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МАТЕМАТИКА
УДК 517.987.1
О НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ СИММЕТРИЧНЫХ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ОСОБЕННОСТЬЮ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ
ОСОБЕННОСТЬЮ В ЯДРЕ
Раджабова Л.Н., Шукурова Г.Н.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Пусть прямоугольник
, :
, :
0; 0
,
, :0
0,
0,Г
0
,
0 ,Г
0, 0
рассмотрим двумерное интегральное уравнение:
,
,
,
| |

;0

;0
,

. Соответственно обозначим
,
Г
∪
∪ Г . В области
,
| |

,

,

(1)
где p, q, , , - заданные числа,
, – заданная функция на ,
, – искомая функция.
Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций
, ∈
,
обращающихся в нуль в начале координат с асимптотическим поведением
,
0, при → 0, → 0.
,
0
Ранее интегральное уравнение (1) в 1,12 исследовано в случае
0,
0,
0и
,
0, в 2,127 , 3,214 , 4,8 получено явное решение в случае
0,
0,
0. В данной работе изучается случай когда коэффициенты интегрального уравнения (1) не
связаны между собой.
В случае
,
, решение интегрального уравнения (1) будем искать в виде:
∑
,
,
0,1,2,3 …, где
0.
(2)
Также, пусть правая часть интегрального уравнения (1) разлагается в степенной ряд вида:
∑
,
,
0,1,2,3 …, где
0.
(3)
В уравнении (1) вместо функции
, ,
, , подставляя их значения из равенств (2) и
, приходим к решению
(3), после приравнивая коэффициентов при одинаковых степенях
одномерного интегрального уравнения вида:
.
0,1,2 ….
| |
Введем обозначение:
,

,

,

(4)

тогда получим интегральное уравнение вида:
| |

,

(5)

После некоторых преобразований, согласно 5,12 , 6,143 , интегральное уравнение (5)
можно представить виде:
| |

.

(6)

| |

где

Для системы интегральных уравнений получим характеристическое уравнение вида:
2
2
, ∈Г ,
,
,
.
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При выполнении условий
0,
0, функция
∈ С Г ∪ Г ∪ 0 и в точке
обращается в нуль с асимптотическим поведением
0
,
при → 0,
(7)
решение системы интегральных уравнений (6) выражается равенствами
К

,

∈Г

К

,

∈Г

,

0

(8)

где
К
К

| |

2 ,
,

∈Г ,

,

| |

,

∈Г ,

(9)
(10)

2 , (11)

– произвольные постоянные.
Подставляя значения
в (2), находим решение интегрального уравнения (1) в виде:

,

∑

К

,

,

∈

∑

К

,

,

∈

, (12)

где К
,
– произвольные
, К
определены равенствами (9) и (10).
постоянные.
Из вышеприведенных рассуждений вытекает:
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) функция
, ∈
,и представима в
виде равномерно – сходящего ряда вида (3), функция
в точке
0 удовлетворяет
условию (7).
Тогда однородное интегральное уравнение (1)в классе функций представимых в виде (2)
имеет бесконечное число линейно – независимых решений вида:
,
,
0,1,2,3 …,
где параметры , определены равенством (4), причем
0,
0,
2
0.
Неоднородное интегральное уравнение (1) в классе функций, представимых в виде (2),
,
- произвольные
всегда разрешимо и его решение выражается равенствами (12), где
постоянные, удовлетворяющие условию
→

|

|

→

|

|

,| |

1,

,| |

1.

Следствие 1. При выполнении условий теоремы 1 любое решение интегрального
уравнения (1) из класса
на
обращается в нуль и его поведение при → 0, → 0
определяется из асимптотической формулы
,
0
,
,
0 при → 0, → 0.
Повторяя вышеприведенную схему нахождения решения интегрального уравнение (1),
для других значений и получим следующие утверждения:
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) функция
, ∈
, и представима в
виде равномерно сходящего ряда вида (3), функция
в точке
0 удовлетворяет
условию (7).
Неоднородное интегральное уравнение (1) в классе функций, представимых в виде (2),
всегда разрешимо и его решение выражается равенством
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∑
,

К

∑

К

,
,

,
,

∈
∈

,

где параметры
,
определены равенством (4), причем
К
,К
определены равенствами (9) и (10),
удовлетворяющие условию
→

|

|

,| |

0,
0,
2
0,
– произвольные постоянные,

1.

Следствие 2. При выполнении условий теоремы 2 любое решение интегрального
уравнения (1) из класса
на
обращается в нуль и его поведение при → 0, → 0
определяется из асимптотической формулы
,
,
0 при → 0, → 0.
,
0
Теорема 3. Пусть в интегральном уравнении (1) функция
, ∈
, и представима в
виде равномерно сходящего ряда вида (3), функция
в точке
0 удовлетворяет
условию (7).
Неоднородное интегральное уравнение (1) в классе функций, представимых в виде (2),
всегда разрешимо и его решение выражается равенством
,

∑

К

,

,

∈

∑

К

,

,

∈

,

где параметры
,
определены равенством (4), причем
К
,К
определены равенствами (9) и (10),
удовлетворяющие условию
→

|

|

,| |

0,
0,
2
0,
– произвольные постоянные,

1.

Следствие 3. При выполнении условий теоремы 3 любое решение интегрального
уравнения (1) из класса
на
обращается в нуль и его поведение при → 0, → 0
определяется из асимптотической формулы
,
0
,
,
0 при → 0, → 0.
Теорема 4. Пусть в интегральном уравнении (1) функция
, ∈
, и представима в
в точке
0 удовлетворяет
виде равномерно сходящего ряда вида (3), функция
условию (7).
Неоднородное интегральное уравнение (1) в классе функций, представимых в виде (2),
всегда разрешимо и его решение выражается равенством
∑
К
, , ∈
,
,
∑
К
, , ∈
где параметры
,
определены равенством (4), причем
0,
0,
2
0,
К
,К
определены равенствами (9) и (10).
Следствие 4. При выполнении условий теоремы 4 любое решение интегрального
уравнения (1) из класса
на
обращается в нуль и его поведение при → 0, → 0
определяется из асимптотической формулы
,
0,
0 при → 0, → 0.
,
0
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ОИД БА ЯКЧАНД ҲОЛАТҲОИ МУОДИЛАҲОИ ИНТЕГРАЛИИ СИММЕТРИИ ДУЧЕНАКАИ
НАМУДИ ВОЛТЕРРА БО МАХСУСИЯТ ВА МАХСУСИЯТИ ЛОГАРИФМЇ ДАР ЯДРО
Дар маќолаи мазкур муодилаи интегралии симметрии дученакаи намуди Волтерра бо махсусият ва
махсусияти логарифмидошта омўхта мешавад.
Њалли муодилаи интегралї дар синфи функсияњои бефосила дар R, ки дар ибтидои координата ба нул
мубаддал мегарданд, љустуљў карда мешавад.
Ќаблан муодилаи якченакаи симметрии интегралии дорои махсусияти тартиби якум тадќиќ карда
шуда буд. Инчунин, њалли ошкори муодилаи интегралии симметрии якченака, ки дар ядро дорои функсияи
бефосила ва махсусияти тартиби якум ва логарифмї дошта ёфта шуда буд, баъдан муодилаи дученакаи
симметрии интегралии намуди Волтерра бо махсусият ва махсусияти логарифмї, дар њолати алоќаманд
будани параметрњои муодила тадќиќ карда шуд.
Дар маќолаи мазкур муодилаи дученакаи симметрии интегралии намуди Волтерра бо махсусият ва
махсусияти логарифмї дар ядро омўхта шудааст. Дар њолати новобаста будани параметрњои муодила њалли
муодилаи интегралї дар намуди қатори дараљагї љустуљў карда мешавад. Вобаста ба аломати параметрњои
муодила, њалли муодилаи интегралї метавонад дорои ададњои ихтиёрї бошад ва њолати ягона будани њал
низ муайян шудааст.
Калидвожањо: махсусияти логарифмї, функсияњои бефосила, муодилаи интегралии симметрї,
функсияњои ихтиёрї, рафтори асимптотикї, ќатори дараљагї.
О НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ СИММЕТРИЧНЫХ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА
ВОЛЬТЕРРА С ОСОБЕННОСТЬЮ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ В ЯДРЕ
В данной статье изучается симметричное двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра с
особенностью и логарифмической особенностью в ядре.
Решение интегрального уравнения ищется в классе непрерывных функций в R, обращающихся в нуль в
начале координат.
Ранее исследовано симметричное одномерное интегральное уравнение с особенностью первого порядка.
Также получено явное решение уравнения, когда ядро одномерного симметричного интегрального уравнения
содержит непрерывную функцию и особенность первого и логарифмического порядка. Кроме того, исследовано
двумерное симметричное интегральное уравнение типа Вольтерра с особенностью и логарифмической
особенностью в ядре, в случае, когда параметры уравнения связаны между собой.
В данной работе изучается двумерное симметричное интегральное уравнение типа Вольтерра с
особенностью и логарифмической особенностью по одной переменной и особенностью по другой переменной. В
случае, когда параметры уравнения не связаны между собой, решение интегрального уравнения находится в виде
степенного ряда. В зависимости от знака параметров уравнения, решение интегрального уравнения может
содержать произвольные числа, также выделяется случай, когда решение единственно.
Ключевые слова: логарифмическая особенность, непрерывная функция, симметричное интегральное
уравнение, произвольные функции, асимптотическое поведение, степенной ряд.
ON SOME CASES OF SYMMETRIC TWO-DIMENSIONAL INTEGRAL EQUATIONS OF VOLTERRA TYPE
WITH THE FEATURE AND LOGARITHMIC FEATURE IN THE CORE
It has been studied a symmetric two-dimensional integral equation of Volterra type with a feature and a logarithmic
feature in the core. The solution of the integral equation is sought in the class of continuous functions in R vanishing at the
origin. Before, we studied a one-dimensional symmetric integral equation with a singularity of the first order. Also it has
obtained an explicit solution of the equations, when the one-dimensional symmetric integral equation core contains a
continuous function and the feature of the first order and the logarithmic. Moreover, we have studied the two-dimensional
symmetric integral equation of Volterra type with a singularity and the logarithmic singularity in the core, in the case
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where the parameters of the equation are linked. In the given article it has studied a two-dimensional symmetric integral
equation of Volterra type with a singularity and a logarithmic singularity with one variable and a feature to the other
variable. In the case when the parameters of the equation are unrelated, the solution of the integral equation is in the form
of the power series. Depending on the sign of the parameters of the equation, the solution of the integral equation may
contain an arbitrary number also, is a case where the solution only.
Key words: logarithmic singularity, continuous function, symmetric integral equation, arbitrary functions,
asymptotic behavior, power series.
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УДК.517.944
О СИСТЕМАХ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
СОСТАВНОГО ТИПА
Сангинов А., Самаров Ш.Ш., Гайбуллаев Б.Х.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Для системы уравнений с частными производными первого порядка с двумя
независимыми переменными составного типа А.Д. Джураевым [1,с.5] впервые была
сформулирована краевая задача. Систематическая теория краевых задач для системы
уравнений составного типа с двумя независимыми переменными изложена в монографии А.Д.
Джураевым [2,с.3].
Рассмотрим линейную систему трех уравнений с частными производными первого
порядка, записанную в виде [1,с.4]:
U x  A x, y U y  B x, y U  0 ,
(1)

где A x, y , B x, y  - заданные в некоторой области G , вещественные квадратные матрицы
третьего

порядка

A

и

B,

такие

что

A x, y   C1 G , B x, y   CV G ,

а

U  x, y   U1 ,U 2 ,U 3  - искомый вещественный вектор. Характеристическое уравнение

системы (1) имеет вид

A  E  0

(2)

где E - единичная матрица.
Пусть в некоторой окрестности G точки  x0 , y0   G , лежащей целиком в области G ,
уравнение (2) имеет корни

1  z , 0  z , 0  z  ,

причем в этой окрестности

 

1  x, y  -

вещественная функция и 0  z  - комплексная функция класса C G , Im 0  z   0 , тогда
система (1) является составной.
Пусть   x, y   const - интеграл обыкновенного дифференциального уравнения
1

dy
 1  z  , так что  x  1 y  0 в окрестности G . Обозначим через   x, y   C1 G 
dx
произвольную функцию, такую, что якобиан I   x y   y x  0 в окрестности G .
Тогда

    x, y ,     x, y 

(3)

является взаимно однозначным отображением окрестности G точки  x0 , y0  на некоторую
окрестность C точки  0 , 0  . Совершая преобразования (3), систему (1) в некоторой
окрестности произвольно взятой точки области G приведем к виду

u1
 A1  u1    ReB1  w z ,


(4)

w
w
 q 
 A0  u1    B0  w   C0  w ,
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в котором A1   - вещественная, A0  , B0  , B1   - заданные комплекснозначные функции

C p ; u1   - вещественная, w  - комплекснозначная искомые функции, а q   заданная комплекснозначная функции класса C p , удовлетворяющая неравенству

класса

q   const  1 .

Этот вид системы будем называть канонической (нормальной) формой системы трех
уравнений первого порядка составного типа.
В связи с тем, что система (4) впервые встречается в работе А. Джураева [1,с.5], то эту
систему в дальнейшем, для краткости будем называть системой А.Д. Джураева.
Найдем общее представление решений системы трех уравнений составного типа. Введем
новую функцию V   по формуле
V    exp p   u1   ,
(5)


где p     A1  ,1 d1 , а
0

преобразуется к виду:

 0 - некоторая фиксированная постоянная. Тогда система (4)

V
 ReB w  ,


(6)

w
w
 q 
 C0  w   B0  w   A V   ,


где A   exp p   A0  , B    exp p  B1  
Как известно, второе уравнение системы (6) эквивалентно интегральному уравнению
[2,с.194].

F w  w  

1







 Z t ,   C0 t wt   B0 t wt  dGt  w0    g 0   , (7)

G

где w0   - общее решение уравнения Бельтрами,

W0
W
(8)
 q  0  0 ,


1
g 0      Z t ,   A V t dGt ,

BW0  

ядро Z t , 



G

 удовлетворяет в окрестности точки t  
Z t ,   

const
t 

оценке
(9)

Уравнение (7) есть интегральное уравнение типа Фредгольма второго рода, оно имеет
единственное решение при любой правой части [3,с.147].
Общее решение (7) имеет вид
(10)
w   W    W1  

где W   - решение уравнения
а W1   - решение уравнения

F w  W0  

(11)

F w  g 0  

(12)
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Очевидно, W 

 есть общее решение уравнения
BW   C0  W    B0  W   ,

(13)

Решая уравнение (12), будем иметь [4, с. 18]





W1    g     Г1 t ,  g 0 t   Г 2 t ,  g 0 t  dGt ,
G

(14)

где Г1 t ,  , Г 2 t ,   - резольвенты уравнения (12). Подставляя вместо функции g 0   в
правую часть (14), ее выражение из (8), находим
W1     K t ,  V t dGt ,
(15)
G

где

1

K t,    At Z t,   At  Г1  , Z t, dG  At  Г 2  , Z t, dG  , (16)

G
G

Тогда общее решение уравнения (7), то есть (10) примет вид

w   W     K t , V t dGt

(17)

G

В силу неравенства (9) в окрестности t   для функции K t , 

K t ,   

const
,
t 

 получим оценку

(18)

Следовательно, оператор (15) является фредгольмовым. Подставляя теперь (17) в правую
часть первого уравнения системы (6) и интегрируя полученное выражение, будем иметь



V     Re  B  i1  K t ,   i1 V t dGt d1 
0
G



(19)


  ReB  i1 W   i1 d1  w0  ,
0

где w0   - произвольная вещественная дифференцируемая функция переменной  .
Представляя порядка интегрирования в первом слагаемом правой части (19), получаем
следующее интегральное уравнение второго рода относительно функции V   [5, с. 636]:

V     K 0 t ,  V t dGt  g1   ,

(20)

G

где



K 0 t ,     Re  B  i1 K t ,   i1 d1 ,

(21)

0



g1    w0    Re  B   i1 W   i1 d1
Так как B 



0

- ограниченная функции, то ядро K 0 t , 

оценке (18), вблизи t   удовлетворяет неравенству
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уравнении (20), согласно
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K t ,    const

d1

           

2

2



0

 const ln     
 ln 0    

    2     2

    2     2 , 



(23)

   i  , t     i  

Поэтому уравнение (20) является фредгольмовым уравнением.

V1  ,...,VN   - полная система линейно
Пусть
соответствующего (20) однородного союзного уравнения
*

*

независимых

решений

V1*     K 0 t ,  V * t dGt  0

Тогда, как известно, для разрешимости уравнения (20) необходимо и достаточно, чтобы
выполнялись равенства
*
 g1  V j  dG  0,

j  1, N

(24)

G

При выполнении этих условий общее решение уравнения (20) будет иметь вид [6,с.37]
N

V    g1     Rt ,  g1 t dG1   C jV j   ,
G

(25)

j 1

где R t ,   - резольвента (обобщенная) уравнения (20), V1  ,...,V N   - полная система
линейно независимых решений соответствующего (20) однородного уравнения, C1 , C 2 ,..., C N произвольные вещественные постоянные.
Подставляя значение g1   из формулы (22) в правую часть (25), будем иметь для V  
следующие выражение[6,с.37]:
N

V    w0     R t ,  w0  dGt  P W    C jV j  , t     i  ,
j 1

G

(26)

где


p W   Re  B   i1 W   i1 d1 
0

(27)
  R t ,   Re  B   i1 W    i1 d1dG1

Согласно (17) для функции w

 будем иметь
w   W     K t ,  Pt W dGt  Q 0 w0  
G

Q w0    K 2 t ,  w0  dGt ,
0

где

G

w0 j      K t ,  V j t dGt .

