М NH4CI +1,0М NH4OH, добавили раствор 1·10-2M ртути Hg(NO3)2 в таком
объёме, что концентрация ртути стала равной 1·10-4M. В процессе накопления на ГЭ при Енак =1,2В ионы ртути восстанавливаются до металлической ртути Hg2+ + 2ē → Hg и ртуть, в виде
мелких капель – зародышей осаждается на поверхности графитового электрода. При этом ионы
кобальта после восстановления накапливаются как на поверхности ГЭ в виде Со
металлического, а на зародышах ртути в виде амальгамы HgCo. Такой механизм
концентрирования позволил повысить чувствительность методики определения кобальта на два
порядка. Изучена зависимость глубины пика Со2+ при выбранных оптимальных условиях на
фоне 0,1М NH4CI +1,0М NH4OH от его концентрации в интервале от 1·10-7M до 9·10-7M на РГЭ
при Енак = -1,2В;
= 40 мВ/с; dT=40 мкА; τ =3мин. Из-за отсутствия возможности
перемешивания анализируемого раствора инертным газом зависимость hп кобальта от его
концентрации не линейна в интервале от 5·10-7 M до 9·10-7 M. Поэтому для определения
содержания кобальта в объекте был использован метод добавок. При найденных оптимальных
условиях на фоне 0,1М NH4CI +1,0М NH4OH на ртутно-графитовом электроде при τ =3мин,
рН=11, получен пик кобальта с минимально определяемой концентрацией, равной 1·10-9M.
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На основании найденных оптимальных условий накопления кобальта на ртутнографитовом электроде: Фон 0,1М NH4CI +1,0М NH4OH; диапазон тока от 20 до 100 мкА;
скорости изменения потенциала – 40 мВ/с; Енак =-1,2В была разработана методика определения
кобальта в кобальтсодержащем лекарственном препарате Витамине В12.
Ход анализа. В ячейку объёмом 50 мл наливали раствор фона, содержащий 0,1М NH4CI +
1,0М NH4OH. На фоне не было зарегистрировано никаких пиков, это свидетельствовало о
чистом фоне. Затем в ячейку из ампул наливали раствор фона с 2 мл образца препарата
Цианокобаламина Витамина В12. Снимали вольтамперную кривую образца Витамина В12
сначала без накопления на РГЭ, (рис. 1, кр.2) затем после накопления в течение 3 мин. (рис.1,
кр 3). После накопления глубина пика увеличилась в 2 раза. Потенциал пика соответствовал +
0,30В. Для определения концентрации в препарате был использован метод добавок. В раствор
пробы добавили 1·10-6М стандартного раствора кобальта (Таблица 2). При снятии
вольтамперограммы кобальта волна кобальта увеличилась в 3 раза и потенциал пика
соответствовал +0,35 В, что подтвердило наличие кобальта в анализируемом растворе (рис.1,
кр.3,4).
Таблица 2. Значения величины глубины пика кобальта в пробе В12 и в пробе со
стандартным раствором
Фон: 0,1М NH4CI + 1,0М NH4OH; dt=20мкА; Енач.=-1,2В; Екон= +1,2В; τ =3мин; υ=40 мВ/с,
CHg2+=1·10-4 М; РГЭ; объем пробы 2 мл
Table 2. The values of the depth of the cobalt peak in sample B12 and in the sample with a
standard solution
Background: 0.1 M NH4CI + 1.0 M NH4OH; dt = 20μA; Енач. = - 1,2В; Екон = + 1,2В; τ = 3
min; υ = 40 mV / s, CHg2 + = 1 • 10-4 M; EWG; sample volume 2 ml
№

Анализируемый раствор

1
2

Проба Витамина В12
Проба Витамина В12 +1·10-6 М стан.
р-ра CoCI2

hCo(II) ,мм без
накоп.
20
66

hCo(II) ,мм
с накоп.
38
85

∆h,
мм
18
19

Еп, В
+0.30
+0.35

1.Проба В12; без накопления h=20мм, Еп=+0,3В. 2. Проба В12; τ =3мин; h=38мм. 3. Проба В12 + 1·10-6М ст.р-ра CoCI2
без накопления h=66мм, Еп=+0,35В. 4. Проба В12 + 1·10-6М ст.р-ра CoCI2 τ =3мин; h=85мм.

Установлено, что в 2 мл раствора витамина В12 содержится 8·10-5 М кобальта.
Разработанная инверсионно-вольтамперометрическая методика определения кобальта на РГЭ
может быть использована в кобальтсодержащих препаратах от 1·10-9 до 1·10-5 М кобальта.
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Рис. 1. Вольтамперные кривые образца раствора цианокобаламина-В12 + на фоне 0,1М
NH4CI + 1,0М NH4OH на ртутно-графитовом электроде
t=20мкА; Енач.=-1,2В; Екон.=+1,2В; υ=40 мВ/с, CHg2+=1·10-4 М; Vцк=2мл
Fig. 1. Volt-ampere curves of a sample of a solution of cyanocobalamin-B12 + against a
background of 0.1 M NH4CI + 1.0 M NH4OH on a mercury graphite electrode
t = 20μA; Енач. = - 1,2В; Екон. = + 1,2В; υ = 40 mV / s, CHg2 + = 1 • 10-4 M; Vкк = 2мл
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КОР КАРДАНИ МЕТОДИКАИ ИНВЕРСИОНЇ-ВОЛТАМПЕРОМЕТРИИ МУАЙЯНКУНИИ КОБАЛТ
ДАР МАВОДЊОИ ТИББЇ
Дар маќола сухан дар бораи наќши биологии кобалт, њамчун металли њаётї барои организми
њайвонот, инсон, инчунин растанињо меравад. Витамини В12 нисбатан маъмул аст, ки дар он, њатто дар
миќдори фавќулода кобалт наќши маркази фаъолро кам мебозад. Њамарўза талаботи инсон ба кобалт –
0,007- 0,15 мг мебошад. Бинобар ин масъалаи кор карда баромадани методикаи баландњискунандаи муайян
намудани микроконсентратсияи кобалт дар витамини В-12 ва дигар маводњои кобалтдор актуалї мебошад.
Истифодаи усули волтамперометрияи инверсионї (ВИ) имконияти муайян намудани шароитњои оптималии
кобалтро дар электродњои графитї (ЭГ) ва симобї-графитї (ЭСГ), ки дар ин асно пикњои максималии
анодии њалшавии кобалт ќайд мешавад, дод. Фон мањлулњои аммиакї-хлоридї ва роданидї хизмат намуд.
Дар фони: 0,1 M NH4Cl+1,0M NH4OH; њангоми рН=11; τ=3 даќ.; ν=40 мВ/с; dt=20мкА; Енак.=1,2В; дар
граффити симобї-графитї бо усули ВИ њудудњои пайдокунии кобалт ба 1∙10-9 М баробар аст. Методикаи
коркардшудаи муайянкунии кобалт дар Витамини В12 ва дигар маводњои кобалтдор пешнињод карда
мешавад. Дар намунаи тањлилшавандаи Витамини В12 миќдори кобалт дар 1 мл мањлул 4∙10-5 М-ро ташкил
медињад.
Калидвожањо: кобалт, волтамперометрияи инверсионї, электродњои графитї, симобї-графитї, фон,
њудуди пайдокунї, консентратсия.
РАЗРАБОТКА ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОБАЛЬТА В МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТАХ
В статье говорится о биологической роли кобальта, как металла жизни в организме животных, человека, а
также в растениях. Наиболее известен Витамин В12, в котором кобальт играет роль активного центра, даже
находясь в чрезвычайно малых концентрациях. Потребность человека в кобальте - 0,007 – 0,15 мг ежедневно.
Поэтому актуальна проблема разработки высокочувствительной методики определения микроконцентраций
кобальта в витамине В-12 и других кобальтсодержащих препаратах. Применение метода инверсионной
вольтамперометрии ИВ позволило установить оптимальные условия концентрирования кобальта на графитовом
(ГЭ) и ртутно-графитовом (РГЭ) электродах, при которых регистрируются максимальные анодные пики
растворения кобальта. Фоном служили аммиачно – хлоридный и роданидные растворы.
На фоне: 0,1М NH4CI + 1,0М NH4OH; при рН=11; τ =3мин; υ=40 мВ/с; dt=20мкА; Енак.=-1,2В; на
ртутнографитовом электроде методом ИВ, установлен предел обнаружения кобальта, равный 1·10-9M.
Предлагается разработанная методика определения кобальта в Витамине В12 и других кобальтсодержащих
препаратах. В анализуруемом образце Витамине В12 содержание кобальта в 1 мл раствора составляет 4·10-5 М.
Ключевые слова: кобальт, инверсионная вольтамперометрия, графитовый, ртутнографитовый электроды,
фон, предел обнаружения, концентрация.
DEVELOPMENT OF INVERSION-VOLTAMEROMETRIC METHOD OF DETERMINING COBALT IN
MEDICAL PREPARATIONS
The article deals with the biological role of cobalt, as a metal of life in the body of animals, humans, and also in
plants. The most famous is Vitamin 12 in which cobalt plays the role of active center, even in extremely low
concentrations. The human need for cobalt is 0.007-0.15 mg daily. Therefore, the problem of developing a highly sensitive
technique for determining cobalt microconcentrations in vitamin B-12 and other cobalt-containing preparations is topical.
The application of the inversion voltammetry method of IV allowed to determine the optimum conditions for concentrating
cobalt on graphite (GE) and mercury-graphite (EGE) electrodes, at which maximum anodic peaks of cobalt dissolution are
recorded. The background was ammonium chloride and thiocyanate solutions.
Against the background: 0.1 M NH4Cl + 1.0 M NH4OH; at pH = 11; τ = 3 min; ν = 40 mV / s; dt = 20μA; Enak. =
1,2 V; the limit of detection of cobalt equal to 1 • 10-9 M is established on the mercury-graphite electrode by the IV
method. A developed technique for determining cobalt in Vitamin B12 and other cobalt-containing preparations is
proposed. In the analyzed sample Vitamin B12, the cobalt content in 1 ml of the solution is 4·10-5 M.
Key words: cobalt, inversion voltammetry, graphite, mercury-graphite electrodes, background, detection limit,
concentration
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УДК 574.854.1.789.1
СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗО-[2,1-b][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛОВ НА
ОСНОВЕ 2-БРОМ-6-п-Х-ФЕНИЛИМИДАЗО[2,1-b]-[1,3,4]ТИАДИАЗОЛОВ
Рахмонов Р.О., Ходжибаев Ю., Зоидова М.Т., Акбарова М.М., Одилзода М.М.
Институт химии им. В.И. Никитина Академия наук Республики Таджикистан,
Таджикский национальный университет
В одной из предыдущих работ нами было установлено, что при взаимодействии 2-R-5амино-1,3,4-тиадиазола с п-бромо- и п-йодофенацил-бромистым образуются соответствующие
2-R-6-п-бромо/п-йодофенил-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы.
Эти
реакционноспособные
соединения благодаря 5Н-кислотности нашли применение для синтеза серии 5-замещенных
производных 2-R-6-п-йодо/п-бромофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов [1, с.818, 2, с.168].
Из опытов на химическое поведение производных имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов,
содержащих метиновую группу, выявлено, что имидазольные фрагменты данного класса
являются активным центром, что может придать им высокие электрофильные свойства. Такая
высокореакционная способность имидазольного фрагмента в 5-незамещенных производных
имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолах обусловлена тем, что в нем, по сравнению с тиадиазольным
фрагментом, в большей степени сохраняются диеновые системы, т.е. у имидазольной части
имеется наибольший дипольный момент. Причина появления дипольного момента в имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазольном кольце прежде всего зависит от определенного вклада
энергетически более выгодной крайней структурой, в которой оба цикла представляют собой
ароматическую систему. Это объясняется тем, что атом азота более электроотрицателен, чем
атом углерода; причем в зависимости от характера функциональных групп 6-го положения
имидазольного фрагмента в определенном мере могут смешиваться π-электроны с атомом
азота. Поэтому избыточная электронная плотность сосредоточивается в имидазольном
фрагменте и, увеличивая его 5-СН-кислотностность, т. е. приобретается способность к
электрофильному замещению.
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R = Br; R1 = п-I-C6H4, п-Br-C6H4.
По данным автора [3, с.275], кроме углеводородов, у которых в сопряжении находятся πэлектроны кратных связей С-С, к ароматическим системам относятся некоторые
гетероциклические соединения, в которых кратные С=С-связи находятся в сопряжении с
неподеленными парами р-электронов таких гетероатомов, как кислород, азот и сера. В этих
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соединениях гетероатом связан с двумя атомами углерода, находящимися в состоянии sp2гибридизации, поэтому возникает мезомерное взаимодействие его р-электронов с
сопряженными кратными связями С=С.
Настоящая работа посвящена синтезу и изучению химических превращений 2-бром-6-пйодофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) на основе циклизации 2-бром-5-амино-1,3,4тиадиазола п-йодофенацилбромистым и изучены химические превращения 2-бромо-6-пбромофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, которые ранее описаны [2, с.168] с
электрофильными агентами. Для достижения поставленной цели, нами были исследованы
реакции 2 с молекулярным бромом, азотной кислоты, а соединения 5 с роданидом калия в
присутствии молекулярного брома.
Изучение реакции электрофильного замещения 2 с молекулярным бромом показало, что в
среде ледяной уксусной кислоты реакция успешно протекает при комнатной температуре с
образованием соединения 3.
При взаимодействии 2 с концентрированной азотной кислотой в присутствии
концентрированной серной кислоты, при комнатной температуре образуют 2-бромо-5-нитро-6п-бромофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (4) с выходом 63%.
Br
N
Br