N

 j
 C j w0   ,

j 1

(28)

K 2 t ,     K t ,  w0  dGt ,
G

G

Если принять во внимание (22), то равенства (24) примут вид
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 *

*

















w
V
dG
Re
B
i
W
i
d



  
 0
1
1
1 V j  dG  0,
j

G
G  0

j  1,2,..., N

(29)

Таким образом, всякое регулярное решение системы (14) представляется по формулам
(5), (26), (28) через произвольную вещественную дифференцируемую функцию w0  
переменной  и произвольное регулярное решение w
удовлетворяют N условием (29).



уравнения (13), если последние
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ОИДИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАҲОИ ТАРТИБИ ЯКУМИ НАМУДИ ТАРКИБӢ БО ҲОСИЛАҲОИ
ХУСУСӢ
Барои системаи муодилаҳо дар ҳосилаҳои хусусии тартиби якуми таркибии аз ду аргумент вобаста
якумин маротиба аз тарафи Ҷӯраев А.Д. масъалаи канорӣ гузошта шуда буд. Дар монографияи Ҷӯраев А.Д.
масъалаҳои канорӣ барои системаи муодилаҳои таркибии аз ду аргумент вобаста пурра тадқиқ шудаанд.
Дар мақола як системаи аз се муодилаи дифференсиалии хаттӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби якум, ки
коэффитсиентҳояшон матритсаҳои квадратии тартиби се дар ягон соҳаи муайян мебошанд, тадқиқ карда
шудааст. Ба воситаи табдилдиҳиҳои (3) система ба намуди каноникӣ (4) оварда шудааст.
Азбаски системаи (4) якумин маротиба дар корҳои илмии Љўраев А.Д. дучор мешавад, системаро дар
оянда системаи Љўраев ном мегузорем. Ба воситаи дохилкунии функсияи (5) системаи (4) ба намуди (6)
оварда мешавад, ки муодилаи дуюми он ба муодилаи интегралии намуди дуюми Фредголм (7) эквивалент
аст. Муодилаи (7) новобаста аз тарафи рости он ҳалли ягона дорад. Њалли муодилаи (7) аз суммаи ҳалли
умумии муодилаи Белтрам (8) ва ҳалли муодилаи (12) иборат аст.
Ҳалли умуми (7)-ро ёфта, онро ба муодилаи якуми системаи (6) гузошта, ифодаи (19)-ро ҳосил
менамоем.
Ҳамин тариқ, ҳамаи ҳалҳои регулярии системаи (14) бо формулаҳои (5), (26), (28) ба воситаи функсияи
дифференсиронидашавандаи ихтиёрӣ ва ҳалли ихтиёрии регулярии муодилаи (13), ки шартҳои (29)-ро қонеъ
мекунад, ифода карда мешавад.
Калидвожаҳо: системаи муодилаҳо, намуди каноникӣ, муодилаи дифференсиалӣ, муодилаи
интегралӣ, муодилаи Фредголм, оператор, муодилаи Белтрами.
О СИСТЕМАХ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА СОСТАВНОГО
ТИПА
Для системы уравнений с частными производными первого порядка с двумя независимыми переменными
составного типа А.Д. Джураевым впервые была сформулирована краевая задача. Систематическая теория краевых
задач для системы уравнений составного типа с двумя независимыми переменными изложена в монографии А.Д.
Джураева.
В статье рассмотрена одна линейная система трех уравнений с частными производными первого порядка,
коэффициенты которой, заданные в некоторой области вещественные квадратные матрицы третьего порядка.
Далее путем преобразований (3) система приведена к канонической (нормальной) форме, то есть получена
система трех уравнений первого порядка составного типа (4).
В связи с тем, что последняя система впервые встречается в работах А. Джураева, то эту систему в
дальнейшем, для краткости будем называть системой А.Д. Джураева. Путем введения новой функции (5) система
(4) преобразовывается к виду (6), в котором второе уравнение эквивалентно интегральному уравнению типа
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Фредгольма второго рода (7) и она имеет единственное решение при любой правой части. Решение уравнения (7)
состоит из суммы общее решение уравнения Бельтрами (8) и решения уравнения (12).
Далее найдя общее решение (7), подставляя ее в первое уравнение системы (6), получаем выражение (19).
Таким образом, всякое регулярное решение системы (14) представляется по формулам (5), (26), (28) через
произвольную вещественную дифференцируемую функцию и произвольное регулярное решение уравнения (13),
если последние удовлетворяют N условием (29).
Ключевые слова: система уравнений, каноническая форма, дифференциальное уравнение, интегральное
уравнение, уравнение Фредгольма, оператор, уравнение Бельтрами.
ON EQUATION SYSTEMS WITH PRIVATE DERIVATIVES OF THE FIRST ORDER OF A COMPOSITE
TYPE
For a system of partial differential equations of the first order with two independent variables of composite type
A.D. Juraev was the first to formulate a boundary value problem. A systematic theory of boundary value problems for a
system of equations of composite type with two independent variables is presented in the monograph by A.D. Juraeva. The
article considers one linear system of three partial differential equations of the first order whose coefficients, real square
matrices of the third order defined in a certain domain. Further, by means of transformations (3), the system is reduced to
canonical (normal) form, that is, a system of three first-order equations of composite type (4) is obtained. Due to the fact
that the latter system is first encountered in the works of A. Juraev, this system will be referred then to as AD system for
the sake of Juraeva’s brevity. By introducing a new function (5), system (4) is converted to form (6), in which the second
equation is equivalent to an integral equation of the Fredholm type of the second kind (7) and it has a unique solution for
any right-hand side. The solution of equation (7) consists of the sum of the total solution of the Beltrami equation (8) and
the solution of equation (12). Next, finding the general solution (7) by substituting it into the first equation of system (6),
we obtain expression (19). Thus, every regular solution of system (14) is represented by formulas (5), (26), (28) through an
arbitrary real differentiable function and an arbitrary regular solution of equation (13), if the latter satisfy condition (29).
Key words: system of equations, canonical form, differential equation, integral equation, Fredholm equation,
operator, Beltrami equation.
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УДК 517.5122
ОБ ОЦЕНКЕ КРАТНОГО ИНТЕГРАЛА КОШИ
Камолиддинов Дж.
Таджикский национальный университет

В [2] были изучены оценки кратных интегралов Коши функций, принадлежащих классу
H  . В данной статье исследуется асимптотическое поведение кратных интегралов Коши и его
частных производных функций, принадлежащих классу

1 ,  2  0 , то
 11 , f   max sup   x, u , y  ,

H .

Определение 1. Если
y

u  1

 2  2 , f   max sup   x, y, v  ,
x

(1.1)

v  2

 31 ,  2 , f   sup sup   x, u, y  ,
u  1 v  2

называются, соответственно, частными и полными модулями непрерывности функции

f  x, y  по переменной x , по переменной y и по совокупности переменных x и y , где
  x, u, y   f  x  u, y   f  x, y ,
  x, y, v   f  x, y  v   f  x, y ,
(1.2)
  x, u, y, v   f  x  u, y  v   f  x, y  v   f  x  u, y   f  x, y ,
1. 1 0, f    2 0, f    3 0, f   0,
2. 1 1 , f , 2  2 , f , 3 1 ,  2 , f  - не убывающие непрерывные по 1 ,  2
функции,
3 3 1 ,  2 ,



f   1 1 , f   2  2 , f ,
3 1 ,  2 , f     13 1 ,  2 , f ,

кроме того, функции

(1.3)

1 1 , f  2  2 , f  3 1 ,  2 , f  3 1 ,  2 , f 
- почти убывающие.
,
,
,
1
2
1
2
Определение 2. Будем говорить, что непрерывная функция f  x, y  принадлежит
классу H  , если она удовлетворяет следующим условиям: а) f  x, y   Ca, b, c, d  и
имеет модуль непрерывности 1 1 , f  ,  2  2 , f  ,  31 ,  2 , f  , такой что
 1(1 )  O (1 ),  2( 2 )  O ( 2 ),
 3(1  2 , f )  O (1 ), ( 2 ), (1.4)
 (u)
где  (u ) - функция типа модуль непрерывности ,  (0)  0,

u
не возрастает;
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  , c, d ,  функция f  x, y 

 

б) в интервалах  , a , b,  и
имеет ограниченную вариацию.
Имеет место следующая теорема:

f  x, y   LR  и f  x, y   H  . Тогда
0   0    1, 0   0    1,   c1 , Q  c2 , c1 , c2  const  0
имеют место равномерно по  , , x, y следующие оценки:
0   
e , e , x, y   f x, y   O ( ) n 1   O ( ) n 1  
1. f




1
1

 O  ( , ) n  n ,  ,  0;
 

 0   
 ( ) 
2.
f e , e , x, y   O 
,   0;
x
  
 0   
 ( ) 
3.
f e , e , x, y   O 
,  0;
y
  
 ( , ) 
 2 0   
f e , e , x, y   O 
4.
,   0,   0;
xy




Теорема.

Пусть

функция

при

где

f

0 

e



, e , x, y  


 

f u , v K e  , u  x K e  , v  y dudv 


  
1

2

двуxмерные интегралы Коши с ядрами

K e  , u  x  



, K e  , v  y  
2

  u  x 
2



  v  y 
2

2

.

Доказательство. Учитывая четность ядра Коши
 

K e  , u  x K e  , v  y dudv  1 (1.5)


  
4

2

0   0    1, 0  0    1, t  c1 ,   c 2 , c1 , c2с  соnst ,
равномерно по  , , x , y и, используя (1.2) и (1.3), получим:
1  
0   
f e , e , x, y   2   f u , v K e  , u  x K e  , v  y dudv 
  
1 
 2   [ f ( x  u , y  v)  f ( x  u y  v)  f ( x  u , y  v) 
 00
при

 f ( x  u , y  v )]  K (e  , u  x )  K (e  , v  y ) dudv 
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1

[ f ( x  u , y  v)  f ( x , y  v)  f ( x  u , y )  f ( x, y )] 


 00
2

 [ f ( x  u , y  v)  f ( x , y  v)  f ( x  u , y )  f ( x , y )] 
 [ f ( x  u , y  v)  f ( x , y  v)  f ( x  u , y )  f ( x , y ) ] 
 [ f ( x  u , y  v)  f ( x , y  v)  f ( x  u , y )  f ( x , y )] 
 2[ f ( x , y  v)  f ( x , y )]  2 [ f ( x  u , y )  f ( x , y ) ] 
 2[ f ( x , y  v)  f ( x , y )]  2 [ f ( x  u , y )  f ( x , y ) ] 
9

 4 f ( x , y ) K (e  , u )  K (e  , v) du dv   Ti .
i 1

Или же

f


0 

e



, e , x, y  


 

f u , v K e  , u  x K e  , v  y dudv 


  
1

2



1

2

  [ f ( x  u , y  v)  f ( x  u y  v)  f ( x  u , y  v) 
00

 f ( x  u , y  v )]  K (e  , u )  K (e  , v ) dudv 
1 
 2   [  ( x, u , y , v )  ( x ,  u , y , v)   ( x , u , y ,  v) 

 00
 ( x  u , y ,  v) ]  2[ f ( x , y  v)  f ( x , y ) ] 
 2 [ f ( x  u , y )  f ( x , y ) ]  2 [ f ( x , y  v)  f ( x , y ) ] 

 2 [ f ( x  u , y )  f ( x , y )]  4 f ( x , y )K (e  , u ) K (e  , v ) dudv 
9

  Ti .

1.6)

i 1

Далее, используя (1.1) . (1.2) , (1.3) , (1.4) и (1.5), оценим каждое слагаемое правой части
(1.6) и получим

T1 

1



 ( x, u , y , v )  K (e  , u  x)  K (e  , v  y ) dudv 


 00
2

 

 O     3 (u , v , f ) K (e  , u  x)  K (e  , v  y ) dudv  
0 0

     

 O            3(u , v, f )  K (e  , u ) K (e  , v) dudv  
 0    0  



1 1

 1   3(u , v, f )

dudv
 O      3(u , v, f ) dudv   O    

2
u



00
0
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   (u , v , f )
 1    3 (u , v , f )



3
 O    




dudv
O
dudv



  u 2 v2
2

v
0





1
1


 O 3 ( , , f ) O  3 ( , , f ) n   O  3 ( , , f ) n  




1
1
1
1


 O  3 ( , , f ) n  n   O  3 ( , , f ) n  n . (1.7)
  
 


Аналогично, имеем

T2 , T3 , T4 
Теперь оцениваем

T5 

1

1
1

O  3 ( , , f ) n  n ..
 


(1.8)

T5 u T8 . Согласно (1.2),(1.3), a также (1.5), получим:






(
x
,
y
,
v
)
K
(
e
,
u
)
K
(
e
, v)dudv 


2

00


 O    2 (v, f ) K ( e  , u , u ) K (e  , v)dud v
0



 O    2(v, f ) K (e , v) dv  K (e  , u )du 
0
0
 1   2 ( v , f ) 
 1

 O   2 (v, f )dv   O  
dv  
2
v
0





1

 O  2 ( , f )  n . (1.9)


1

Аналогично имеем: T6  O  1(  , f )  n .


  1 (u , f ) 
   2 (v, f ) 
T7  O  
dv . T7  O  
du . (1.10)
2
2
v
u
 

 

Далее, так как f ( x  u , y  v)  f ( x, y  v)  f ( x  u , y )  f ( x, y ) 
 O3 ( u , v , f  (1.11)
то отсюда, согласно (1.2) и (1.3) будем иметь:

f ( x  u, y  v)  f ( x, y  v)  f ( x  u, y )  f ( x, y )  O3 ( u , v , f ) или
f ( x  u , y  v)  f ( x, y )  O1 (u , f )  O2 (v, f )   O3 ( u , v , f ).

(1.12)
Таким, образом, из (1.5), (1.7) - (1.12) следует первое утверждение теоремы. Теперь, так
как
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f 0  e  , e  , x   , y    


 










f
u
,
v
K
e
,
u

x


K
e
, v   y   dudv,


2
  

1

то

согласно

(1.1)

–

(1.5)

при

  c2 , c1 , c2  0 имеем

0   0    1, 0  0    1,   c1 ,

 0   
 0   
f e , e , x   , y    
f e , e , x   , y    

x

1  
 2   f u, v  K e  , u   x   K e  , v   y   dudv 

  

1



  [ f ( x    u , y    v)  f ( x    u , y    v)] 
2 00
 [ f ( x    u, y    v)  f ( x    u, y    v)]

 K (e  , u ) K (e  , v) dudv 
u



 

 O    1 (u , f ) K (e  , u ) K (e  , v)dudv  
u
0 0


 


2 u
dudv
 O   1u, f 


2
2 2  2  v2
0
0


  u 

   
udu  
 O 2
2   1u , f 
 dv  
2
2
2 2
v


 0
  u   
 0
 ( , f ) 
 O 1
,   0 . (1.13)
 

ибо

 
udu 
2u
O
2


(
u
,
f
)


u
f
du

(
,
)

 1
 1
2
2 2
2
2 2

(

u
)

u
(

)
0
 0

 
udu 
 3 

 O 2  1 (u , f ) 2

O

u

(
u
,
f
)
du


 1
2 2

(

u
)


0
 0

du 
 
 ( , f ) 
 O   1 (u , f ) 3   O  1
,   0 . (1.14.)

u


 




Аналогично, имеем
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Далее, учитывая (2.2), -поступая так же, как при получении оценки (1.12), находим:
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    3 (u , v , f )

3 ( , , f ) 
O
 O   
dudv

 . (1.16)


3 3

u
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Из оценок (1.13), (1.15) и (1.16) следует второе, третье и четвертое утверждение теоремы.
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ДАР БОРАИ БАЊОГУЗОРИИ ИНТЕГРАЛИ КАРАТИИ КОШИ
Маълум аст, ки дар тањќиќи наздикшавї ва тезии наздикшавии интеграли дучандаи Фуреи аз бањоњои
интеграли дучандаи Кошии ба ин синф тааллуќдошта њосилањои хусусии он нисбат ба
ва
истифода
мебаранд. Бинобар ин дар кори мазкур, ба монанди корњои [2] ва [3] рафтори асимптотикии интеграли
дучандаи Коши њосилаи хусусии тартиби якуми он нисбат ба х, њосилаи хусусии тартиби якуми он нисбат
ба у ва њосилањои хусусии нисбат ба њарду таѓйирёбада - х ва у гирифташудаи он, ваќте ки зичї ба синфи Нϕ
тааллуќдорад, мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар натиљаи тањќиќот бањоњои асимптотикии интеграли
дучандаи Коши ва њосилањои хусусии тартиби якуми он дар намудњои узвњои асосї ва узвњои баќияи он
гузаронида шудааст.
Калидвожањо: интеграли дучандаи Фуре, интеграли дучандаи Коши, рафтори асимптотикї зичї.