N

I
N

S
3

Br2 / CH3COOH
N N
Br

S

p-I-C6H4-CO-CH2Br

N
Br

NH2

N

I
N
2

S

1

HNO3 + H2SO4
NO2
N

N

Br

I
N

S
4

Следующим шагом являлось исследование реакции 5 с роданидом калия в присутствии
молекулярного брома в среде уксусной кислоты. Механизм реакции тиоцианирования 5
проведен по следующей схеме:
CH3COOH
KBr + BrSCN
KSCN + Br2

NCS

H
N
Br

N

Br
N

S

Br - SCN
2-3th.; t=0-5oC Br

N

N

Br
N

S
6

5
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Реакция тиоцианирования 5, как было упомянуто выше, протекает в соответствии с
механизмом с электрофильного замещения при 0-5оС с хорошим выходом 70%. Полученные
соединения представляют собой белые кристаллические вещества, хорошо растворяются в
этаноле, изопропаноле, диоксане, ДМФА и ДМСО. Структура полученных соединений
установлена методом ИК-спектрометрии, а индивидуальность и ход реакции контролированы
методом тонкослойной хроматографии в системе диэтилового эфир-этанола при соотношении
3:1. Пятно обнаружено в йодной камере.
ИК-спектры поглощения. В ИК-спектре соединения 2 в кристаллическом состоянии
наблюдается полоса поглощения в области 1640 см-1 для С=N-фрагмента тиадиазольного цикла,
а полоса поглощения для С=N-фрагмента имидазольного кольца проявляется в области 1526 см1
. Полоса поглощения в области 1454 см-1 соответствует валентным колебаниям двойной связи
С=С-фрагмента имидазольного кольца. Полоса поглощения С-S-C для тиадиазольного кольца
была обнаружена в области 686 см-1. Полоса поглощения в области 604 см-1 характерна для 2-СBr-тиадиазольного фрагмента.
Полоса поглощения замещенной 6-п-I-фенильной группы проявляется в области 3072 см-1,
а СН внеплоскостного деформационного колебания обнаружено в области 819 см-1.
Рисунок 1 - ИК-спектр 2-бром-6-п-йодофенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (2)
Figure 1 - IR spectrum of 2-bromo-6-p-iodophenylimidazo [2,1-b] [1,3,4] thiadiazole (2)
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Для соединения 3, имеющего полосу поглощения в области 1637 см-1, что соответствует
валентным колебаниям С=N-фрагмента тиадиазольного кольца, а полоса поглощения в области
1598 см-1 соответствует валентным колебаниям С=N-фрагмента имидазольного кольца.
Характерная полоса поглощения в области 680 см-1 соответствует валентным колебаниям C-SC-фрагментам. Полоса поглощения в области около 1438 см-1 соответствует валентным
колебаниям С=С-фрагмента для имидазольного кольца. Для 2-C-Br и 5-С-Br полоса поглощения
обнаружена в области 604 и 607 см-1. Замещения атома водорода 5 положения соединения 2
атомом брома приводит к изменению интенсивности соединения 3.
Для п-йодофенильной группы обнаружены полоса поглощения в области 3142 см-1 в виде
слабоинтенсивной полосы, а полоса поглощения деформационных колебаний СН бензольного
кольца в области 827 см-1. Полоса поглощения валентного колебания δС.-Нар проявлена в области
«отпечатков пальцев» 989 и 1049 см-1.
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По сравнению с 2 у 2-бромо-5-нитро-6-п-иодофенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол (4),
незначительно изменяется характер полос поглощения в данном гетероцикле. Резко
увеличивается интенсивность полос поглощения в области 1531, 1634, 1489, 730, 678 см-1,
характерной для валентных колебаний C7a=N7, С5=С6 и С2=N3, C2-S1-C7aимидазотиадиазольного фрагмента, что соответствует [4, с.50].
Полоса поглощения характерной замещенной 6-п-I-фенильной и 5-NO2 группы
проявляется в области 3142 и 1359 см-1 (в виде симметричной) [5, с.5498, 6, с.61, 7, с.134]. А
также обнаружены плоские деформационные колебания в областях 1134, 1171, 954 и 989 см-1,
что свидетельствуют о наличии четырёх атомов водорода в п-йодофенильной группе.
В ИК-спектре соединения 6 в кристаллическом состоянии характерные полосы
поглощении гетероцикла проявлены в области 1595 и 1531 см-1 для С=N - тиадиазольноимидазольного фрагмента, а для С=С - имидазольного фрагмента полоса поглощении
обнаружена в области 1473 см-1. Полоса поглощения в области 722 см-1 характерна для С-Br –
тиадиазольного фрагмента. Полоса поглощения C-S-C – тиадиазольного фрагмента обнаружена
в области 680 см-1. Характерная полоса поглощения в области 1191 см-1, относящейся к С-Nмежду имидазо-тиадиазольными фрагментами данного гетероцикла, проявлена в слабом
интенсивном поле.
Для п-бромфенильного фрагмента в соединении 2 наблюдается полоса поглощения
валентных колебаний в области 3138 см-1, а полоса поглощения деформационных колебаний
СН бензольного кольца в области 737 см-1. А также полоса поглощения валентных колебаний
δС.-Нар проявлена в области «отпечатков пальцев» 1054 и 1095 см-1. Полоса поглощения
характерна для тиоциановой группы обнаружена в области 2065 см-1 (таблица 1).
Рисунок 2 - ИК-спектр 2-бром-5-тиоциано-6-п-бромфенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола
Figure 2 - IR spectrum of 2-bromo-5-thiocyano-6-p-bromophenylimidazo [2,1-b] [1,3,4]
thiadiazole
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По сравнению с исходным продуктом - 2-бром-6-п-бромфенилимидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола (5), о котором ранее сообщали [1, с.818], при замене водорода 5-го положения
имидазольного фрагмента на тиоциановую группу в ИК-спектре 2-бром-5-тиоциано-6-пбромфенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (6) полосы поглощении валентного и
деформационного колебания наблюдаются в сильном интенсивном поле (рис. 2).
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Таким образом, при замене водорода на электрофильные агенты полосы поглощения
характерных данных гетероциклов значительно сдвигаются в сторону сильного поля, которые
влияют на распределение электронной плотности этого соединения, происходят изменения в
интенсивности некоторых пиков гетероцикла.
Исходя из этого, можно представить структуры имидазо-тиадиазольных фрагментов
соединений 2, 3, 4, 5 и 6, что соответствует литературным данным [6, с.29-61; 8, с.69; 9, с.14-18;
10, с.129].
Таблица 1. Отнесение полосы поглощении для соединений 2, 3, 4 и 6.
Table 1. Assignment of the absorption band for compounds 2, 3, 4 and 6.
№
соединение