x

y

ОБ ОЦЕНКЕ КРАТНОГО ИНТЕГРАЛА КОШИ
Известно, что при исследовании сходимости и быстроты сходимости кратных интегралов Фурье функций,
применяются оценки кратных интегралов Коши, принадлежащих этому классу и его частных производных
относительно х и у. В связи с этим в данной работе, так же как в [2] и [3], изучается асимптотическое поведение
двухмерного интеграла Коши, и его частные производные первого порядка относительно х, его частные
производные первого порядка относительно у и его частные производные относительно переменных х и у. В
результате исследования проведены асимптотические оценки кратного интеграла Коши и его частных
производных первого порядка в виде основных членов и остаточных членов.
Ключевые слова: двухмерный интеграл Фурье, двухмерный интеграл Коши, асимптотические поведения,
плотность.
ABOUT EVALUATION OF THE MULTIPLE CAUCHI INTEGRAL
It is known that when studying the convergence and rapidity of convergence of multiple Fourier integrals of
functions, we apply the estimates of the multiple Cauchy integrals belonging to this class and its partial derivatives with
respect to x and y. In this regard, in this paper, as well as in [2] and [3], we study the asymptotic behavior of the Cauchy
two-dimensional integral, and its first-order partial derivatives with respect to x, its first-order partial derivatives with
concerning y, and its partial derivatives with respect to x and y. As a result of the study, asymptotic estimates of the
multiple Cauchy integral and its first-order partial derivatives in the form of basic terms and residual terms are carried out.
Key words: two-dimensional Fourier integral, two-dimensional Cauchy integral, asymptotic behavior, density.
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УДК 517.927.4
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ МОДЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ НА ПЛОСКОСТИ
Кобилзода М.М.
Таджикский национальный университет
Введение. Статья посвящена исследованию положительных решений следующей
модельной системы обыкновенных дифференциальных уравнений:
′
,
(1)
′
.
Здесь , , , ,
заданные положительные числа, удовлетворяющие условиям
,
.
Система уравнений (1) исследована в работах [1,с.39; 2,с.1572; 3,с.268]. В этих работах
анонсированы некоторые результаты о положительности и ограниченности решений системы
уравнений (1). В настоящей работе приводится авторская схема исследования положительных
решений системы уравнений (1). Предложенная схема исследования может быть обобщена в
тех случаях, когда коэффициенты , , , , зависят от , , .
Основной результат настоящей работы составляет следующая теорема.
Теорема 1. Пусть числа , , , ,
положительны и удовлетворяют условиям
. Тогда любое нестационарное решение
,
системы уравнений (1) с
,
положительными начальными значениями определено положительно и ограничено на
промежутке 0, ∞ и при неограниченном возрастании приближается к стационарной
точке ∗ ∗ , ∗ , где
∗
, ∗
. (2)

Из теоремы 1 вытекает
Следствие 1. Существует решение
,
системы уравнений (1), которое
определено положительно и ограничено на промежутке ∞, ∞ и
,
⟶ 0,0 при ⟶ ∞,
,
⟶ ∗ ∗ , ∗ при ⟶ ∞.
Исследование стационарных точек. Система уравнений (1) является автономной, так
как правые части уравнений явно не зависят от переменной . Сперва найдем стационарные
точки (решения) автономной системы (1). Затем в окрестности каждой стационарной точки
линеаризуем систему уравнений (1), т. е. в окрестности каждой стационарной точки, вопервых, правые части системы (1) разложим по формуле Тейлора и выделим в них линейные
части, во-вторых, по линейным частям построим линейную автономную систему. Если правая
часть построенной линейной автономной системы, как линейный оператор, не имеет чисто
мнимых собственных значений, то, согласно теореме Гробмана-Хартмана [4,с.253],
качественное поведение траекторий (фазовый портрет) нелинейной автономной системы в
окрестности стационарной точки будет таким же, как поведение траекторий линейной
автономной системы.
Справедлива следующая теорема.
Теорема 2. Автономная система (1) имеет две стационарные точки 0, 0 и ∗ ∗ , ∗ ,
0, 0 особая точка типа
где ∗ , ∗ определяются формулами (2). Стационарная точка
седло. Если выполнено условие
,
то ∗ ∗ , ∗ - особая точка типа устойчивый узел, иначе
устойчивый фокус.

(3)
∗

∗

,

∗

- особая точка типа
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Доказательство. Для того, чтобы найти стационарные точки автономной системы (1),
приравниваем к нулю правые части системы:
0,
0.
Отсюда получаем две стационарные точки: 0, 0 и ∗ ∗ , ∗ .
Исследуем фазовый портрет автономной системы (1) в окрестности стационарных точек.
Для этого в окрестности каждой стационарной точки построим линеаризованную систему,
применяя формулу Тейлора в следующей форме:
,
,
,
,
, ,
,
остаточный член.
Пусть
,
,
,
Для этих функций в окрестности точки 0; 0 имеем:
, ∼
,
, ∼
Следовательно, линеаризованная система в окрестности точки
вид:
′
,
(4)
′
.
Для матрицы коэффициентов системы (4)
0

где

находим собственные значения:

0

.
.
0, 0 имеет следующий

0,
0,
0.

Заметим, что дискриминант квадратного уравнения положительный:
4
0,
так как по условию числа
и
положительны. Следовательно, собственные
значения вещественны и разного знака. В этом случае стационарная точка является особой
точкой типа седло [4,с.196].
Легко проверить, что положительному собственному значению матрицы соответствует
,
с положительными координатами и . Следовательно, решение
собственный вектор
,
, приближается к стационарной точке
системы уравнений (4), выпущенное из точки
0, 0 при ⟶ ∞. Отсюда, применяя теорему Гробмана-Хартмана (см. [4, с.253]) к системе
уравнений (1) в окрестности точки 0, 0 , выводим:
Замечание 1. Существует решение
,
системы уравнений (1) с
положительными начальными значениями и . такое, что
,
⟶ 0, 0 при ⟶ ∞.
Теперь исследуем фазовый портрет автономной системы (1) в окрестности стационарной
точки ∗ ∗ , ∗ . Произведем замену
∗
∗
,
.
Тогда в новых переменных система (1) принимает вид
′
∗
∗
∗
,
′
∗
∗
∗
.
∗
∗
Подставляя значения и , получим следующую систему:
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,
.

Построим соответствующую линеаризованную систему:
,
.

Для матрицы коэффициентов
0

находим собственные значения:
0

0,
0,
√

,

,

где
4

.

0, то собственные значения вещественны и отрицательны. В этом
Очевидно, если
∗ ∗ ∗
,
- особая точка типа устойчивый узел (см. [4]). А если
0, то у
случае
собственных значений вещественные части одинаковы и отрицательны, а мнимые части
отличны от нуля и противоположны. В этом случае ∗ ∗ , ∗ - особая точка типа устойчивый
фокус (см. [4]).
0 следующим образом:
Преобразуем неравенство
4

0,
4

0,
4

,
4

.

Таким образом, получили условие (3). В силу вышеотмеченного, если выполнено условие
(3), то ∗ ∗ , ∗ - особая точка типа устойчивый узел, иначе ∗ ∗ , ∗ - особая точка типа
устойчивый фокус. Теорема 2 доказана.
Исследование положительных решений. Исследуем решения системы уравнений (1) с
положительными начальными значениями:
0
, 0
,
(5)
,
- положительные числа. Согласно общей теории систем обыкновенных
где
дифференциальных уравнений [4] решение задачи (1), (5) существует, единственно и
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определено на некотором максимальном полуинтервале 0, , так как правые части системы
уравнений (1) непрерывны и удовлетворяют условию Липшица по и .
Проверим справедливость следующей леммы.
Лемма 1. Если начальные значения
0 и
0 положительны, то
и
положительны при всех ∈ 0, .
и
Доказательство. Пусть начальные значения 0 и 0 положительны. Тогда
положительны на некотором максимальном интервале 0,
⊂ 0, . Предположим, что
. Тогда
0,
0 при ∈ 0,
и либо
0,
0, либо
0,
0.
имеем:
0,
0, то в силу первого уравнения системы (1) для
Если
0, при всех ∈ 0, ,
0. А это противоречит тому, что
0, при ∈ 0, .
так как
0,
0, то в точке
функция
достигает своего минимума на
Если
0. Но, с
отрезке 0, . Следовательно, в этой точке должно выполняться неравенство
0,
другой стороны, из второго уравнения системы (1) вытекает неравенство
пришли к противоречию. Лемма 1 доказана.
Лемма 2. Если начальные значения 0 , 0 положительны и 0
, то 0
при всех ∈ 0, .
и
при всех ∈ 0; , то
Доказательство. Действительно, если
достигает своего максимального значения на отрезке 0, . Следовательно,
функция
0. Но, с другой стороны, в силу второго уравнения
должно выполняться неравенство
0. Пришли к противоречию. Лемма 2 доказана.
системы (1) имеем:
Теперь рассмотрим функцию
∗
,
ln
,
∗ ∗
ln ∗ . Легко проверить, что
,
0.
Лемма 3. Для любого решения
,
системы уравнений (1) с положительными
0 имеет место равенство
начальными значениями и при любом
,
. (6)
Доказательство. Непосредственно находим производную и воспользуемся системой
уравнений (1):

где

∗

∗

,

,

,
,

,

=
.
Лемма 3 доказана.
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Лемма 4. Любое положительное решение автономной системы (1) определено и
ограничено на промежутке 0, ∞ .
Доказательство. Из равенства (6) следует, что для любого нестационарного
положительного решения
,
системы уравнений (1) начальными значениями
и
имеет место неравенство
,
,
при
0.
Следовательно,
1
∗
,
,
,
,
2
∗
ln
, ∗
,
,
Отсюда выводим:
,

,
,
(7)
- наибольший корень скалярного уравнения
где
∗
ln
,
.
,
определено и ограничено на промежутке 0, ∞ .
Из (7) следует, что решение
Лемма 4 доказана.
,
убывает вдоль любого
Из равенства (6), в частности, следует, что функция
нестационарного положительного решения системы уравнений (1). Следовательно, среди
положительных решений автономной системы нет периодических. Отсюда, согласно общей
теории автономных систем на плоскости [5, с.204], любое нестационарное положительное
решение
,
системы уравнений (1) при неограниченном возрастании приближается к
стационарной точке ∗ ∗ , ∗ . Теорема 1 доказана.
Из теоремы 1 с учетом замечания 1 вытекает следствие 1.
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/Э. Мухамадиев, А.Н. Наимов, М.К. Собиров // сб. тр. X междунар. конф. «ПМТУКТ-2017». -Воронеж:
Научная книга, 2017. -С.268-271.
4. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения / Л.С. Понтрягин. -М.: Наука, 1974. -330 с.
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ТАЊЌИЌИ ЊАЛЊОИ МУСБАТИ ЯК СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ МОДЕЛЇ
ДАР ЊАМВОРЇ
Дар мақола нақшаи тањқиқи ҳалҳои мусбати системаи автономии моделї дар ҳамворї ҳангоми зиёд
шудани тағйирёбандаи мустақил , оварда шудааст. Исбот карда мешавад, ки дилхоҳ ҳалли системаи
тадқиқшаванда бо қиматҳои аввалаи мусбат, ҳангоми зиёд шудани мусбат ва маҳдуд боқї мемонад.
Инчунин, функсияи равишдиҳанда сохта шудааст, ки барои дилхоҳ ҳалли мусбати ғайринулї, ҳангоми зиёд
шудани камшаванда мебошад. Теоремаи асосї, ки дилхоҳ ҳалли мусбати система, ҳангоми афзудани ба
нуқтаи статсионарии мусбат наздик мешавад, исбот карда шудааст. Дар ин ҳолат як ҳалли мусбат мављуд
аст, ки ҳангоми t→∞ ба сифр наздик мешавад.
Системаи тадқиқшаванда модели математикии талабот ва пешниҳод мебошад. Бо ёрии ин модел
муносибатҳои муҳим, ба монанди алоқамандии суръати истеҳсол ва фурўши мол, хусусияти устувории
бозор, таъсири нархҳо ба устувории бозорро ифода кардан мумкин аст. Миқдоран ва сифатан баҳо додани
ин муносибатҳо имконият медиҳад, ки раванди истеҳсоли молҳо оптималї идора карда шавад.
Калидвожаҳо: системаи автономии моделї, ҳалҳои мусбат ва маҳдуд, нуқтаҳои статсионарї.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ НА ПЛОСКОСТИ
В статье приводится авторская схема исследования положительных решений модельной нелинейной
автономной системы на плоскости при возрастании независимой переменной . Доказано, что любое решение
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исследуемой автономной системы с положительными начальными значениями при возрастании
остается
положительным и ограниченным. Построена направляющая функция, убывающая вдоль нестационарных
положительных решений автономной системы при возрастании . Доказана основная теорема о том, что любое
положительное решение автономной системы при возрастании приближается к положительной стационарной
точке. При этом существует одно положительное решение, которое стремится к нулю при t→∞.
Исследуемая система уравнений является математической моделью производства и продажи товара.
Данной моделью адекватно описывается такие важные закономерности как связь между темпами производства и
продажи товаров, свойство стабилизации рынка товаров, влияние эластичности цены на стабилизацию рынка.
Количественная и качественная оценка этих закономерностей позволяет оптимально управлять процессом
производства товаров.
Ключевые слова: модельная автономная система, положительное и ограниченное решение, стационарная
точка.
RESEARCH OF THE POSITIVE SOLUTIONS OF ONE MODEL SYSTEM OF THE DIFFERENTIAL
EQUATIONS ON THE PLANE
The article presents the author's scheme for investigating positive solutions of a model nonlinear autonomous
system on a plane with increasing independent variable . It is proved that any solution of the autonomous system under
investigation with positive initial values with increasing t remains positive and bounded. A directing function that
decreases along the nonstationary positive solutions of the autonomous system with increasing is constructed. The main
theorem is proved that any positive solution of an autonomous system with increasing approaches a positive stationary
point. At the same time there is one positive decision which tends to zero at t→∞. The studied system of the equations is
mathematical model of production and sale of goods. This model adequately describes such important regularities as
communication between rates of production and sale of goods, property stabilization a rink of goods, influence of elasticity
of the price of market stabilization. Quantitative and quality standard of these regularities allows operating process of
production of goods optimum.
Key words: model autonomous system, positive and limited solution, stationary point.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ В СРЕДАХ С ПАМЯТЬЮ
Игболов С.И.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими

Задача определения электромагнитного поля
, ,
, в полупространстве
0 по
заданной на его поверхности линейно поляризованной составляющей напряженности
0, , сводится к отысканию периодического по времени решения краевой
магнитного поля
задачи:
,
0,
,

⟶

,
0,

,
,

0,

0

1

, ,
2
, ,

1.
Учет наследственности в отношении изменения тока проводимости , индукции
электрическогополя и напряженности электромагнитного поля , с одной стороны, а также
и напряженности , с другой, приводят к необходимости
индукции магнитного поля
рассмотрения, даже в простейшем линейном случае, волтерровских интегральных уравнений
вида [1]
,
, 3
,

Здесь
,
,
ядра релаксации, отражающие всю предысторию
изменения , , с изменением, и соответственно.
, , получаем для
Подставляя 3 в уравнения Максвелла (1) и исключая из последних
, , интегро-дифференциальное уравнение с частными производными
определения
1

4
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Аналогичное уравнение можно получить и для
, .
,
,
удовлетворяет условиям
Предположим, что
конечен. 5
, ,
будем называть коэффициентами запаздывания,
В этом случае коеффициенты
т.е. среда с долговременной памятью.
Решение уравнения (4) при начально-краевом условии (2) будем искать в виде [2,3]:
,

Для постоянных

и

exp

cos

. 6

при этом получаем алгебраические уравнения
0, 2
0, 7

где
1
,
1

,

cos

,

cos

sin

,

,

sin

cos

,

, 8

sin

.

Положительное решение системы (7)выписывается в виде
1
2

,

∓

. 9

и
приведены в [2].
В случае экспоненциальных ядер релаксации выражения для
,
определяется из второго уравнения
Напряженность электрического поля
Максвелла (1)
,

exp

cos

, 10

где
1

,

Средние за период поверхностные потери
1
2

1
1

определяются в данном случае по формуле
.

2.
Если
ферромагнитное
полупространство
характеризуется
свойством
наследственности (памятью), то материальные уравнения поля надлежит принять в виде
,
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, 11

| |

Для
,
производных

|

|

.

получаем нелинейноеинтегро-диффренциальное уравнение в частных
| |

| |
|

|

|

|

|

|
|

|
|

|

|

|

. 12

Приближенное периодическое по решение этого уравнения, удовлетворяющее краевому
условию
cos
13
разыскиваем по методу эквивалентной линеаризации в виде [2]
,
,
14
,
.
| |
и
, в этом случае
, получаем систему алгебраических
Для
уравнений вида (7) с
3
9
1
,
8
4
15
3
9
1
,
8
4
где , и
,
,
,
,
,
определяются согласно (8).
, воспользуемся первым уравнением Максвелла
Для определения напряженности
, трансформируется в интегро(1), которое в силу (11) после подстановки выражения для
дифференциальное уравнение
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exp
cos
. 16
решение этого уравнения выписывается в виде
Периодическое по с периодом 2
,
exp
cos
,

где
,

,

1
,
1
.
3.
Если сегнетоэлектрическое полупространство характеризуется свойством
наследственности (памятью), то материальные уравнения поля надлежит принять в виде:
,

, 17

| |

Для

,

|

|

при этом получаем нелинейное интегро-дифференциальное уравнение
1

| |

|

|

|

|

|

|

. 18

Его надлежит интегрировать при краевом условии
0,

0,

0,

.