C=N
(тиадиазольный
фрагмент)

Полоса поглощения, см-1
C=N
С=С
С-S-C
(имидазоль(имидазольный (тиадиазольный
фрагмент)
ный
фрагмент)
фрагмент)
1530
1488
674

2

1632

3

1637

1598

1438

680

4

1634

1531

1489

678

5*

1655

1518

1493

698

6

1595

1531

1473

680

Экзоциклические
функциональные
группы
3072 для п-I-C6H4;
819 для СНнесим. деформ.
кол.; 732 для СBr.
604 и 607 для 2C-Br и 5-С-Br;
3142 для п-I-C6H4;
827 для дефор.
кол. СН
бензольного
кольцо; 989 и
1049 для вален.
кол. δС.-Нар в
области
«отпечатков
пальцев»
730 для С-Br;
1359 сим. для
NO2; 1134, 1171,
954 и 989 для СНсим. И
несим.дефор. кол.
749 для С-Br;
3084 для п-BrC6H4; 721-734 для
СН-деф. поглощ.
722 для С-Br;
3138 для п-BrC6H4; 737 для СНдеф. поглощ.;
2065 для SCN.

*сообщение т. 55, №10 см. [1].

Таким образом, исследование ИК-спектров поглощения вышеуказанных производных
имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов имеют характерную зависимость от их строения и могут
быть использованы для идентификации соответствующих соединений, а также для определения
положения заместителей в имидазо-[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазольном кольце.
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Таблица 2. Физико-химические свойства синтезированных соединений
Table 2. Physicochemical properties of synthesized compounds
Cоед
инен
ие
2
3
4
5**
6

Вычислено, %
Выход,
%
78
83
69
73
70

Т.пл., оС
151-152
197-198oC
232-233
199-200
176-177

Найдено, %

С

Н

N

С

Н

N

29.55
24.74
26.60
33.45
31.73

1.23
0.82
0.88
1.40
0.96

10.34
8.66
12.41
11.69
13.46

29.49
23.73
26.57
33.18
30.82

1.18
0.72
0,85
1.18
1.87

10.28
7.65
12.37
10.59
14.57

Брутто-формула
C10H5 BrIN3S
C10H4Br2IN3S
C10H4 BrIN4SO2
C10H5Br2N3S
C11H4 Br2N4S2