Приближенное решение краевой задачи (18), (19) в случае
выписывается в виде:
,
exp
cos
, 20
где
1

а
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положительные корни системы вида (7) с

1
1
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| |
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3
8

Напряженность

,

1

7

,

3
7
.
8
определяется из интегро-дифференциального уравнения
, 21

И как легко проверить, дается формулой (14). Для средних за период поверхностных
потерь получаем формулу
1
. 22
2
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МАСЪАЛАҲОИ ЃАЙРИХАТТИИ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ДАР МУҲИТҲОИ ДОРОИ ХОТИРА
Дар маќолаи мазкур пањншавии мављњои электромагнитии вобаста аз як фазои координатї омўхта
шудааст. Њалли даќиќ ва наздиккунии масъалаҳои нињоии электромагнитї дар муњити хотиравї дар
нимфазои z>0 сохта шуда, њалли наздиккунӣ бо методилинеаризатсияи эквивалентї љустуљў карда шудааст.
Гузориши масъалаҳои канории яктарафа барои ҳосил кардани системаи муодилаҳои ѓайрихаттии интегродифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ оварда шудааст. Наздикшавии онњо њангоми ваќти даврї тавассути
усулилинеаризатсионии эквивалентї њал карда шудааст. Идеяи усулилинеаризатсионии эквивалентї дар
корњои илмии Крилова-Боголюбо ва- Митрополский инъикос ёфтааст. Ин ба њалли вазифаи аввалия бо
њалли системаи муодилаи ѓайрихаттии алгебравї имконият медињад. Муњитњои интиќолшавї ё
ѓайриинтиќолии ферромагнитї ва сегнетоэлекрикї, ќонуниятњои магнитї ва диэлектрикии хотираи хаттї
ва ѓайрихаттї баррасї гардидаанд. Барои бо эътимодї дар баъзе њолатњо њисоби талафот дар майдони
электромагнитї анљом дода шудааст. Барои муњити сегнетоэлектрикї бо хотира ва дар њолати ѓайрихаттии
ќонуни Ом, инчунин линеаризатсионии эквивалентї истифода шудааст. Инчунин, дар тадќиќоти мазкур
шароитњои яктарафа ба интегро-дифференсиалї мубаддал гардидаанд. Дар охир нишон дода шудааст, ки
њисоби хотира ба таѓйирёбии хусусиятњои электромагнитї, аз љумла талафоти фазої, амиќии гузариш ва
суръати таќсимшавї оварда мерасонад.
Калидвожањо: мављњои электромагнитї, ферромагнит, шиддатнокї, интегро-дифференсиалї,
линеаризатсияи эквивалентї, трансформатсия, индуксия, хотира.
НЕЛИНЕЙНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ В СРЕДАХ С ПАМЯТЬЮ
Исследуется распространение электромагнитных волн, зависящих от одной пространственной координаты.
Построены точные решения линейных краевых задач электродинамики для сред с памятью в полупространстве
z>0. Для нелинейных сред с памятью построены приближенные решения краевых задач. Приведены постановки
краевых задач для полученных систем нелинейных интегро-дифференциальных уравнений в частных
производных. Их приближенные периодические во времени решения разыскиваются по методу эквивалентной
линеаризации. Идея метода эквивалентной линеаризации восходит к работам Крилова-БоголюбоваМитропольского. Она позволяет свести исходного задачу к решению систем нелинейных алгебраических
уравнений. Рассмотрены ферромагнитные, сегнетоэлектрические, проводящие и непроводящие среды,
характеризуемые различными линейными и нелинейнными законами магнитной и диэлектрической памяти. Для
достоверности в некоторых частных случаях подсчитаны поверхностные потери электромагнитных полей. Для
сегнетоэлектрической среды с памятью и в случае нелинейного закона Ома также применяется метод
эквивалентной линеаризации. В работе также показано, что в ряде случаев краевые условия становятся интегродифференциальными. В конце показано, что учет памяти приводит к существенному изменению
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электромагнитных характеристик, например, поверхностные потери, глубина проникновения и скорость
распространения.
Ключевые слова: электромагнитные волны, ферромагнитное, напряженности, электромагнитные поля,
нелинейность, интегро-дифференциальное, эквивалентной линеаризации, трансформируется, индукции, память.
NONLINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS OF ELECTRODYNAMICS IN MEDIUM WITH MEMORY
The propagation of electromagnetic waves depending on one spatial coordinate is investigated. The exact solutions
of linear boundary value problems of electrodynamics for media with memory in the half-space z>0 for nonlinear media
with memory are constructed approximate solutions of boundary value problems. The boundary value problems for the
obtained systems of nonlinear integro-differential equations in partial derivatives are presented. Their approximate
periodic in time solutions are sought by the method of equivalent linearization. The idea of the method of equivalent
linearization dates back to the works of Krilov-Bogolyubov-Mitropolsky. It allows reducing the initial problem to the
solution of systems of nonlinear algebraic equations. Ferromagnetic, ferroelectric, conducting and nonconducting medium
characterized by various linear and nonlinear laws of magnetic and dielectric memory are considered. For reliability in
some special cases the calculated surface loss in electromagnetic fields. For a ferroelectric medium with memory and in
the case of nonlinear Ohm's law, the equivalent linearization method is also applied. It is also shown that in some cases the
boundary conditions become integro-differential. Finally, it is shown that memory accounting leads to significant changes
in electromagnetic characteristics, such as surface loss, penetration depth and propagation velocity.
Key words: electromagnetic free, ferromagnet, heredity, tension, electromagnetic field, nonlinearity, integrodifferential mode equivalent linearization, transformation, induction, memory.
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УДК 519.19
ЧИСЛЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ САДОВЫХ И
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ В ПРИТУРБУЛЕНТНЫХ РЕЖИМАХ
Юнуси М.К., Ганиев Ч., Махмадалиев Х.С.
Таджикский национальный университет,
Бохтарский государственный университет им. Н. Хусрава

Рассмотрим полную схему взаимодействий биологических структур садовых экосистем
для садов Бохтарского и Хуросонского районов Хатлонской области РТ. На основе
концептуальной модели, полученной в работах[1-3,13]:
Рис. 1. Общая схема взаимодействий видов садовых экосистем «Бохтара» и «Хуросона»
Fig. 1. General scheme of interactions of species of garden ecosystems “Bokhtar” and
“Khuroson”

получим следующую математическую модель соответствующие уравнения для общей схемы,
представленной на рис. 1, с учётом временного, возрастного и пространственного
распределения, можно представить в следующем виде[1,2]
6
dN0
 Q   i N i N 0 ,
dt
i 1

dN 1
dN 2
 N 1 F1 ( N 0 , N 7 , N 8 , N 9 , N 10 , N 11 );
 N 2 F2 ( N 0 , N 7 , N 8 , N 9 , N 10 , N 11 , N 12 );
dt
dt
dN 3
 N 3 F3 ( N 0 , N 8 , N 10 , N 12 );
dt
dN 4
 N 4 F4 ( N 0 , N 7 , N 8 , N 9 , N 10 , );
dt
(1)
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dN 5
 N 5 F5 ( N 0 , N 7 , N 9 , N 10 , N 11 , N 12 );
dt
dN 6
 N 6 F6 ( N 0 , N 7 , N 9 , N 10 , N 11 , );
dt
dN 7
 N 7 F7 ( N 1 , N 2 , N 4 , N 5 , N 6 , N 13 , N 14 , N 15 , N 16 , N 17 );
dt
dN 8
 N 8 F8 ( N 1 , N 2 , N 3 , N 4 , N 13 , N 14 , N 15 , N 16 , N 17 );
dt
dN 9
 N 9 F9 ( N 1 , N 2 , N 4 , N 5 , N 6 , N 13 , N 14 , N 15 , N 16 , N 17 );
dt
dN 10
 N 10 F10 ( N 1 , N 2 , N 3 , N 4 , N 5 , N 6 , N 13 , N 14 , N 15 , N 16 , N 17 );
dt
dN 11
 N 11 F11 ( N 1 , N 2 , N 5 , N 6 , N 13 , N 14 , N 15 , N 16 , N 17 );
dt
dN 12
 N 12 F12 ( N 2 , N 3 , N 5 , N 13 , N 14 , N 15 , N 16 , N 17 );
dt
dN 13
 N 13 F13 ( N 7 , N 8 , N 9 , N 10 , N 11 , N 12 );
dt
dN 14
 N 14 F14 ( N 7 , N 8 , N 9 , N 10 , N 11 , N 12 );
dt
dN 15
 N 15 F15 ( N 7 , N 8 , N 9 , N 10 , N 11 , N 12 );
dt
dN 16
 N 16 F16 ( N 7 , N 8 , N 9 , N 10 , N 11 , N 12 );
dt
dN17
 N17 F17 ( N 7 , N 8 , N 9 , N10 , N11 , N12 );
dt

∑

где

∑

, N0 –масса ресурса, N1 –биомасса яблок, N2 –биомасса

груш, N3 –биомасса винограда, N4 –биомасса черешни, N5 –биомасса сливы, N6 –биомасса
абрикосов,

N i   Ni (a, t )da -суммарные по возрастам биомассы фруктовых деревьев

потребляющих ресурс, N7 –биомасса плодожорки (яблонной, сливовой), N8 –биомасса
боярышницы, N9 –биомасса тли (яблонной, сливовой), N10 –биомасса кольчатого шелкопряда,
N11 –биомасса садового паутинного клеща, N12 –биомасса виноградной листовертки, N13 –
биомасса божьей коровки, N14 –биомасса хищных галиц, N15 –биомасса насекомоядных птиц,
N16 –биомасса хищных клопов, N17–биомасса наездника-яйцееда трихограммы, Q -скорость
поступления внешнего ресурса с массой N0(t), t-время,α-возраст,
0,
0,
0,
.
Функции
характеризуют трофические связи. К уравнениям необходимо добавить
начальные уравнения рождаемости и граничные условия
/
0, … ,17
х, 0,
х, ,
2, … ,17.
(2)
0 на границе области функционирования экосистемы.
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Система (1,2) заменой перемены типа
,
, ,
сводится к следующей системе дифференциальных уравнений
6
dN0
 Q   i N i N 0 ,
dt
i 1

/
х, 0,

. ,

d

0, … ,17
х, ,

, ,

,

2, … ,17

1, … ,17 3

2, … ,17.

0 на границе области функционирования экосистемы.

Здесь
. являются трофическими и функциями i-го уровня. В случае напряженности
трофических цепей, получим[1,2,3]:
6
dN 0
 Q  N 0   0iN i
dt
i1
dN 1
 N 1 (  m 1  k 1  1 N 0   7 N 7   8 N 8   9 N 9   10 N 10   11 N 11 )
dt
dN 2
 N 2 (  m 2  k 2 2 N 0   7 N 7   8 N 8   9 N 9   10 N 10   11 N 11   12 N 12 )
dt
dN 3
 N 3 (  m 3  k 3  3 N 0   8 N 8   10 N 10   12 N 12 )
dt
dN 4
 N 4 (  m 4  k 4  4 N 0   7 N 7   8 N 8   9 N 9   10 N 10 )
dt
dN 5
 N 5 (  m 5  k 5  5 N 0   7 N 7   9 N 9   10 N 10   11 N 11   12 N 12 )
dt
dN 6
 N 6 (  m 6  k 6  6 N 0   7 N 7   9 N 9   10 N 10   11 N 11 )
dt
dN 7
 N 7 (  m 7  k 1 1 N 1  k 2  2 N 2  k 4  4 N 4  k 5  5 N 5 
dt
 k 6  6 N 6   13 N 13   14 N 14   15 N 15   16 N 16   17 N 17 )
dN 8
 N 8 (  m 8  k 1 1 N 1  k 2  2 N 2  k 3  3 N 3  k 4  4 N 4 
dt
  13 N 13   14 N 14   15 N 15   16 N 16   17 N 17 )
dN 9
 N 9 (  m 9  k 1 1 N 1  k 2  2 N 2  k 4  4 N 4  k 5  5 N 5 
dt
 k 6  6 N 6   13 N 13   14 N 14   15 N 15   16 N 16   17 N 17 )
dN 10
 N 10 (  m 10  k 1  1 N 1  k 2  2 N 2  k 3  3 N 3  k 4  4 N 4 
dt
 k 5  5 N 5  k 6  6 N 6   13 N 13   14 N 14   15 N 15   16 N 16   17 N 17 ) (4)

dN11
 N11 (m11  k11 N1  k 2 2 N 2  k5 5 N 5  k 6 6 N 6 
dt
 13 N13  14 N14  15 N15  16 N16  17 N17 )
dN
dt
 

12

13

 N
N

13

12

( m

 

14

N

12
14

 k 2
 

15

2

N

N
15

2

 k 3
 

16

N

3

N
16

3

 k 5

 

17

N

5
17

N

5



)
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dN 13
 N
dt
 k 10  10 N

dN 14

dt
 k 10  10
dN 15

dt
 k 10  10

13

( m

 k 11 

10

N

14

N

10

N

15

N

10

 k 7

13

( m

11

 k 7

14

 k 11 
( m

N

11

N

11

11

 k 7

15

 k 11 

N

11

11

7

N

7

 k 8

 k 12 
7

N

7

N

12

 k 8

8

12

 k 12 
N

7

7

8

N

 N

N

12

 k 8

8

N

12

)

 k 12 

N

12

8

8

9

N

9



9

N

9



9

N

9

9



)

13

 k 9

 N

N

12

 k 9

8

)

14

 k 9

dN 16
 N 16 (  m 16  k 7  7 N 7  k 8  8 N 8  k 9  9 N
dt
 k 10  10 N 10  k 11  11 N 11  k 12  12 N 12   N 16 )
dN
dt
 k

17

10





N

17

( m

10

N

10

 k

11

 k 7

17



11

N

11

7

N

 k 8

7

 k



12

N

12

8
12

N



 k 9

8

  N

N

9

9



)
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Нами доказано, что модельные экосистемы типа (1), (2),(3),(4) относятся к классу
моделей экосистем 3-х трофических уровней.
Численный алгоритм решения задач связан с экосистемой типа (1),(2),(3),(4). В качестве
математической модели исходной биологической системы, состоящей из n-видов, выбрана
m
____
d
N i  bi N i   a ij N i N j  Qi (t ), i  1, m
dt
j 1

Вольтерровская модель из работ [1,2,3]:
N i ( x, a,0)  N i 0 ( x, a ),
N i ( x,0, t ) 

0  x j  L j , 0  a  amax ,

a max

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

i

j  1,..., m

0  x j  L j , 0  t  tk ,

0

∑

где

∑

N i
  j Ni
x

  0,



x j  0, L j

.

Мы будем использовать один из вариантов численного алгоритма проф. Юнуси для
определения неизвестных коэффициентов задач (1), (2),(3),(4) . Следует отметить, что этот
алгоритм был использован многими его учениками для определения матрицы взаимодействия
различных экологических систем РТ (например, агроценоз хлопкового поля, заповедники
Дашти Джум, Тигровая балка, Рамит, садовых экосистем РТ, популяционной турбулентности
биосистем и многие других). Сущность этого алгоритма можно привести в следующем[1-6]. Пусть известны результаты наблюдения за численностью популяционной турбулентности в
моментах времени tk, k= 1,2…n, Nij = Ni (tj) + ij, где ij ошибки наблюдений. Известны также
математическое ожидание и  дисперсионная матрица вектора ошибок i = (ij, … mj). Определим элементы матрицы взаимодействия А как недостающие параметры модели из
n

решения задачи: I(A*)=min I(A), A, I ( A)   P k N k  N t k , A T  t k  N k  N t k , A 
k 1

m

где  заданная область пространства R , выбираемая из чисто практических соображений, так
 

0
чтобы решения системы (1) были ограничены. -Выбираем a d 

- начальное приближение

элементов матрицы взаимодействия, тогда минимизирующая последовательность
{ a d( s ) } строится при помощи следующего итерационного процесса:



(s)
d

 

( s 1)
d

 

s 1 d

выбираемая из условия: min

  0 , 1 

38



I 

(A
d

( s 1)

) , где

 

d



A

d 

A  

(S )



.