**сообщение т. 55, №10 см. [1].

Данные элементного анализа С, Н и N для соединений 2, 3, 4, 5 и 6 совпадают с
расчетными данными.
Приведенный выше анализ ИК-спектров и элементного анализа соединений 2, 3, 4, 5 и 6
убедительно подтверждает их строение. Это позволило использовать данные ИК-спектров и
элементного
анализа
указанных
соединений
для
идентификации
производных
имидазотиадиазолов и других азо-, серо- и кислородсодержащих биоактивных соединений.
Авторы выражают благодарность рабочей группе и д.х.н, профессору Мухидинову З.К. за
оказание помощи при выполнении спектральных исследований.
Экспериментальная часть. ИК-спектры были сняты на приборе Perkin Elmer Spectrum.
Чистота полученных соединений и ход реакций контролировали тонкослойной хроматографией
на стандартных пластинках “Silufol UV-254” в системах дибутиловый эфир-бутанол-1 (2:1);
этилацетат-диэтиловый эфир (1:1); дибутиловый эфир-этанол (3:1), пятна проявлены в парах
йода. Температуры плавления определены на приборе «Boetus».
1. Синтез 2-бромо-5Н-6-п-йодофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (2). 1,8 г (0,01
моль) 2-бромо-5-амино-1,3,4-тиадиазола (1) помещают в 20 мл бутанола и добавляют
эквимолярное количество п-йодофенилацетилбромида. Cмесь перемешивают при нагревании в
течение 6-7 часов. Затем реакционную смесь охлаждают, нейтрализуют 0,82 г (0,01 моль)
ацетатом натрия. Выпавший осадок отфильтровывают и промывают 100 мл холодной воды,
сушат на воздухе 12 часов. Перекристаллизовывают из смеси бутанол-спирт (4:1). Выход
составляет 3,16 г (78%). Тпл.=151-152 0C.
2. Синтез 2,5-дибромо-6-п-йодофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолa (3). 4,06 г (0,01
моль) соединения 2 растворяют в 20 мл уксусной кислоты, при перемешивании добавляют 1,60
г (0,01 моль) молекулярного брома в 3 мл уксусной кислоты. Реакционную массу
перемешивают при комнатной температуре в течение 1 часа, затем охлаждают и нейтрализуют
0,82 г (0,01 моль) ацетатом натрия. Выпавший осадок отфильтровывают и промывают 100 мл
холодной водой, сушат на воздухе 12 часа, перекристаллизовывают из этанола (2:4). Выход
составляет 4,03 г. (83 %). Тпл.= 172-173 оС.
3. Синтез 2-бромо-5-нитро-6-п-йодофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолa (4). 4,06 г
(0,01 моль) соединения 2 растворяют в 20 мл концентрированной серной кислоты, при
перемешивании добавляют 1,00 г (0,015 моль) концентрированной азотной кислоты (d=1/387
г/см3) и оставляют на ночь. Затем в реакционную массу добавляют 100 мл ледяной воды.
Выпавший осадок отфильтровывают и промывают 100 мл холодной водой, сушат на воздухе 12
часов, перекристаллизовывают из этанола (2:4). Выход составляет 3,11 г (69 %). Тпл. =232-233
0
C.
4. Синтез 2-бромо-5-тиоциано-6-п-бромофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолa (6). К
раствору 3,59 г (0.01 моль) соединения 5 в 15 мл уксусной кислоты, при температуре 0-5оС
добавляют 0,01 моль роданида калия и в течение часа добавляют 0,01 моля молекулярного
брома в 2 мл уксусной кислоты. Смесь перемешивают 35 мин, затем добавляют 100 мл ледяной
воды. Выпавший осадок отфильтровывают. Выход 2,91 гр (70 %). Бесцветные кристаллы (из
этанола). Тпл. = 176-177 оС.
ВЫВОД
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1.
Впервые синтезированы новые функционалированные производные 6-п-йодо/пбромофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, которые ранее не описаны в литературе.
2.
Функционалирование
5Н-6-п-йодо/п-бромофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов в условиях электрофильного замещения протекает гладко, с образованием 5замещенных
производных
2-бромо-5R-6-п-йодо/п-бромофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов.
3.
Определены частота колебания данных гетероциклов в области 3138-674 см-1.
4.
Выявлено, что под влиянием заместителей 2, 5 и 6 положений данных
гетероциклов, которые изменяют распределение электронной плотности полученных
соединений, благодаря чему изменяется относительная интенсивность некоторых пиков, в
частности интенсивность валентных колебаний атомов в кольце.
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СИНТЕЗИ ЊОСИЛАЊОИ ЉАДИДИ ИМИДАЗО-[2,1-b][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛЊО ДАР АСОСИ 2БРОМ-6-п-Х-ФЕНИЛИМИДАЗО[2,1-b]-[1,3,4]ТИАДИАЗОЛЊО
Синтези њосилањои љадиди 2-бромо-5R-6-п-йодо/п-бромофенил-имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазолњо бо
усули муовизаи электрофилї мавриди омўзиш ќарор дода шуд. Муайян гардид, ки бо усули мазкур таомули
бромонидан, тиосианонидан, нитронидан бо механизми электрофилї дар ҳарорати паст бо маҳсулнокии хуб
мегузарад. Чунин қобилияти баланди реаксионї доштани љузъи имидазолии ҳосилаҳои 5-тавизнашудаи
имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолҳо ба он вобаста аст, ки дар он системаҳои диенї нисбат ба љузъи тиадиазолї
бештар маҳфуз нигоҳ дошта шудааст, ё ба ибораи дигар, љузъи имидазолї дорои лаҳзаи диполї бештарро
соҳиб мебошад.
Сохтори пайвастагињои њосилшуда бо усули ИС-тайфсанљї таъйид карда шудаанд. Маълум гардид,
ки таъсироти гурўњњои муљаддади вориднамуда ба мавќеи 5 гетеросиклњои мазкур мўљиби таѓйирот дар
интенсивнокии бархе аз ќуллањои пайвастагињои мазкур мегарданд. Чунончи, дар муқоиса бо маводи
аввалия, зимни таъвизи гидрогени мавқеи 5 љузъи имидазоли бо агентҳои электрофилї фурўбарии хатҳои
валентї ва лаппишҳои деформатсионї дар майдонҳои қавии интенсивнок ба мушоҳида расид.
Таомули нитронидани 2-бром-6-п-йодофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол мавриди тадқиқ қарор
дода шуд. Натиљаи тадқиқот нишон дод, ки зимни нитронидани гетеросикли мазкур танҳо гидрогени мавқеи
5 љузъи имидазоли бо нитрогурўҳ иваз шуда, аммо атомҳои гидрогенї 6-п-йодофенилгурўҳ бетағйир
мемонанд, яъне дар таомули муовизавї ширкат намекунанд. Чунончи, маълумотҳои ИС-тайфсанљї нишон
доданд, ки мављудияти лаппишҳои мусаттаҳи деформатсионї дар ҳудудҳои 1134, 1171, 954 и 989 см-1, худ
гувоҳї вуљуди чаҳор атоми гидроген дар гурўҳи п-йодофенил мебошанд.
Калидвожањо:
2-бром-5-амино-1,3,4-тиадиазол,
п-йодофенатсилбромид,
2-бром-6-пйодофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, ИС-тайфсанљї, муовизаи электрофилї, 2,5-дибромо-6-пйодофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-бром-6-п-бромфен-илимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-бром-5тиосиано-6-п-бромфенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, сиклизатсия, лаппиши валентї.
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗО-[2,1-b][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛОВ НА ОСНОВЕ 2-БРОМ-6-пХ-ФЕНИЛИМИДАЗО[2,1-b]-[1,3,4]ТИАДИАЗОЛОВ