, а ρs – константа,

 I
 

d 
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-Процесс вычисления прекращаем на n-ом шаге, когда достигается необходимая точность, т.е.
когда на двух соседних шагах модели компонент вектор - градиента не превышает по модулю
заданной точности. - Градиент функционала I(А) определим следующим образом:




A  



n



k 1

Pk

m



i , j 1

 ~




 ij  N

jk

 N

j

t k ,

A

  N

i

 a 

 ~
 N


ik

 N

i

t k ,

 N j
A 
  a 




,

где в этой формуле Njk определяется как выше, Nj(tk,A) – решение системы дифференциальных
N i
- как решение следующей задачи Коши (задача
уравнений, а
(tk , A )
 a 
чувствительности при

ai0j  0 ):

m



N j
N i
 N i 

  a ij  N i
Nj
, i
  bi


  




 d N i
j 1





 dt    
m


N

N
N


j

 b
i
i

Nj 
N i   N N  ,i  
  a ij 
i










j 1






 N
i

  1, m ,   1, m , i  1, m
t  0  0,
   

,

 n

1
 , Pk 0, ij – элементы матрицы  t k ,
P
1


k


 k 1


где Pk – весовая функция, 

~
N ik -

результаты наблюдений за i-м видом в момент времени tk, Ni(tk, A) – решение системы при
заданной матрице А. Для нахождения минимума функционала строится минимизирующая
последовательность матриц {As} методом градиентного спуска.
Следующий численный алгоритм посвящен получению численности популяций в задачах
популяционной турбулентности агроценозов и расчетные формулы для проведения
компьютерных экспериментов взяты из работ авторов: Это формула популяционная
турбулентность, определяемая в виде следующего полинома

u  u 0  u1 x1  u 2 x2  u 3 x1 x2 

С1 2 С 2 2
x1 
x2 , где
2
2

 a
xj
 j2 a 

,
N ( x, a, t )  u ( x, a, t  a ) exp   F0 ( )d    j



D
D
2
4
j
j
j
j 
 0
a '  a, t '  a   ,  ( x, a, )  N ( x, a, a   ),
a
xj
 j2 a 

,
u ( x, a, )   ( x, a, ) exp  F0 ( )d    j



D
D
2
4
j
j
j
j 
0

u
u
u
 2u
u 0  u (0, a, ), u1 
, u1 
, u2 
, u3 
, С1n  С 2n  С n , n  1.
x1 0
x1 0
x2 0
x1x2 0
и 2-ое представление, определяемое с помощью равномерно сходящегося рядов Фурье для
моделирования исходной биологической популяции
2  1  max(t  a )  j  nj (t  a )
  cn e
 cos  nj )t  a) 
N ( x, a, t ) 
 cn e
L1 L2 n 1
j 2
где
a

1 x1  2 x 2 
n 2 x 2
n 2 x 2
 exp  n a   F ( )d 

cos
,
 cos
L1
L2
2 D1 2 D2 
0
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2
 2k
 nk  
 , n  (n1 , n2 ), nk  1,2,3,...,
 Dk 
n   
k  1,2,
Lk  
k 1  nDk



j
cn , j  1,2,3,4,... являются коэффициентами разложения функции
2

N~ n0 (a) 

L1 L2

 N


0

( x, a ) e

1 x1 2 x2


2 D1 2 D2

a



 F ( ) d  n a
0

 cos

n1 x1
L1

0 0

cos

в ряд по экспонентам с показателями  ,   
j
n

 nj   nj  i nj ,

i
n

n2 x 2

max
n

L2
 a ,  nj   nj  n ,

n  n1 , n2 , nk  1,2,3,.... k  1,2; j  2,3,4,...

Соответствующие интегралы вычисляются по формуле трапеции.
В качестве алгоритма численного решения исходных задач в случае точечных моделей
используются методы Эйлера и Рунге- Кутта, а в случае пространственно распределенных
моделей используем локально- одномерный метод. Локальный одномерный был разработан
А.А. Самарским1 для параболических уравнений и развитым в наших работах2 для интегродифференциальных
моделей
процессов
тепло-массопереноса,
возникающих
при
транспортировке нефти и газа по магистральным трубопроводам, сводящихся к трехдиагональной системе алгебраических уравнений1,2,3 , а также М.К. Юнуси и С.Азимовым для
популяционных моделей. Алгоритм, которой в общем случае нелинейной трех-диагональной
системы для исходной краевой задачи перепишем в виде:
a ij Y i 1 j  C ij Y ij  b ij Y i 1 j   f ij , t   t  
2,
(5)

a ij Yij 1  C ij Yij  bij Yij 1   f ij , t   t  
a ij 
f

ij


2h

2
1

D , b ij 

 Y ij , a ij 


2 h 22


2 h 12

D,C

ij

 a ij  b ij ,

a iij 

D , f ij  Y ij ,


2h

2
2

D , bij 


2 h 22

D , C ij  a ij  bij ,

при всех i  1, N 1 , j  j 0  1, N 2 , a 0 j  1, b 0 j  1, a N 1 j  0, b N 1 j  1,
1

2
1

2
1

1

2
1

h
h
h
, C N 1 1 j  1  h12 2D , f 0 j 
Y 0 j , f N1 1 j 
Y N1 1 j ,
2D
2D
2D
h2
при всех j  j 0 , N 2  1, a ij0  1, bij0  1, C ij0  1 
2D .
C0 j  1

h22
h2
h2
, f iN 2 1  2 Y iN 2 1 , f ij0  2 Y ij0 , при всех i  0, N 1  1 .
2D
2D
2D
Система (5) решается с помощью хорошо известных методов прогонки. Приводим
некоторые результаты вычислительных экспериментов.
a iN 2 1  0, C iN 2 1  1 

Численные эксперименты с общими моделями садовых экосистем
Numerical experiments with common models of garden ecosystems
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Эксперимент 1 Experiment 1

Эксперимент 2 Experiment 2

Эксперимент 3 Experiment 3

Эксперимент 4 Experiment 4

Эксперимент 5 Experiment 5

Эксперимент 6 Experiment 6
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Эксперимент 7 Experiment 7

Эксперимент 8 Experiment 8

Полученные компьютерные результаты показывают, что динамика совместного развития
вредителей садовых экосистем и их хищников жёстко зависят абиотические, биотические
факторы. Изменение каждого из этих параметров, в конечном счёте, влияет на соотношение
численности хищника садового агроценоза. И, следовательно, динамика развития
взаимодействующих видов в садовых экосистемах является единство воздействия
абиотических и биотических факторов. С помощью разработанных и обоснованных
алгоритмов, реализованных на компьютере, и проведенных серии численных экспериментов
выяснено, что при некоторых значениях параметров явления популяционной турбулентности.
Это явление наблюдается и в естественных экосистемах региональных заповедников «Рамит»,
«Тигровая Балка», «Дашти Джум», агроценозах и других . Любой вариант осуществлялся при
всевозможных начальных значениях количества вредителей и их хищников. Внешние факторы
- температура и влажность сохраняются во время всего сезона. Была получена динамика
количества всех стадий обоих видов в виде графика и таблицы за 10 лет в нескольких
вариантах. На основе анализа многочисленных наблюдений нами было показано, что в
экосистемах доминирующую роль играют следующие виды в зависимости от параметров
модели, (например, растительность (юган, ячменники, джузгун и др.), травоядные животные
(сибирский козерог, кабан, заяц и др.) и хищники (снежный барс, волк и др.). Приведем
некоторые эксперименты, которые могут в дальнейшем перерасти в явление турбулентности.
Кроме того 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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АЛГОРИТМЊОИ АДАДЇ ВА ТАЉРИБАГУЗАРОНИЊОИ КОМПЮТЕРЇ ДАР
ЭКОСИСТЕМАЊОИ БОЃЊО ДАР РЕЖИМЊОИ ТУРБУЛЕНТНОКЇ
Маќолаи мазкур ба масъалањои ташкили намунаи консептуалии муносибатҳои байни ањолї
дар байни се сатњ, ки сатњи якум аз 18 намуди биологї, сатњи дуюм аз 14 намуди навъи гиёњњо ва
сатњи сеюм аз 4 навъи биологї иборат мебошад, бахшида шудааст. Дар асоси наќшаи генералии
сохтори мутаќобила, модели математикии экосистемањои боѓњои ноњияи Хуросони ЉТ сохта шуд.
Муносибатњои байнињамдигарї мувофиќи ќонуни Волтерра ба амал меоянд, яъне муносибатњои
байни намудњо дар њолати тангшавии ѓизої пайдо мешаванд. Мо инчунин эљоди як алгоритми
раќамї ва як ќатор таљрибањои санљиширо бо маълумотњои моделї дар C ++ дида мебароем. Аз
натиљањо маълум мешавад, ки динамикаи рушди якљояи навъњо аз омилњои фишор ва биосфера
вобастаанд. Таѓйирёбии њар яке аз ин параметрњо дар натиља ба таносуби навъњо таъсир
мерасонад. Њамин тариќ, динамикаи инкишофи намудњои њамгирої яке аз омилњои элитагї ва
биосфера мебошанд. Бо истифода аз модели компютерї, як ќатор таљрибањои имитатсионї
гузаронида шуданд. Њар як таљриба бо теъдоди гуногуни намудњои биологї анљом дода шуд.
Омилњои беруна - њарорат ва намї дар шакли сенария барои тамоми давра муќаррар карда
мешаванд. Динамикаи шумораи њарду намуд дар шакли графикї ва љадвал дар тўли 10 сол дар
якчанд вариантҳо гирифта шудааст. Њолатњои турбулентнокии зараррасонњо омўхта шудааст.
Калидвожањо: моделсозї, алгоритм, ҳалли ададї, шумораи популятсия, таљрибаҳои
компютерї, сатҳҳои трофикї, динамикаи рушд, популятсияи биологї, растаниҳо, алафхўрњо,
даррандањо.
ЧИСЛЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ САДОВЫХ И
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ В ПРИТУРБУЛЕНТНЫХ РЕЖИМАХ
Статья посвящена вопросам построения компьютерного моделирования экосистем троих уровней,
состоящих из восемнадцати биологических видов, причем на первом уровне находится растительность,
на втором - 14 видов травоядных видов, а третий - уровень состоит из 4 биологических видов. На
основе построенной общей схемы взаимодействий создана математическая модель экосистем садовых
экосистем Хуросонского района РТ с учетом временных, возрастных структур. Предполагается,
межвидовые взаимодействия происходит по закону Вольтерра, т.е. взаимодействия между видами
осуществляются в случае напряженности трофических цепей. Рассматриваются также вопросы
создания численного алгоритма и проведения 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
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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.
NUMERICAL ALGORITHMS AND COMPUTER EXPERIMENTS OF GARDEN AND NATURAL
ECOSYSTEMS IN TURBULENT MODES
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 14 species of herbivorous species, and the third level consisting of 4
biological species. Based on the constructed general scheme of interactions is made a mathematical model of
garden ecosystems Of the region of Khuroson Of the Republic of Tajikistan in view of 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 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
ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ В ПОЛНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ С СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ
Назарова З.С., Шарипов Б.
Таджикский государственный финансово-экономический университет

В работах [1]-[5] был изучен полный дифференциал (п.д.) вида

 n du  a ( x, y, z )dz  b( x, y, z )dy  c( x, y, z )dz ,





где

a, b, c  C 1 ( D), u  C 2 ( D0 ) ,

D  ( x, y, z ) 0    x 2  y 2  z 2  1 , D0  D  0, (   x 2  y 2  z 2 ), равносильный системе
линейных уравнений в полных дифференциалах (п.д.- систем) в трёхмерном пространстве,
который называют п.д.- системой с сингулярной точкой

n

u
u
u
 a ( x, y, z ),  n
 b( x, y, z ),  n
 c ( x, y , z ) .
x
y
z

( 1)

При выполнении условия совместности этой системы, в указанных работах было найдено
многообразие решений изучаемой системы и исследованы свойства их вырождения в сингулярной точке   0 . Доказано, что решение систем в множестве всегда является
однозначным. По аналогии системы (1) в настоящей работе рассматривается п.д.- система

(  0 )n

u
u
u
 a( x, y, z ), (    0 ) n
 b( x, y, z ), (    0 ) n
 c( x, y, z ) , (2)
x
y
z

для которой, в отличие от системы (1) ее особенность переносится на линии поверхности шара
S :    0  R , или ( x  x0 ) 2  ( y  y0 ) 2  ( z  z 0 ) 2   2  R 2 центром в точке ( x0 , y 0 , z 0 ),
радиуса R. Приведём лемму Михайлова Л.Г., с помощью которой можно определить
непрерывность решений системы (2).
Лемма 1. Пусть в системе (2) a, b, c  C 1 ( D ), u  C 2 ( D ) . Если при ограниченности
 u 
u
u x , u y , u z существуют следующие пределы, и равны нулю lim   n   0, lim   n   0,
  0
 0
x 
y 


 u 
lim   n
  0, то необходимо a ( x0 , y 0 , z 0 )  a0  0 , b( x0 , y 0 , z 0 )  b0  0 , c( x 0 , y 0 , z 0 )  c 0  0,
 0
z 

система (2) может иметь лишь непрерывное и тривиальное решение u ( x, y , z )  C , (C  const )
.
Поскольку в системе (2) обнаруживается, что стремление    0 может произойти
изнутри, либо извне поверхности шара, поэтому внутреннюю часть шара обозначим через D  ,
а внешнюю ее часть через D  , и границу точки шара S :    0  R . А также, если в системе
(2)

потребовать

бесконечно

малые

функции

a ( x, y, z )  o(  n  ),


b( x, y , z )  o(  n  ), c( x, y, z )  o(  n   ) , то решение системы (2.2.1) в области D  , D и на
границе будет непрерывным. Потому, что в этом случае получаем систему со слабой
особенностью, и интегралы из функции системы (2) с этими условиями сходятся. В случае
выполнения ее условий совместности, многообразие решений системы во всей области
непрерывно. Учитывая эти условия, всюду ( 0    R , 0   ,   2 ), в работе, нами
рассматривается один класс линейных и нелинейных уравнений в п.д.- систем с сингулярной
поверхности S различного порядка. Доказывается, что именно в определённых случаях
условия совместности классов систем выполняются тождественно и интегрируются явно. А
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также нами исследуется поведение решений системы (2) в D и самых сингулярных точках
поверхности S.
Условие совместности системы (2) записывается формулой
  
 
  

 
a
b
a
c

  
,

  
,
n 
n 
n 
n 
y  (    0 )  x  (    0 )  z  (    0 )  x  (    0 ) 
. (3)
  


b
c

 
.
z  (    0 ) n  y  (    0 ) n 
Как заметно, в системе (2) правые части ее уравнений имеют особенности в точках
поверхности шара радиуса (    0 )  R . Фиксируя одно из правых частей уравнений системы
a ( x, y , z )
(2), например
, из соотношений (3) выражаем функции b, c - через а(  , , t ) со своей
(  0 )n
особенностью. Т.к. в системе (2) (    0 ) 2  ( x  x0 ) 2  ( y  y 0 ) 2  ( z  z 0 ) 2 , то выполнение
некоторых математических действий с этой формальностью будут сопровождать некоторые
трудности, поэтому, переходя в сферическую систему координат формулами
x  x0  (    0 ) cos  cos , y  y 0  (    0 ) cos sin  , z  z 0  (    0 ) sin  , (в трёхмерном
пространстве) преобразуем систему (2) в виде

u p (  , , )

,
 (    0 ) n

u q (  , , )

,
 (    0 ) n 1

u
r (  ,  , )
,

 (    0 ) n 1

(4)

 p(  , , )  a sin  cos  b sin  sin   c cos
где 
.
q(  , , )  a cos cos  b cos sin   c sin  , r (  , , )  a sin  sin   b sin  cos
Условия совместности (3) для новой системы (4) принимают вид
  

  

 
 
p
q
p
r







,


,
  (    0 ) n    (    0 ) n1    (    0 ) n    (    0 ) n1 
  

 
q
r



.
n 1 
n 1 
  (    0 )    (    0 ) 
Как указано выше, определяем взаимосвязь функций p, q, r следующим образом:

q (  ,  , )  [ ( , )  P  (  ,  , )]  (    ) n 1
0



n 1
(5)
r (  ,  , )  [  ( , )  P (  ,  , )]  (    0 )


    , P (  ,  , )  p (t ,  , ) dt ,   const.
0 (t  t 0 ) n
  
Тогда система (4) преобразуется к виду


n u
(    0 )   p (  ,  ,  ),

 u
  ( ,  )  P (  ,  ,  ), .




 u
  ( ,  )  P (  ,  ,  )

 

Интегрируем первое уравнение последней системы по переменной 
(6)
u (  ,  , )  V ( , )  P (  ,  , ) .
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Дифференцируем обе части функции (6) по переменным  ,  и подставим ее результат в
предыдущей системе, и получаем регулярную п.д.- систему
V   ( , ), V   ( , ) .
(7)
Интегрируя эту регулярную п.д.- систему, имеем
V ( , )  C  A( , )  B (0, ) .
Тогда многообразия решений системы (2) определяется формулой
u (  ,  , )  C  P (  ,  , )  A( , )  B (0, ) либо u (  ,  , )  C  P (  ,  , )   ( , ) . (8)
Полученная функция вида (8), являющаяся частично непрерывным решением системы
(2), причём оно при 0  n  1 принадлежит классу
логарифмическую особенность:

C 2 ( D ) , при n  1 в точках    0 имеет

  0
a (t , , )  a (0, , )
dt  a (0, , ) ln
  ( , )  C , (9)
t




0
0
0



u (  ,  , )  

а при n  1 всюду в D является однозначным и непрерывным. Для того, чтобы решение
было
непрерывно,
необходимо,
чтобы
системы
(2)
всюду
в
D

a(  ,  , )  o(  n ), (0    1) . При n  1 формула (8) в точке    0 неограниченна и

имеет особенность не более, чем (n-1)-го порядка. Если p(  , , )  C ( D), тогда после
разложения функции p (  ,  , ) по степеням (    0 ) , по формуле Тейлора имеем:
n1

n2

u(  , , )  C  
k 0

pk ( ,  )
  0
1  (    0 ) k n1  an1 ( ,  ) ln

k  n 1
 0





 Pn (1,  ,  )  Pn (  ,  ,  )   ( ,  ),



Pn (  ,  ,  )   pn (t ,  ,  ) dt.