Изучен синтез новых производных 2-бромо-5R-6-п-йодо/п-бромофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов
методом электрофильного замещения. Выявлено, что данным методом проведена реакция бромирования
тиоцианирования и нитрования по электрофильному механизму при низкой температуре и с хорошим выходом.
Так, как такая высокореакционная способность имидазольного фрагмента в 5-незамещенных производных
имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов обусловлено тем, что в нем по сравнению с тиадиазольным фрагментом в
большей степени сохраняется диеновая система, т.е. имидазольная часть имеет наибольший дипольный момент.
Структура полученных соединений установлена методом ИК-спектрометрии. Выявлено, что влияние новых
введенных функциональных групп на 5 положении данных гетероциклов оказывается причиной изменения
интенсивности некоторых пиков данных соединений. Так, как по сравнению с исходным продуктом, при замене
водорода 5-го положения имидазольного фрагмента на электрофильные агенты полосы поглощения валентного и
деформационного колебания наблюдаются в сильном интенсивном поле.
Исследована реакция нитрования 2-бром-6-п-йодофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола. Результаты
исследования показали, что при нитровании данного гетероцикла только замещаются атомы водорода 5 положения
имидазольного фрагмента нитрогруппом, но водороды 6-п-йодофенилгрупп остаются без изменения, т.е. не
вступают в реакцию замещения. Так как данные ИК-спектрометрии показали, что наличие плоских
деформационных колебаний в областях 1134, 1171, 954 и 989 см-1, свидетельствует о наличии четырёх атомов
водорода в п-йодофенильной группе.
Ключевые
слова:
2-бромо-5-амино-1,3,4-тиадиазол,
п-йодофенацилбромид,
2-бром-6-пйодофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, электрофильная замещения, 2,5-дибромо-6-п-йодофенилимидазо[2,1b][1,3,4]-тиадиазол, 2-бром-6-п-бромо-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, 2-бром-5-тиоциано-6-п-бромофенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, циклизация, валентное колебание.
SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF IMIDAZO-[2,1-b][1,3,4] -THIADIAZOLES BASED ON 2-BROM-6-PX-PHENYLIMIDASE[2,1-b] - [1,3,4] TIADIAZOLES
The synthesis of new derivatives of 2-bromo-5R-6-p-iodo/p-bromophenylimidazo [2,1-b] [1,3,4] thiadiazoles by the
electrophilic substitution method was studied. It was found that, according to the method of the bromination reaction of
thiocyanation and nitration, an electrophilic mechanism was performed at a low temperature and a good yield. Since such a
highly reactive ability of the imidazole moiety in the 5-unsubstituted derivatives of imidazo- [2,1-b] [1,3,4] -thiadiazoles is
due to the fact that in comparison with the thiadiazole fragment the diene system is retained to a greater degree, t .e. the
imidazole part has the largest dipole moment.
The structure of the obtained compounds was determined by IR spectrometry. It was found that the effect of the new
introduced functional groups on the 5th position of these heterocycles is due to the change in the intensity of some peaks of
these compounds. Since, in comparison with the initial product, when the hydrogen of the 5th position of the imidazole
moiety is replaced by the electrophilic agents of the band, the absorption of the valence and deformation vibration is
observed in a strong intense field.
The nitration reaction of 2-bromo-6-p-iodophenylimidazo[2,1-b][1,3,4] thiadiazole was studied. The results of the
study showed that when nitrating this heterosyxel, only the hydrogen atom of the 5 position of the imidazole moiety is
replaced by the nitro group, but the hydrogen of the 6-p-iodophenyl groups remains unchanged, i.e. no substitution occurs
in the reaction. Since IR spectrometry data show that the presence of flat deformation vibrations in the regions 1134, 1171,
954 and 989 cm-1, indicates the presence of four hydrogen atoms in the p-iodophenyl group.
Key words: 2-bromo-5-аmino-1,3,4-thiadizole, p-iodophenylbromide, 2-bromo-6-piodophenylimidazo[2,1b][1,3,4]-thiadiazole, electrophilic substitution, 2,5-dibromo-6-p-iodophenylimidazo[2,1-b][1,3,4]-thiadiazole, 2-bromo-6p-bromophenylimidazo[2,1-b][1,3,4]-thiadiazole, 2-bromo-5-thiociano-6-p-bromophenylimidazo[2,1-b][1,3,4]-thiadiazole,
ciclization, stretching vibration.
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УДК 669.017:669.3
АНАЛИЗ И ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ИСТОРИЧЕСКИХ МЕДНЫХ МОНЕТ
ТРИЛОНОМ Б
Самихов Ш.Р., Карамбахшов Х.З., Бобомуллоев М.Г., Сафарова З.А., Мухаммад Раби
Собири, Сафаров С.Ш.
Таджикский национальный университет,
Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан,
Национальный Музей Республики Таджикистан,
Музей Антиквариатов Республики Таджикистан,
Институт Археологии Министерства Культурыи Информатики- Исламской Республики
Афганистан
Очень часто на реставрацию поступают исторические медные изделия и ее сплавы монеты
с разными порождениями на их поверхности[1,c. 447], в виде окисей, закисей и в основном в
виде солей сульфатов и хлоридов Cu+2[2, c. 14]. Существуют многочисленные методы очистки
исторической
меди,
начиная
от
механической
и
кончая
химической
и
электрохимической[6,c.58] в зависимости от степени повреждения, а также существуют методы
с применением лазерной технологии [3,c.41]. К нам поступило на реставрацию серия медных
монет из археологического городища Мес Айнак, который являлсяметаллургическим
городищем кушанского периода (1 век до н. э.-2 век н.э.) -расположенный в 40 км юговосточней города Кабул в провинции Логар Исламской Республики Афганистан [4], (Рис. 1).
Комплекс древних сооружений расположен на высоте более двух тысяч метров над уровнем
моря. Начиная 2009 г. здесь велись археологические работы и были найдены 8 буддийских и
зороастрийских храмов, более 400 буддийских статуй и огромное количество медных и
серебряных монет, датирующихся к 1-ым веком до нашей эры и 2-ым веком нашей эры.
Историческое название города по-прежнему не определено. Городище существовало и
процветало в течение 400 лет за счёт добычи и сплавки медной руды кустарным способом. Об
этом свидетельствуют масштабы городища, найденные храмы и огромное количество
переработанных шлаков в ходе ведение археологических раскопок. Исходя из этого можно
сказать, что городище считалось горно-металлургическим с многочисленным населением [5, c.
5-12].
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Рис. 1 Расположения Городища Мес Айнак на карте Афганистана
Fig. 1. Location of settle Mes Aynak on map of Afghanistan