(10)

0

Допустим, что внешняя часть 3-хмерного шара D , то есть в D  функции p,q,r
удовлетворяет условиям разрешимости регулярной п.д.- системы (2) Потребуем, чтобы при
   ,(М)[5];
1)
2)
3)

функции p,q,r всюду в области D были ограничены и однозначны;
 , -удовлетворяли неравенствам 0   ,  2 ;
существует конечный предел lim p ,  ,  ;

4)

p  ,  ,  
интегрируема функция
на промежутке (1,  ).
(  0 )n

 

Тогда вне области D  D  все решения п.д.- системы (2) являются однозначными,
непрерывными и определяются формулой:


u  ,  ,    C  Ô  ,    


p t ,  ,  
dt , (   1) ,
(t   0 ) m

(11)

где Ô ( , ) -определяется из формулы (7).
При сравнении интегральных представлений решений системы (2), получаем, что при
переходе контура S решение исходной системы испытывает скачок. По аналогии формулы
Сохоцкого справедливым будет следующая формула:
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1

u (t , , )  2 [C  P(t , , )]  A( , )  B (0, ), (t ,  , )  D



u  (t , , )   1 C  p (t , , ) dt ,  Ô ( , ), (t ,  , )  D  ,

t (t   0 ) m 

2


(12)

а во всех точках контура поверхности шара S :   0  R , при m<1 решение системы будет
непрерывным, а в точках границы шара, соответственно имеет логарифмическую особенность
при m=1, и особенности (m-1)-го порядка при m>1.
Таким образом, имеет место:

 

Теорема 1. Пусть в п.д. -системе (2) p,, , q, r  C D , считаются данными
1

 



функциями, u (  ,  ,  )  C D 0
неизвестная функция. Для того, чтобы условия
совместности п.д. -системы (2) выполнялись по всем переменным, необходимо и достаточно,
чтобы функции q, r и p ,  ,  были взаимосвязаны формулами вида (5). Тогда п.д. - система
2

 

(2) разрешима явно, и многообразие всех ее решений в области D  выражается формулой

 

(8). При этом, если 0  m  1, тогда решение системы формулы (2) в области D  будет
однозначным , ограниченным и непрерывным, при m=1 и m  1, u  , ,  из (8) во всех точках

   0  R,
соответственно имеет логарифмическую, и особенности (m-1)-го порядка. Если же p ,  ,  
удовлетворяет условию леммы Михайлова, тогда функция u,,  как решение системы (2),

области

будет

непрерывным,

а

в

точках

границы

шара

радиусом

   

всюду в областях D  и D  будет непрерывным и однозначным.
Теорема 2. Пусть в п.д.- системе (2) p (  ,  , ), q, r  C 1 ( D  ), u  C 2 ( D  ) , условия (М) и
выполняются



при

всех

значениях

 ,  ,   D  ,

точки



где

D  (  ,  ,  ), 1  R  (    0 )  ( x  x0 )  ( y  y 0 )  ( z  z 0 )   . Тогда вне области D решение


2

2

2

2

п.д.- системы (2), представленное формулой (11), будет ограниченным, однозначным и
непрерывным.
2. Рассмотрим линейный полный дифференциал с сингулярной точкой    0 порядка n,
равносильной п.д.- системе (3) вида (см.[5]):

(    0 ) n du  (    0 ) n  a ( x, y , z )dx  b( x, y , z )dy  c( x, y, z )dz ,
где

( x, y, z )  D , D  ( x, y, z )

 (  

0

(13)

)  ( x  x0 )  ( y  y 0 )  ( z  z 0 ) 2  R 2  1 ,
2

2

2

a, b, c  C 1 ( D ) , u ( x, y, z )  C 2 ( D ) , D0  D     0  R , то есть D0 является шаром радиуса

(0     0  1) с выколотой линией сферы    0  R , 0    2 , 0    2 .

Переходя в сферическую систему координат, преобразуем п.д. (13) к виду:
 n du   n  p (  ,  , )d    q (  ,  , )d    r (  ,  , )d , (14)
 p(  , , )  a sin  cos  b sin  sin   c cos
где 
q(  , , )  a cos cos  b cos sin   c sin  , r (  , , )  a sin  sin   b sin  cos
при этом p,q,r зависят от новых переменных (  ,  , ) , например,
p  p (  sin  cos  ,  sin  sin  ,  cos  ) и p, q, r  C 1 ( D ) .
Тогда уравнение (14) будет равносильным п.д.- системе
u
u
q (  , , ) u
r (  ,  , )
 p (  ,  , ) ,
,
,
(15)


n 1

 (    0 )
 (    0 ) n 1
для которой условием совместности будет:
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p
  q  p
  r  q r
 n1 ,

,



(16)
         n1   
Аналогично п.1, утверждаем, что, если условия (16) будут выполняться, то взаимосвязь
между функциями p, q, r можем определить формулами вида (5)

q (  ,  ,  )  [ ( ,  )  P  (  ,  ,  )]  (    ) n 1
0



n 1
r (  ,  ,  )  [  ( ,  )  P (  ,  ,  )]  (    0 )


    , P (  ,  ,  )  p (t ,  ,  )dt ,   const .
0
  
Тогда данная система преобразуется к регулярной п.д.- системе

 u
   p(  ,  ,  ),

 u
  ( ,  )  P (  ,  ,  ),




 u
  ( ,  )  P (  ,  ,  ) .

 
Поскольку в этой инвариантной регулярной п.д.- системе выполняются условия их
совместности, поэтому, интегрируя ее имеем
(17)
u (  ,  , )  C  P (  ,  , )  A( , )  B ( ) .
При этом, многообразие решений данной системы является во всей области
непрерывным. Точнее говоря, в области D  , D  , и в точках границы S :   0  R полученное
решение исходной системы является непрерывным. Потому, что особенности исходной
системы в силу формулы (5) устраняются, и при этом получаем непрерывное решение системы
во всем расширенном пространстве. Поэтому, для этой системы нет необходимости
нахождения решений граничной задачи.
Теорема 3. Пусть в п.д.- системе (15) функции p, q, r  C 1 ( D ) , u  C 2 ( D) ,

D0  D     0  R. Если взаимосвязь между функциями p, q, r определяется формулами
(5), то особая поверхность, как точка шара в системе (15) устраняется, и многообразие
решений исходной системы определяется формулой (17), непрерывной однозначной и
ограниченно во всей поверхности данного шара.
3.Допустим, что система (5) имеет квазилинейный вид
u
u q(  , , , u ) u r (  , , , u )
 p (  ,  , , u ) ,
,
,
(18)



 (    0 ) n 1  (    0 ) n 1
где функции p, q, r  C 1 ( D ) , u  C 2 ( D) , D0  D     0  R .
В

случае существования
и
равенства
к
нулю
следующих пределов:


u 
u 
u 

lim  (    0 ) n
  0, lim  (    0 ) n 1
  0, lim  (    0 ) n 1
  0, необходимо, чтобы
 0
 0
  0
 
 
 



что
эти
p (  0 ,  ,  , u )  0, q (  0 ,  ,  , u )  0, r (  0 ,  ,  , u )  0,  u  hk ( ,  ), ( k  1,2,3) возможно,
найденные функции будут некоторыми частными решениями исходной системы. Условия
совместности п.д.- системы (18) записываются формулами
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p
q
q
n 1 p
(    0 )   (    0 )q  u  (    0 )    (    0 ) p  u  nq,


r
r
p
n 1 p
 nr ,
(19)
 (  0 ) p 
 (  0 ) 
 (    0 )r 
(    0 )
u

u



q
r
r
n 1 q
r
 (    0 ) n 1 
q
.
(    0 )

u

u

Если эти условия выполняются, но не тождественно, то многообразие решений исходной
системы на области определяются как непрерывно - дифференцируемые функции
u  hk (  ,  ,  ), (k  1,2,3) . Если хотя бы одна из этих функций удовлетворяет системе (18), то
она будет одним из частных решений исходной системы. В противном случае, система (18) не
совместна.
Пусть условия (19) выполняются по всем переменным. Интегрируем первое уравнение
системы (18), как регулярное дифференциальное уравнение и в силу теоремы существования,
имеем
(20)
u (  ,  ,  )  P (  ,  ,  )  V ( ,  ) ,
где - V ( ,  ) новая неизвестная функция. Дифференцируем эту функцию по переменным
( ,  ) и подставим ее результаты в уравнения системы (18), и получаем регулярную п.д.систему
u r (  ,  , , u )
V
V q (  ,  , , u )
(21)
 0,

 P (  ,  ,  , ) ,

 P (  ,  , ) .
n 1

 (    0 )
 (    0 ) n 1
Дифференцируя правые части последней системы по переменной  , получаем два
первых равенства, которые совпадают с первыми двумя соотношениями из (19). Поскольку
нами было востребовано тождественное выполнение этих условий, то это означает, что правые
части уравнений системы (21) не зависят от переменной  . То есть система (21) регулярная по
переменным ( ,  ) . Случай тождественного выполнения условия совместности этой системы,
совпадает с третьим соотношением из (19). Следовательно, найдём многообразие решения
системы (21), определяем формулой [5]:
V ( ,  )  Q ( ,  )  C .
Тогда многообразие решений исходной системы (18) найдётся формулой
u (  ,  ,  )  P (  ,  ,  )  Q ( ,  )  C
непрерывной во всей данной области.
Таким образом, получено, что если в квазилинейной системе (18) условия совместности
выполняются тождественно, то многообразие ее решений всюду в области и вне шара
являются непрерывными, и для него верно условие теоремы 3.
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МАСЪАЛАЊОИ КАНОРЇ БАРОИ ЊАЛЛИ БАЪЗЕ СИСТЕМАЊОИ МУОДИЛАЊОИ ХАТТЇ ВА
ЃАЙРИХАТТЇ ДАР ДИФФЕРЕНСИАЛИ ПУРРА БО НУЌТАЊОИ СИНГУЛЯРЇ
Дар маќолаи пешнињодшуда як синфи системаи муодилањо бо дифференсиали пурраи функсияи
сетаѓйирёбандадори новобаста бо функсияи бефосила-дифференсиронидашавандаи тартиби якум ва дуюм
бо нуќтањои сингулярї дида баромада шудааст. Њангоми гузариш ба системаи координати сферикї, онњо ба
системаи пурраи дифференсиалї табдил меёбанд, ки тартиби махсусият дар дуюм ва сеюм муодилањои
система ба як воњид хурд нисбат ба муодилаи якум иштирок доранд. Дар љараёни интегронидани система
ќайд мекунем, ки њалли системаи якум дохил ва дар беруни соња низ бефосила аст ва дар нуќтањои хатти
кура тартиби махсусиятњои гуногун дорад. Агар тартиби махсусият дар системаи додашуда аз як хурд
бошад, яъне агар системаи додашуда махсусияти сустро дошта бошад, он гоњ њалли ёфташудаи система дар
њамаи соњаи додашуда бефосила аст. Агар тартиби махсусият ба як баробар бошад, он гоњ њалли система
дар хатњои махсуси сатњи кура махсусияти логарифмї доранд. Дар њолате ки, агар тартиби махсусият дар
система аз як калон бошад, он гоњ њалли система дар дохил ва беруни соња бефосила аст. Ва дар нуќтањои
хатти сарњадї тартиби махсусиятро дорад, ки нисбат ба тартиби махсусият дар системаи додашуда ба як
воњид кам мебошад. Њалли системаи ёфташударо дар дохил ва берун аз сарњади кураи додашуда муќоиса
намуда, инчунин њалли ситемаро дар нуќтањои сарњади соња муќоиса намуда, формулањои Сохоскийро
барои њалли системаи додашуда дар њамаи соња менависем. Оиди системањои омўхташудаи дуюм ва сеюм
дар њолати иљрошавии шарти њамљоягї, махсусият дар системањо бартараф карда мешавад ва њалли
омўхташудаи система дар њамаи соња бефосила мебошад.
Калидвожањо: сингулярї, бефосилагї, масъалањои канорї, системаи муодилањои дифференсиалї,
маљмўи њалњои система, њалли хусусї, њалли махсуси система.
ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ЛИНЕЙНЫХ И
НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ В ПОЛНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ С СИНГУЛЯРНЫМИ
ТОЧКАМИ
В настоящей работе рассматривается один класс системы уравнений в полных дифференциалах функции
трёх независимых переменных, с непрерывно-дифференцируемыми функциями первого и второго порядка, с
сингулярными точками в трёхмерном пространстве. Переходя в сферическую систему координат, они
преобразуются к п.д.- системам, в которых порядок особенностей во втором и третьем уравнении систем порядок
на одну единицу меньше, чем в первом уравнении. Учитывая условия совместности систем, определяется
взаимосвязь данных функций, которые обеспечивают совместность новой системы. Далее в процессе
интегрирования систем заметим, что решение первой системы внутри и вовне области является непрерывным, а в
точках линии шара имеет различный порядок особенностей. Точнее говоря, когда порядок особенностей в
исходной системе меньше единицы, т.е. если данная система имеет слабую особенность, то полученное решение
системы во всей данной области непрерывно. Если порядок особенностей равен одному, то решение системы на
особых линиях поверхности шара имеет логарифмическую особенность. В случае когда, порядок особенностей в
системе больше, чем единица, то решение системы внутри и во внешности области непрерывно, а в точках линий
границы имеет особенности порядка на одну меньше, чем особенности порядка в исходной системе. Далее
сравнивая полученные решения системы внутри и вовне границы данного шара, а также сравнивая поведения
решений системы в точках границы области, записываем формулы Сохоцкого для решения данной системы во
всей области. Что касается второй и третьей системы изученной в работе, в случаи тождественного выполнения
условий совместности, особенности в системах устраняются, и решение изучаемых систем во всей области
непрерывно.
Ключевые слова: сингулярность, непрерывность, граничная задача, системы дифференциальных
уравнений, многообразие решений систем, особые решения системы, частное решение.
BORDER PROBLEM FOR PRESENTATION OF THE DECISIONS OF SOME LINEAR AND NONLINEAR
SYSTEMS OF THE EQUATIONS IN FULL DIFFERENTIAL WITH SINGULYAR POINTS
In persisting work is considered one class of the system of the equations in full differential of the functions three
independent variable, with continuously - differentiated function first and the second order, with singular points in threedimensional space. Moving over to spherical coordinate system they are converted to p.d.-system, in which order to
particularities in the second and the third equation of the systems on order of one unit less, than in the first equation.
Considering conditions of systems compatibility are defined intercoupling data function, which provide the compatibility
of new system. Hereinafter in the process of integrations of systems we shall notice that decision of the first system
inwardly, and in outside of area is unceasing, but in point of the lines of the ball has a different order to particularities. To
put it more exactly, when order particularity in source system is less then a unit i.e. if the given system has weaken
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paculiarity, then received decision of the system in the whole given area is incessantly. If the order of peculiarities is equal
to one, then the decision of the system on special lines of the surface of the ball has a logarithmic paculiarity. In the case
of the order of peculiarities in system is more than unit, then the decision of the system is incessantly, but in point line
borders has an order of particularity less the one, than order particularity in source system. Hereinafter comparing the
received decisions of the system inwardly and in outside of borders of given ball, as well as comparing the system
decision behavior in the border points of the area, writing Sokhockiy formulas for the decision of the given system in the
whole area. As to the second and the third systems of the work, in the case of the identical performing the conditions of
compatability, the particularities in the system are eliminated, and the decision of the under study systems in the whole
area are incessantly.
Key words: singular, continuity, border problem, system of the differential equations, varieties of the decisions of
the systems, special decision of the system, quotient decision.
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ФИЗИКА
УДК 58(575.3)
ПРЕДПОСЕВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕМЕНА
РАСТЕНИЙ (Обзор)
Ходжаев Т.А., Муллоев Н.У.
Таджикский национальный университет

Одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является повышение
урожайности и увеличение производства сельскохозяйственных растений. Однако
потенциальные возможности этих растений используются не полностью. Низкая всхожесть,
высокая восприимчивость районированных сортов к болезням и вредителям, слабая энергия
прорастания семян из-за их низкого физиологического качества считаются основными
причинами, сдерживающими повышение урожайности. Другой важной проблемой считается
сохранность выращенной продукции, поскольку ее потери в процессе хранения могут
достигать более 20% [1].
Для решения этих проблем необходимо использование современных высокоэффективных
технологий обработки посевного материала перед посевом, которые обеспечивают
формирование здорового и устойчивого к стрессовым факторам растения [2].
Одним из основных способов повышения урожайности растений является
высококачественная обработка семян для защиты проростков от внешних патогенных
факторов и повышения устойчивости к ним, а также улучшения роста и развития растений. Это
достигается путем протравливания семян, обработки их регуляторами роста, а также методами
физического воздействия на них.
В настоящее время для улучшения роста и развития растений, широко применяются
различные физические методы подготовки семян перед посевом. Многочисленные
публикации, посвященные анализу и обсуждению механизмов регуляции формирования и
прорастания семян, а также различных методов их обработки перед посевом свидетельствуют
об важности изучения посевных качеств семян, разработки способов и критериев их оценки,
методов стимулирования и прорастания [2-17]. С помощью ионизирующей радиации в малых
дозах, звуковой, ударно-волновой и тепловой обработки, воздействия электрических и
магнитных полей, лазерного, УФ и ИК- облучения и другие, разработаны методы обработки
семян перед посевом. Эти физические методы предпосевной обработки семян способствуют
увеличению всхожести семян и урожайности на 15-25% [18].
Физические методы предпосевной обработки семян являются экологически чистыми, что
очень важно в современных условиях высокой антропогенной нагрузки на окружающую среду
[19].
Известно, что качество посевного материала во многом определяет продуктивность
сельскохозяйственных культур. При этом, повышение полевой всхожести семян является
важным фактором увеличения урожайности. В работе [20] исследовано влияние лазерного
излучения на семена яровой пшеницы, в результате которого урожайность выросла до 25-50%.
Рост урожайности происходит за счёт большого количества растений на единицу площади и
увеличения полевой всхожести.
Влияние различных физических воздействий на энергию прорастания, всхожесть семян и
развитие растений проса изучалось в работе [21]. Определены формирование элементов
структуры урожая и урожайность зерна проса под влиянием предпосевной обработки семян.
Установлены параметры, характеризующие эффективность предпосевной обработки семян
проса полем тока СВЧ, лазерным излучением, замачиванием семян в воде, приводящим к
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повышению урожайности и энергетической и экономической эффективности данного метода.
На основании обобщения результатов трёхлетних исследований установлено, что предпосевная
обработка семян физическими воздействиями электромагнитной природы приводит к
повышению полевой всхожести по сравнению с контролем даже в годы с неблагоприятными
погодными условиями [21]. На основе полученных данных выявлены оптимальные условия
получения наибольших урожаев при снижении себестоимости продукции [21].
Влияние электромагнитных волн КВЧ-диапазона на семена яровой пшеницы и ячменя
перед посевом исследованы в работе [22]. Установлено, что влияние электромагнитных волн
КВЧ-диапазона на семена яровой пшеницы и ячменя перед посевом по эффективности
стимулирующего воздействия на растения не уступает химическим и биологическим методам.
Кроме того, данный способ предпосевного облучения семян является экологически чистыми и
с экономической точки зрения, выгодным, что делает его перспективным для использования в
производстве. Влияние электромагнитных волн КВЧ-диапазона перед посевом увеличивает
энергию прорастания на 7-14% и лабораторную всхожесть на 5-7%, обеспечивает появление
более дружных и полных всходов, а также стимулирует рост растений и улучшает их
сохранность, в результате которого урожайность яровой пшеницы растет на 12,0-13,8% и
урожайность ячменя на 12,6-14,2% [22]. Получение искусственных радиоизотопов, создание
атомных реакторов и различных систем ускорителей позволили ионизирующему излучению
стать легкодоступным физическим фактором, который широко используется в различных
отраслях. Благодаря ядерным реакторам широко используются не только γ-излучение, но и
потоки нейтронов различной энергии, а современные ускорители дают широкий набор лучей,
который состоит из электронов, протонов, осколков ядер тяжелых атомов, π-мезонов и других
[23, 24].
В работе [25] изучено влияние гамма и лазерного излучения на семена
сельскохозяйственных культур и произведена агроэкологическая оценка полученных
результатов. Установлено, что результаты влияние γ-излучения зависят от доз облучений. γоблучение злаковых, а также некоторых овощных культур при 100-400 Гр, приводит к
повреждающему эффекту, то есть относится к большим дозам.
Малые дозы облучения в диапазоне от 5 до 20 Гр обладают стимулирующим эффектом.
Но стимулирующий эффект малых доз зависит от продолжительности пострадиационного
периода. Воздействие лазерного излучения с длиной волны 632,8 нм и плотности потока
мощности 25 мВт/см2, приводит к стимуляции прорастания семян и развивающихся из них
растений.
Независимо от плотности потока, мощности влияние электромагнитного поля различной
модальности, вызывает у семян экологические и физиологические эффекты. Они проявляются,
прежде всего, в стимуляции ростовых процессов, а при увеличении продолжительности
периода от влияния поля до прорастания происходит снижение их жизнеспособности [25].
Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на всхожесть
семян, скорость набухания и прорастания семян Lupinus angustifolius L. изучалось в работе
[26]. Радиационное излучение в малых дозах приводит к более быстрому росту и развитию
семян [27]. Процесс прорастания у облучённых семян проходит за 8, а у не облученных за 10
дней. При облучении семян солодки уральской, рентгеновскими и гамма-лучами в малых дозах
1,0 и 5,0 Грей, лабораторная всхожесть повышается. После рентгеновского облучения
всхожесть семян выше, чем после -лучей. В полевых условиях всходы семян солодки
уральской появились на 1–2 суток раньше у облученных семян по сравнению с контрольными.
Облучение семян рентгеновским и гамма-лучей в дозах 1,0 и 1,5 Грей приводит к увеличению
их всхожести в среднем на 20–60% по сравнению с не облученным. При облучении семян в
пределах доз от 2,5 до 10 Грей, их прорастание относительно контрольного растет более чем на
60% [27]. В работе [28] исследовано влияние ионизирующего излучения 60CO на семена ячменя
сорта Нур. По изменению энергии прорастания, всхожести, длины роста, длины главного
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корня, числа корешков определены реакции семян на воздействие излучения. Оценены
диапазоны доз, при которых происходит стимуляция развития растения.
Стимулирующее влияние оптимальных доз инфракрасного и лазерного излучения (ЛИ)
на семена растений перед посевом исследовалось в работе [29]. Установлено, что действие ЛИ
и ИК-излучения с частотой 1000 Гц в течение времени 10 и 25 мин, приводит к стимуляции
всхожести семян пшеницы и активизации ростовых процессов. Действие ИК-излучения
частотой 1000 Гц в течение времени 45 и 60 мин приводит к торможению ростовых процессов
семян пшеницы. Длина стеблей пшеницы, проросших из облученных и охлаждённых семян в
темноте в течение 24 ч, выше, чем длина стеблей, проросших на свету. Установлено, что у
семян пшеницы, охлаждённых в течение 48 часов, длины стеблей увеличивается [29].
Исследование воздействия тепловых нейтронов на процесс прорастания и всхожесть семян
пшеницы и их сравнение с необлученными образцами приводилось в работе [30]. Облучение
семян пшеницы тепловыми нейтронами перед посевом проводилось на плутоний –
бериллиевом источнике. Из результатов проведенных исследований вытекает, что тепловые
нейтроны прежде всего влияют на полную всхожесть и энергию прорастания. Установлено, что
поток тепловых нейтронов от 17,28· 108н до 25,92·108н приводит не только к стимуляции
энергии прорастания и всхожести семян пшеницы, но и на один день раньше проявляют
всходы. При дозах от 17,28 ·108н, и 25,92· 108н, энергия прорастания облученных семян, по
сравнению с необлученными, возрастает от 63.1% до 73.8%, а всхожесть облученных семян от
8.1 до 6.9%. Выяснено, что высокие потоки тепловых нейтронов приводят к снижению энергии
прорастания и полной лабораторной всхожести семян пшеницы. Так, при потоках 34.68·108 н
энергия прорастания, по сравнению с контрольным, уменьшалась на 7.3% а всхожесть семян на
-14.7%. Анализ полученных результатов показывает, что малые дозы тепловых нейтронов
оказывают положительное влияние на посевные качества семян. Так, малые потоки нейтронов
(17,28 108н, и 25,92 108н) приводят к стимуляции энергии прорастания до 73.8% и всхожести до
8.1%. Пути повышения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственной продукция
под влиянием - излучение исследовались также в работах [31,32]. Новый метод обработки
семян под воздействием импульсного света предложен в [33]. Для предпосевной обработки
семян авторами данной работы использовался импульсный свет электрического разряда с
мощностью от 100 МВт и выше микросекундного диапазона, длительностью от единиц
микросекунд и более, а разряд осуществляют в воздухе при атмосферном давлении. В данном
способе импульсный свет оказывает стимулирующие влияние на семена растений, что
приводит к возрастанию всхожести семян, повышению темпов роста, развития и урожайности
растений. Использование данного метода расширяет область его применения, сокращает время
предпосевной обработки семян и увеличивает количество одновременно обработанных семян.
Воздействие импульсного концентрированного электрического света (ИКЭС) и лазерного
облучения на семена сахарной свеклы перед посевом исследовано в работе [34]. Установлено,
что предпосевное импульсное световое и лазерное облучение приводит к значительному
повышению энергии прорастания и всхожести семян сахарной свеклы, обеспечивает получение
дружных всходов и оказывают стимулирующее влияние на физиологические процессы
растений. Показано, что использование ИКЭС и лазерного облучения при предпосевной
обработке семян является экологически безопасной, малозатратной технологией и
экономически выгодной для использования в сельскохозяйственной практике свеклосеющих
хозяйств. [34].
В работе [35] изучено влияние тепловых нейтронов на семена кукурузы разных сортов
перед посевом. Для определения диапазона потока тепловых нейтронов, оказывающих
стимулирующее влияние на рост и развитие растений с последующим использованием
полученных результатов в селекции и семеноводстве кукурузы, необходимо, изучение
радиобиологических особенностей кукурузы, прежде всего, ее радиочувствительности.
Воздействие тепловых нейтронов на семена кукурузы перед посевом проводилось на
плутоний-бериллиевом источнике.
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Одним из способов повышения эффективности использования потока тепловых
нейтронов является размещение объекта облучения вокруг источника. Поэтому была выбрана
геометрия эксперимента, показанная на рис.1
Рис.1 Источник тепловых нейтронов. 2,3- Внутренняя и внешняя полусферы (r=65 мм
внутренний и R = 85 мм внешние радиусы полусфер)
Fig.1 Source of thermal neutrons 2,3- inner and outer hemispheres (r = 65 mm inner and R = 85
mm outer hemispheres radiuses)
1

r
2
R
3

Энергия прорастания и всхожесть семян вычислялись как среднее арифметическое из
общего количества проросших семян в четырех пробах. Диапазон потока тепловых нейтронов 8,64· 108н, 17,28 ·108н, 25,92· 108н на телесный угол, соответственно. Контрольные измерения
проводились для необлученных семян.
При потоке нейтронов: -8,64 108н и энергии прорастания контрольных образцов семян,
равной 32%, энергия прорастания облученных образцов увеличивается до 36.7%. В этом случае
всхожесть облученных семян составила 96.7%, в то время, как всхожесть контрольных
образцов семян была 94%. Таким образом, по сравнению с контрольными образцами энергия
прорастания облученных образцов увеличивается на 14.6%, а всхожесть 2.8%.
- 17,28. 108н и энергия прорастания контрольных образцов семян равной 37%, энергия
прорастания облученных образцов увеличивается до 43.2%. В этом случае всхожесть
облученных семян составила 99%, в то время, как всхожесть контрольных образцов семян была
94.5%. Таким образом, по сравнению с контрольными образцами, энергия прорастания
облученных образцов увеличивается на 16.7%, а всхожесть 4.7%.
- 25,92. 108н и энергии прорастания контрольных образцов семян, равной 46.5%, энергия
прорастания облученных образцов уменьшается до 36.5%. В этом случае всхожесть
облученных семян составила 93%, в то время, как всхожесть контрольных образцов семян была
98%. Таким образом, по сравнению с контрольными образцами, энергия прорастания
облученных образцов уменьшается на -21%, а всхожесть на-7%.
На основании полученных результатов показано, что облучение семян кукурузы
тепловыми нейтронами влияет как на энергию прорастания семян, так и на полную всхожесть
их. Установлено, что изменение потока нейтронов от 8,64 108н до 17,28 108н вызывает
стимуляцию энергии прорастания и всхожести семян кукурузы. В то же время, более высокие
потоки нейтронов (25,92 108н) приводят к заметному снижению энергии прорастания и
всхожести семян кукурузы [36].
Волокно хлопчатника используется в различных областях народного хозяйства. В
частности, в текстильной промышленности, автомобильной, авиационной и других отраслях.
Семена хлопчатника не прорастают при температуре ниже 10°С, а волокно перестает
развиваться, если температура воздуха ниже +12°С [37]. Одной из важнейших задач
эффективного производства хлопка, является повышение урожайности и качества волокна со
снижением себестоимости. Одним из методов решения этих задач является использование
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системы регуляции процессов жизнедеятельности растений биологически активными
веществами [37].
Исследование влияния тепловых нейтронов перед посевом на энергию прорастания и
всхожесть семян хлопчатника проводилось в работе [38]. Опыты проводились на четырех
параллельных пробах, состоящих из 100 семян каждый. Семена перед посевом подвергали
различной продолжительности действия ионизирующего излучения. В качестве объекта
исследования использовался хлопчатник сорта (Флора). Схема облучения семян представлена в
таблице 1.
Табл. 1. Схема обработки семян хлопчатника (сорта Флора) перед посевом тепловыми
нейтронами
Tab. 1. Scheme of processing of cotton seeds (variety Flora) before sowing with thermal
neutrons
Варианты
I
II
III
IV

Поток нейтронов
Контрольные - не облученные семена
8.64. 108 н.
17.28. 108 н.
25.92. 108 н.

Продолжительность облучения
24 часа
48 часов
72 часа

Было исследовано влияние предпосевного нейтронного облучения семян хлопчатника
разными дозами на энергию прорастания, полевую всхожесть семян и формирование
настоящих листьев проростков. Появление всходы для вариантов- контрольные и облученные с
дозой 8,64 ·108н. были одинаковыми, а облученные дозой 17,28·108н и 25.92 ·108н появились
всходы на 2 дня раньше, по сравнению с контролем. Это указывает на то, что облучение
активирует процессы, протекающие в семенах при прорастании, ускоряя ростовые процессы
зародыша.
Рост растений хлопчатника является физиологическим процессом, наиболее
чувствительным к воздействию внешних факторов среды, биологически активным веществам:
фитогормонам, ингибиторам, витаминам [39].
Предпосевное облучения семян нейтронами с дозой 8,64 ·108н. дало прирост главного
стебля в высоту до 112см, а с дозой 17, 28·108н - 118см, а с дозой 25.92 ·108н 128см., тогда как
в контроле - 91см. Стимулирование побегообразования растений хлопчатника под действием
облучении наблюдалось неодинаково. Если в контрольном варианте образовалось 14 побегов, а
в облученном семена дали 17-19-21 побега. Образование листьев, их средней площади, и,
особенно по общей поверхности листового аппарата, дало весьма показательную динамику.
Если в контрольном варианте фотосинтетическая поверхность листьев к этому периоду
составляла 142.5см2, то при облучении семян, соответственно, составила 183.6см2, 276см2 и
340.2см2. Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшую эффективность на ростовые
процессы хлопчатника оказало предпосевное облучение семян. В табл.2 представлены
результаты изучения влияния нейтронного облучения на образование биологических органов
растений хлопчатника в период вегетации.
Таблица 2. Образование биологических органов растений хлопчатника под действием
предпосевного нейтронного облучения
Table 2 Formation of biological organs of cotton plants under the action of preseeding neutron
irradiation
Варианты
1
2
3
4
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Контроль
8,64 ·108н.
17,28·108н
25.92 ·108н

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

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

Масса семян в
в коробочке, г
5
5
4
6
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Результаты проведенных опытов показали, что предпосевное облучение семян оказало
более эффективное действие, чем контрольные растений. При облучении семян дозой 8,64
·108н и дозой 17,28·108н количество вызревших коробочек было 18,0 шт., с дозой 25.92 ·108н
22.0 шт., а в контроле было только 14.0 шт. Аналогичная тенденция сохраняется и для
показателей выхода массы хлопка сырца, количества семян и их массы с 1 коробочки. Из
приведенных в табл.3 данных видно, что все варианты облучения семян дали существенное
увеличение длины волокна. Полученные результаты показали, что длина волокон облученных
семян была несколько выше, по сравнению с контрольными, для которых составила 41.7мм и
42.2 мм. Длина волокна облученных семян с дозой 8,64 ·108 соответствует длине волокна
контрольного варианта, которая составила 40.5мм.
Таблица 3. Действие предпосевного облучения на семена растений хлопчатника на длину
и выход волокна
Table 3 Effect of pre-sowing irradiation on cotton plant seeds on the length and fiber yield
Варианты
1
2
3
4

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

Длина
мм
40.5
40.5
41.7
42.2

волокна, Вес волокна с одной Вес волокна с
коробочки, г
одного растения, г
2,5
35
2,7
48,6
2.8
50,4
3
66