Ранее мы демонстрировали химическую очистку серию медных монет с помощью
муравьиной кислоты.[1, c.450] В данной статье мы попытаемся продемонстрировать механизм
химической очистки 10-и медных монет с помощью динатриевой соли этилендиамин-N, N, N,N
–тетрауксусной кислоты (2Na-ЭДТА), техническое название трилона Б (Рис.2), которые по
химическому составу состоят в основном из меди более чем 93%, олова 3.5%, свинца 0.5%,
цинка 0.5% и около 2% других элементов As, Fe, Au, Ag, Ni. Co, Bi.(Таблица 1).
Талица 1. Химический состав монет, мас. %(m*- масса, l*- длина монет)
Table 1. Chemical composition of coins, mass. % (m*- mass, l*- length of the coins)
ЛАБ.№
MA045/CO92
MA045/CO93
MA045/CO94
MA045/CO95
MA045/CO96
MA045/CO97
MA045/CO98
MA045/CO99
MA045/CO100
MA045/CO101
MA045/CO102

Cu
93.3
93.5
93.3
93.7
93.6
93.4
93.3
93.2
93.6
93.4
93.5

Sn
3.5
3.7
3.4
3.8
3.5
3.4
3.9
3.8
3.2
3.6
3.7

Pb
0.5
0.8
0.5
0.5
0.7
0.6
0.3
0.8
0.3
0.4
0.5

Zn
0.5
0.3
0.6
0.7
0.8
0.4
0.7
0.5
0.5
0.3
0.5

m*, г
7.9
8.1
7.2
7.2
6.7
8.6
7.8
7.6
8.7
7.5
7.9

Д.м
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

l*, мм
2.0
1.9
1.8
2.0
2.0
2.2
2.3
1.9
2.1
2.3
2.0

Д.М - другие метали

На поверхности металла- как продукт коррозии при историческом процессе
образовывались: СuCO3, CuCl2, CuSO4, ZnCO3, ZnCl2, ZnSO4 суммарное количество этих солей
составляет от 5 до 15 процентов по отношению к массе монет.
Рис. 2. Изображение монет двухстороннее: а), б) до химической очистки; в), г)- после
химической очистки
Fig. 2. Imagines of coins from two sites: but), a, b) before chemical cleaning; in), c,d)- after chemical
cleaning
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Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты является одним из наиболее
известных реагентом для химической очистки меди и ее сплавов[6, c. 60] с химической
структурой (Рис.3)[7] и способностью образовывать комплексные соединения с металлами
(Рис. 4) и по числу мест, занимаемых лигандами в координационной сфере являются
полидентатными[8].
Рис.3.Структура 2Na-ЭДТА
Рис. 4 Комплексообразование иона ЭДТА сионами металлов, (М- ион металла)
Fig.3. The Structure 2Na-EDTA
Fig. 4 Creation the complex ion of EDTA with ions metal, (M- ion of metal)

Поскольку содержание меди в исследуемых монетах составляет основную её часть,
поэтому мы рассмотрим механизм химической очистки монет на примере комплекса
образования меди с 2Na-ЭДТА.
В свободном виде медь имеет электронную конфигурацию 1s22s22p63s2 3p63d10 4s1. В
случае образования Cu+2иона, медьтеряет 4s электрон и один 3d электрон и образует
1s22s22p63s23p63d94s0. Чтобы образовать связь с четырьмя парами электронов в качестве
лигандов, свободные 4s и 4d орбитали образуют гибридные орбитали[9], чтобы принимать
электроны в данном случае от кислорода (Рис. 5).
Рис. 5. Образование возможных комплексных связей иона Cu++за счет гибридной версии
4s и 4p орбиталов
Fig. 5. Forming the possible complex bonds of the ion Cu++ at the expense of the hybrid version
4s and 4p orbitals
Cu++ [Ar]
3d

4s

4p

4d

Гибридная верция
4s и 4p орбиталов

Образовавшийся возможный комплекс ион ЭДТА с медью(II) имеет отрицательный заряд
-2, поскольку ион ЭДТА имеет заряд – 4.Ион ЭДТА является шестизубчатым лигандом, имея
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шесть пар электронов (Рис. 6), все которые смогут образовывать координационные связи с
ионами металла (Рис. 4). Все 6 пар электронов поселяются в 4-х позициях 4s +4p, как мы
показали выше (Рис. 5), а 2 пары электронов от 2-х атомов азота наверняка охватывают 2
позиции 4d орбитала. При этом координационное число комплекса станет равно 6-и поскольку,
6 координационных связей образуются вокруг центрального иона Cu++[9](Рис. 3),
Рис. 6. Шестизубчатая форма иона ЭДТА-4
Fig. 6. Hexadentate form of the ion EDTA-4

:OOCCH2

CH2COO:

:NCH2CH2N:
:OOCCH2

CH2COO:

являются стабильными и не затрагивая металлическую основу выводятся водой с поверхности
монеты. Примером подобного комплексообразвания может служитьтакже ион Zn++и другие
похожие металлы, остатки других металлов, из которых первоначально были изготовлены
монеты, а также Cu0и Cu+, с поверхности монеты удаляются вместе с комплексом [CuЭДТА]—
как механические примеси, поскольку количество их на поверхности незначительно. В
отдельных случаях мы не исключаем протекание следующей реакции в рабочем процессе
(Схема 1), поскольку концентрация Cu+ +Cu0 на поверхности монет постоянно менялась с
увеличениемCu0и умощнением Cu+. Подобное превращение упоминает автор работы[2, c. 23].
Схема 1.Образования Cu0иCu+из Cu++ в процессе химической очистки
Scheme 1. Creation of Cu0 and Cu+ from Cu++ during the process of chemical cleaning
2Cu+

Cu++ + Cu0
(1)
Выводы: Проделанная нами работа по изучению химического состава способствует
подбору соответствующего металлического состава для дополнения недостающих фрагментов
металлических изделий из этой серии. Также она является подходящим материалом для
изучения истории металлургии того периода и определения условий хранениямонет в
дальнейшем. Разработанная методика по очистке медных монет может быть полезной при
реставрации медных изделий из этой серии.
Экспериментальная часть. Все необходимые реагенты для работы были химически
чистыми и были доставлены из компании «Aldrich», с чистотой не менее чем 99.5%.
Химический состав монет определяли методом атомно-адсорбционной спектроскопии на
спектрометре марки Varian Techtron AA-4 и индуктивно-двойной плазменной эмиссионной
спектроскопии на спектрометре PhillipsPv84901CP[1, c. 448]. Стандартные растворы для
выявления концентрации исследуемых образцов, а также калибровочный график, были
приготовлены и составлены по методу [1, 450], [10, c 26]. Процентное содержание меди в
образцах было подсчитано по следующей формуле:

X% =

CxVxZ

(1)

10 x W

где X%= процентное содержание элемента в пробе, С = концентрация элемента в растворе (в
мд), V= первоначальный объем раствора (в миллилитрах), Z = фактор разбавления, W = масса
образца в мг.
Процесс химической очистки монет. В стеклянную ванну, содержащую 300 мл
дистиллированной воды, погружали 10 медных монет и промывали тщательно щёткой3 раза и
кипятили в течение 48 часов. После этого монеты были перенесены в другую ванну,
содержащую 150 мл водного раствора Трилона Б и оставили на 72 часа. Время от времени
монеты вытаскивали, промывали мыльным раствором и дистиллированной водой. После этого
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монеты были перенесены сновав ванну с дистиллированной водой и их кипятили в течение 96
часов, затем монеты просушили в сушильном шкафу при температуре 1050С в течение 10-и
часов. Монеты были обработаны 8-и процентным раствором Paraloid B72 в ацетоне для
создания защитной оболочки и переданы национальному музею Афганистана (Кабул).
Признательность: Авторы выражают благодарность Министерству Металлургии и
Нефти Исламской Республики Афганистан, Всемирному Банку за финансовую поддержку
(грант PMU, H699-AF/P118925), Министерству Культуры и Информации Исламской
Республики Афганистан, а также Посольству Республики Таджикистан в г. Кабуле за
всестороннюю поддержку.
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ТАЊЛИЛ ВА ПОККОРИИ ХИМИЯВИИ СИККАҲОИ ТАЪРИХИИ МИСЇ БА ВОСИТАИ ТРИЛОН Б
Дар мақола усули поккории химиявии дањ сиккаи мисї бо ёрии Трилон Б (2Na- этилендиамин - N, N,
N, N – кислотаи тетрасирко), ки барои тармимаз њафриёти археологии Миси Айнаки Љумњурии Исломии
Афѓонистон ворид шудааст, нишон дода шудааст. Каме аз ёддошти таърихї аз комплекси металлургии
ќадимї бо маҳалли љойгиршавии он дар харитаи Афѓонистон оварда шудааст. Тањлили химиявии таркиби
сиккањо бо истифодабарии усулҳои спектроскопияи атомї-адсорбсионї ва спектроскопияи эммисионї
нишон дода шудааст. Натиљаҳои тахқиқотї ба намуди тасвирҳои 10 сикка то тармим ва баъд аз он ва
таркиби химиявии элементҳои мис, қалъагї, сурб, руњ ва дигар металлњо бо усулҳои номбурда дар љадвал
нишон дода шудаанд. Тањлили химиявї нишон медињад, ки дар сиккањо мис 93-93.7, ќалъагї 3.2-3.7, сурб
0.3-0.8 ва руњ 0.3-0.8%-ро ташкил дода, инчунин таќрибан дар 2 фоизи боќимондаро арсен, оњан, тилло,
нуќра, никел, кобалт ва висмут ташкил медињад. Инчунин, механизми раванди бавуљудоии комплекси
ионњои Cu++ (карбонат хлорид ва сулфати миси (II)) ва мумкин аст бо ионњои Zn++ (карбонат хлорид ва
сулфати миси (II)) бо этилендиамин - N, N, N, N - кислотаи тетрасирко, ки дар об њалшаванда ва аз сатњи
сиккањо мебарояд. Миќдори фоизнокии ин намакњо аз 5 то 15 фоизро ташкил медињад. Дигар боќимондањо
аз сатњи сиккањо Cu0, Cu+ дар ваќти шустан бо об њамчун ба монанди омехтаи механикї бароварда шудааст.
Инчунин, бавуљудоии Cu++ ва Cu0 аз 2Cu+ дар ваќти иљрои раванди поккорї ќайд карда шудааст.
Њамаи сиккањо баъди пурра поккорї шудан бо пардаи полимерї бо ёрии маҳлули Paraloid B72дар
атсетон рўйпўш карда шуда, ба осорхонаи миллии Љумњурии Исломии Афѓонистон дар шањри Кобул барои
нигоҳубини минбаъда супорида шудаанд.
Калидвожањо: сиккаҳои мисин, комплексхосилкунии иони мис ва иони ЭДТА, таркиби химиявї,
поккорї.
АНАЛИЗ И ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ИСТОРИЧЕСКИХ МЕДНЫХ МОНЕТ ТРИЛОНОМ Б
В статье приведены методы химической очистки десяти медных монет Трилоном Б (2Na-этилендиамин-N,
N, N,N –тетрауксусной кислоты), которые поступили на реставрацию из Археологической раскопки Мис Айнак
Исламской Республики Афганистан. Приведен небольшой исторический очерк об этом древнем металлургическом
комплексе с его месторасположением на карте Афганистана. Анализ химического состава монет был проведен с
помощью атомно-адсорбционнойи индуктивно-двойной плазменной эмиссионной спектроскопии. Результаты
исследования в виде изображения 10-монет до и после очистки и их химического состава на медь, олово, свинец,
цинк и другие металлы приведены в виде таблицы, при использовании упомянутых методов. Химический анализ
показывает, что монеты состоят из меди на 93-93.7, олова 3.2-3.7, свинца 0.3-0.8 и цинка 0.3-08 процентов, также
около 2 –х процентов мышьяка, железа, золота, серебра, никеля кобальта, висмута. А также продемонстрирован
механизм процесса образования комплекса ионов Cu++(карбоната, хлорида и сульфата меди(II)), и возможно, с
ионами Zn++(карбоната, хлорида и сульфата цинка(II))с этилендиамин-N, N, N,N –тетрауксусной кислоты, которые
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являются водорастворимыми и выводятся с поверхности монет, не затрагивая основу. Процентное содержание
этих солей составляет от 5 до 15. Другие остатки на поверхности монет и Cu0, Cu+ выводились при промывке водой
как механические примеси. Также отмечено образование Cu++ и Cu0 из 2Cu+ в ходе выполнения процесса очистки.
Все монеты после полной очистки были покрыты полимерной пленкой с помощью Paraloid B72 и переданы
в национальный музей Исламской Республики Афганистан в городе Кабуле.
Ключевые слова: медные монеты, комплекс образования иона меди и иона ЭДТА, химический состав,
очистка.
CHEMICAL CLEANING AND ANALYSIS OF HISTORICAL COPPER COINS BY USING TRILON B
In the article methods of chemical cleaning of ten copper coins Trilon B (2Na-ethylenediamine-N, N, N, Ntetraacetic acid), which arrived for restoration from the Archaeological excavation Misi Ainak of the Islamic Republic of
Afghanistan, are given. A small historical essay on this ancient metallurgical complex with its location on the map of
Afghanistan is given. An analysis of the chemical composition of the coins was carried out using atomic-adsorption and
inductive-double plasma emission spectroscopy. The results of the study in the form of an image of 10 coins before and
after purification and their chemical composition for copper, tin, lead, zinc and other metals are shown in table form using
these methods. Chemical analysis shows that the coins consist of copper at 93-93.7, tin 3.2-3.7, lead 0.3-0.8 and zinc 0.3-08
percent, also about 2 percent arsenic, iron, gold, silver, cobalt nickel, bismuth. The mechanism of the formation of the
complex of Cu ++ ions (carbonate, chloride and copper (II) sulfate) and, possibly, with Zn ++ ions (carbonate, chloride and
zinc (II) sulfate)) with ethylenediamine-N, N, N, N -tetraacetic acids, which are water-soluble and are removed from the
surface of the coins, without affecting the substrate. The percentage of these salts is from 5 to 15. Other residues on the
surface of the coins and Cu0, Cu + were removed during washing with water as mechanical impurities. Also, formation of
Cu ++ and Cu0 from 2Cu + during the purification process was noted.
All the coins after complete cleaning were covered with a polymer film with the help of Paraloid B72 and
transferred to the National Museum of the Islamic Republic of Afghanistan in the city of Kabul.
Key words: copper coins, complex of formation of copper ion and EDTA ion, chemical composition, purification.
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