% к контролю
100
138.8
144
188.5

Полученные данные свидетельствуют о положительном воздействии облучения на
ростовые процессы, способствовавшего более ранним всходам и росту числа коробочек на
растении. Высокий показатель выхода массы волокна с растений хлопчатника был в варианте
предпосевного облученного семени с дозой 25.92 ·108н, составившего 66г, против контроля 35г
[40, 41].
Заключение. На основании обобщения и анализа литературных данных можно
заключить, что наряду с традиционными способами предпосевной обработки семян, в
настоящее время широко применяются различные физические способы предпосевной
подготовки семян для стимулирования роста и развития растений. Различные физические
способы предпосевной обработки семян могут стимулировать их жизнедеятельность, что в
конечном итоге существенно отражается на получении более высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур. Установлено, что различные физические воздействия на
семена способствуют более ранним всходам и росту числа коробочек на растении. Благодаря
ядерным реакторам все шире используются не только γ-излучение, но и потоки нейтронов
различной энергии, а современные ускорители могут дать широкий ассортимент лучей,
состоящих из электронов, протонов, осколков ядер тяжелых атомов, π-мезонов и многих
других, которые являются перспективными способами предпосевная обработки семян
сельскохозяйственных культур.
Таким образом, анализ данных показывает, что различные физические воздействия на
семена при определенных потоках энергии оказывают положительное влияние на их посевные
качества.
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УСУЛЊОИ ФИЗИКИИ ТАЪСИРРАСОНЇ БА ТУХМИИ РАСТАНИЊО ДАР ДАВРАИ ПЕШ АЗ КИШТ
Дар маќолаи мазкур усулњои гуногуни физикии коркарди пеш аз кишти тухмї барои бењтар кардани
баромад ва сабзиши растанињо тањлил ва муњокима шудаанд.
Дар бисёр корњои илмї нишон дода шудааст, ки дар баробари роњњои анъанавии коркарди тухмињо
пеш аз кишт, њамчунин роњњои гуногуни физикии тайёркунии пеш аз кишти тухмињо мављуд аст, ки барои
нешзанї ва инкишофи растанињо васеъ истифода мешаванд. Ба ин мисол шуда метавонанд нурњои тобишзо
дар миќдори зарурї, коркарди садої-мављї, њароратї, майдонњои электронї ва магнитї, шуоъзании
лазерї, нурњои ултрабунафш ва ИК.
Дар натиљаи љамъбаст ва тањлили адабиётњо маълум гардид, ки таъсироти гуногуни физикї ба
тухмињо пеш аз кишт сабаби баланд гаштани фаъолияти нашуънамои онњо мегардад, ки ин барои ба даст
овардани њосили баланди кишти зироатњои хољагии ќишлоќ таъсири назаррас мерасонад. Муайян карда
шудааст, ки таъсири физикї ба сабзиши барваќтии тухмињо мусоидат мекунад. Дар маќолаи мазкур нишон
дода шудааст, ки тавассути реакторњои ядрої на танњо Y-афканишот, балки сели нейтронњои дорои
энергияи гуногун васеъ истифода карда мешаванд, суръатфизоњои муосир бо нурњои тобишзое ба монанди
электрон, протон, заррањои ядрої, атомњои вазнин, π-мезон ва ѓайрањо, дар оянда барои самаранокии
коркарди пеш аз кишти тухмињои хољагии ќишлоќ истифода мешаванд.
Њамин тавр, тањлилњо нишон медињанд, ки таъсирњои гуногуни физикї пеш аз кишт ба тухмињо бо
дарназардошти сели муайяни энергия таъсири мусбат мерасонанд.
Калидвожањо: шуоъњои нейтронї, сабзиш, роњњои физикии тайёр намудани тухмињо пеш аз кишт.
ПРЕДПОСЕВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕМЕНА РАСТЕНИЙ (Обзор)
Данный обзор посвящён анализу и обсуждению различных физических воздействий на семена, перед
посевом для улучшения роста и развития растений. Указано, что наряду с традиционными способами обработки
семян, в последние годы широко применяются различные физические методы подготовки семян перед посевом
для улучшения роста и развития растений. Рассмотрены различные физические методы воздействия на семена,
такие, как методы ионизирующей радиации в малых дозах, звуковой, ударно-волновой и тепловой обработки,
воздействие электрических и магнитных полей, лазерного, УФ и ИК- облучения, воздействие потоков тепловых
нейтронов.
В результате обобщения и анализа литературных данных показано, что обработка семян перед посевом
различными физическими воздействиями, стимулирует их жизнедеятельность, которая приводит, в конечном
итоге, к получению высоких урожаев сельхозкультур. Установлено, что различные физические воздействия на
семена приводят к более ранним всходам семян растений. В обзоре подчёркивается, что благодаря ядерным
реакторам, широко применяются не только γ-излучение, но и потоки нейтронов различной энергии, а
современные ускорители дают различные лучи, состоящие из электронов, протонов, осколков ядер тяжелых
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атомов, π-мезонов и многих других частиц, которые являются перспективными способами предпосевной
подготовки семян сельскохозяйственных культур.
Таким образом, анализ данных показывает, что различные физические воздействия на семена при
определенных потоках энергии оказывают стимулирующие влияние на их посевные качества.
Ключевые слова: нейтронное облучение - прорастание - физические способы - предпосевной подготовкиэнергия прорастания- семена технических культур
PRE-SEEDING PHYSICAL METHODS OF IMPACT ON PLANT SEEDS (Review)
This review is devoted to the analysis and discussion of various physical ways of pre-seeding preparation of seeds
for inducing of body height and development of plants. It is specified that along with traditional ways of pre-seeding
processing of seeds, various physical ways of preseeding preparation of seeds are widely applied to inducing of body
height and development of plants now. Various physical ways of pre-seeding processing of seeds, by means of the ionizing
radiation in the stimulating dose, sound, shock and wave and thermal treatment, exposure in electric and magnetic fields,
laser, UF and IK - radiations, is considered by streams of thermal neutrons. As a result of generalization and the analysis of
literary data is shown that pre-seeding processing of seeds various physical impacts can stimulate their activity that finally
significantly affects receiving big crops of crops. It is established that positive actions by various physical impacts on
seeds promote earlier shoots of seeds a plant. In the review it is emphasized that thanks to nuclear reactors all are more
widely used not only γ-radiation, but also neutron fluxes of various energy, and the modern accelerators can give the wide
range of the beams consisting of electrons, protons, chips of kernels of heavy atoms, π-mesons and many others which are
perspective ways pre-seeding processing of seeds of crops. Thus, the analysis of data shows that the various physical
impacts on seeds at particular streams of energy exert positive impact on their sowing qualities.
Key words: neutron radiation, germinations, physical ways, preseeding preparation, energy of germination, seeds
of commercial crops.
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УДК 534.16:535.341
К ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ФОТОАКУСТИЧЕСКОЙ
КАМЕРЕ С ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫМИ ДВУХСЛОЙНЫМИ ОБРАЗЦАМИ
Солихов Т. Х., Алишери Махмалатиф
НИИ Таджикского национального университета

Очевидно [1,с.170; 2,с.87; 3,с.141; 4,с.76; 5,с.83; 6,с.965; 7,с.174], что параметры
нелинейного фотоакустического (ФА) сигнала непосредственно зависят от теплофизических и
оптических параметров образцов и их термических коэффициентов. Для оптически
неоднородных систем существенным становятся наличие температурной зависимости
оптического коэффициента поглощения  ( х ,t ) [8,с.114; 9,с.42; 10,с.117]. Между тем, известно,
что параметры основной гармоники нелинейного ФА – сигнала непосредственно связаны с
температурным полем среды. В этой связи теория формирования стационарного
температурного поля в ФА - камере с оптически неоднородными двухслойными образцами
была предложена в [11,с.115]. Однако в упомянутой работе остались неисследованными
зависимости опорных температур образца от параметров падающего луча. Восполнение этого
пробела и составляет цель настоящей работы.
Будем исходить из выражения для функции g i ( x)   2i Ti( x) для всех четырех слоев ФА –
камеры, полученного в [11, с.115]:
x
(1)
g g ( х)  [1   2 g  0 (2   2 g  0 )(1  )]1 / 2  1 ,
lg
g b ( x)  {1   2bW02 (2   2bW02 )(1 

l S (1)

l S (1)  l S ( 2 )  l b 1 / 2
x
)
}  1.
 l S ( 2)  lb
lb

(2)

g S (1) ( x )  [  2 (1  2 R 1 ( x ) 2 s (1) )  2  [  1 R 2 ( x )   2 R 3 ( x )] 2 s (1) ]1 / 2   1  1 , (3)

g S ( 2 ) ( x )  [ 20 (1  2 R4 ( x ) 2 s ( 2 ) )  2 0 [  3 R5 ( x )   4 R6 ( x )] 2 s ( 2 ) ]1 / 2 01  1

. (4)
Здесь T0g (0)  T0S(1) (0)  0 , T0S(1) (lS(1) )  T0S(2) (lS(1) )  W01, T0S(2) (lS(1) lS(2) ) T0b (lS(1) lS(2) ) W02, где  0 , W01 температуры облучаемой и обратной сторон поверхности первого слоя, а W02 - температура
поверхности второго слоя, контактирующего с подложкой;  i , l i , - оптические коэффициенты
поглощения и толщины слоев, соответственно; величины  0 , W01 , W02 являются опорными
температурами для рассматриваемой задачи;  i( 0 )   (T0 ) ,  ( 0 )  A(T0 ) ,  i( 0 )   (T0 ) начальные значения коэффициента теплопроводности, поглощательной способности и
объемного коэффициента оптического поглощения, 2i  (1/2(0i ) )(i / T) , 3  (1/ A(0) )(A/ T ) ,

 4  (1 /  i( 0) )( i / T ) - термические коэффициенты этих параметров для соответствующих
слоев; RS( 01)) коэффициент отражения падающего луча от поверхности первого слоя образца;
( 0)

( 0)

( 0)
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( x  l1 )

B  4 S ( 2 ) 0.5(  2( 0 ) ) 2 [ x 2 (  2( 0 ) ) 2  2 x 2( 0 )  2  l12 (  2( 0 ) ) 2 ]  x ,
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0  B 4S(2) Е01(2(0) )1 (1 2(0)l2 )  0.5B 4S(2) (2(0) )2 (2(0)l1 1)  B 4S(2) (1 2(0)l2 )(l1  l2 ) 
 0.5B 4S(2) E01(2(0) )2[(2(0) )2 (l1  l2 )2  22(0) (l1  l2 )  2  (2(0) )2 l12 ]  l2

,

3  W01  0.52S (1)W012  0.5B24S (2) (2(0) )2  B (2(0) )1  B 4S (2) E01(W01  B (2(0) )1)(1  2(0)l2 ) 
 W02  0.52S (2)W022  0.5B24S (2) E01(2(0) )2 (2  E01)  B E01(2(0) )1  B 4S (2) (1  2(0)l2 )[W02  B E01(2(0) )1]

,

 4  B 4 S ( 2) ( 2(0) ) 2 ( (0) l1  1)(W02  BE01 ( 2(0) ) 1 )  l1[W02  0.5 2 S ( 2)W022 
 0.5B 4S ( 2) E01 ( 2(0) ) 2 (2  E01 )]  0.5B 4S ( 2) E01 ( 2(0) ) 2 [(( 2(0) ) 2 (l1  l2 ) 2 
 2 2(0) (l1  l2 )  2  ( 2(0) ) 2 (l1 ) 2 )(W01  B( 2(0) ) 1 )  1]  (l1  l2 )[BE01 ( 2(0) ) 1W01 

,

 0.5 2 S (1)W012  0.5B  4S ( 2) E01 ( 2(0) ) 2  B( 2(0) ) 1 ]
B  A3 (1W0 3S (2) )  A2  1 1(0) 4(1) l S (1) (0.51l S1   2 ) , A3  0.5(k S( 0( 2) ) ) 1 I 0 AS( 0( )2) E 0 (1  RS1 ) ,

A2  0.25( k S( 0(1)) k S( 0( 2) )  1 ) 1  41 I 02 AS( 0(1)) AS( 0( )2 ) E 0 ( E 0  1)(1  R S 1 ) .
Условия непрерывности потоков тепла на границах между слоями позволяют получить
следующую систему нелинейных алгебраических уравнений для нахождения значения величин
 0 ,W01 , W02 и их зависимостей от параметров луча:

02 (2s  d2g )  20 (1 d U) W022s  2W0 (U1 1) U2  0,

(5)

 02 D 0   0 D1  W 022 D 2  W 02 D 3  W 012 D 4  W 01 D 5  D 6  0 ,

(6)
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2
02

2
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.

(7)

В (5)-(7) использовались следующие обозначения:
U  A1  4 S (1) [ d 1  d 1 ( l1  1( 0 ) )  1  0 .5 d 1 E 0 (  1( 0 ) l1 ) -1 ((  1( 0 ) ) 2 l12 
2  1( 0 ) l1  2 )  E 0 (  1( 0 ) l1  1)]  A1 3 (1) (1  E 0   1( 0 ) l1 )

, D7   2 s ( 2) d 3   2b ,
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U1  A1 4 S (1) , D0  d 2 2 S (1) , D2   2 S (1) D 3  A5  4 S ( 2 ) ( l1  l 2  ( 
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D6  2[(  l1 )l 2  (  0  l 2 )l1  l1l 2 ] A5 l11  A4 l 2  A5  1( 0 ) 4 S (1) l1 A1 E 0 
 (  2( 0 ) l1 ) 1 ( A5  A4  A5 A1 E 0 4 S (1) l12  1( 0 ) 1 )(1  E 01 )(   l 2 ) 
 A5 4 S (1) E 0 (  2( 0 ) ) 1 (  1( 0 ) l12 1  A5 (  2( 0 ) ) 1 )  A52 4 S ( 2 ) E 01 (  2( 0 ) )  2 (  2 l 2  0.5( 2  E 01  E 01 ))] 
 2d 2 {[ A12 4 S (1) l1  1( 0 ) E 0 ( E 0  1)  A1  1( 0 ) E 0 l 21 ((  l1 )l 2  (  0  l 2 )l1  l1l 2 ) 

,

 0.5 A12 4 S (1) (  1( 0 ) ) 2 l12 E 0 ( E 0  1)  A12 4 S (1) E 0 (  1( 0 ) ) 2 l12   0 A1l 21 (1  E 0 ) 
 A12 4 S 1) E 0 (  1( 0 ) l1  1)  A1  0.5 A12 4 S (1)  0.5 A12 4 (1) E 0 ( E 0  1)  A1 E 0  A12 4 (1) E 0 }

D10  2[(( A5 4 S (1) l12 1(0) 1  2 A5 3S ( 2) )(1 E 01)  A5 4 S ( 2) E0 )(( 2(0) ) 1  l 2 )]  2 , D9   2 s ( 2 ) d 3
D11  2d 3 l 2 A5 {A5  4S ( 2) ( 2(0) ) 1 ( E012  E 01 )  E01  A4 E 01 A51  A1 E 0 4 S (1) l12 1(0) E011 
 ( 0  l 2 ) E01l 21  0.5 A5  4 S ( 2) E 01 ( 2(0) )(2l1l 2  l 22 )  A5 l1 4 S (1) E012  0.5 A5  4 S (1) E01  2(0) (2l1l 2  l 22 ) 
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Отметим, что при выводе системы (5)-(7), как и ранее, пренебрегались слагаемые типа
 i j .
Из выражений (1)-(4) видно, что для исследования особенностей формирования поля
температуры, соответствующих рассматриваемому случаю, необходимо выполнить численное
решение системы (5)-(7). Справедливости ради отметим, однако, что база спектральных
данных по температурной зависимости оптических величин оказалась весьма ограниченной,
что существенно ограничивает возможности численного решения системы (5)-(7) для
широкого набора двухслойных систем. В этой связи нами выполнено решение упомянутой
нелинейной системы уравнений для двухслойных оптически неоднородных образцов на
примере систем кварцевое стекло-сапфир (рис.1) и сапфир-кварцевое стекло (рис.2) в ФАкамере. Из рис. 1 видно, что величины  0 , W 01 , W02 нелинейно зависят от интенсивности
падающего луча. Существенное отличие величины  0 от W 01 обусловлено значительно низким
значением коэффициента теплопроводности кварцевого стекла, по сравнению с сапфиром.
Обнаруженное поведение в зависимостях величин  0 и W 01 от величины I 0 (рис.2)
обусловлено высоким значением  s (1) первого облучаемого слоя и низким значением  s ( 2 )
второго слоя.
Рис.1. Зависимость приращения опорных температур двухслойного образца кварцевое
стекло-сапфир, контактирующего с подложкой из нержавеющей стали. Численные
значения величин:
Fig.1. Dependence of the increment of the reference temperatures of a two-layer sample of
quartz glass-sapphire, contacting with a substrate of stainless steel
Numerical values of the quantities
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κs(0) 1,36Вт/ м K [12, с.357], κs(0(2)) 11Вт/ м K [13, с.697], A1(0)  0.26 [14, с.143], A2(0)  0.59 [16, с295],

1( 0)   2( 0)  50см 1 ,

 2 s ( 2)  1.1  10 3 K 1` [13,

с.717],

 3 s (1)  1.2355  10 3 K 1` [13,с.717],

 2 s (1)  0.56.10 3 K 1` [13,с.717],  3 s ( 2 )  0.07  10 3 K 1` [14, с.343],  4 s (1)  3,7.10 3 K 1` [14, с.344],
 4 s ( 2)  1.9.10 3 K 1` [15,

с.1088],

κb(0) 14.9Вт/ м K [12,

с.357],

 2b  0.94103 K 1 [13,

с.717],

g(0)  0.025Вт/ м K [12],  2 g  2.39  103 K 1 [13, с.697], l g  5 10 3 м , l S (1)  l S ( 2)  10 3 м , lb  10 3 м
); кривая 1 - облучаемая поверхность, 2- поверхности между обоими слоями образца, 3поверхность второго слоя, контактирующего с подложкой.
Таким образом, в рамках настоящей работы нам удалось определить особенности
зависимостей опорных температур оптически неоднородных двухслойных образцов от
интенсивности падающего луча в фотоакустической камере. В частности, обнаружилось, что в
формировании этих зависимостей существенную роль играют значения коэффициента
теплопроводности этих слоев и их термических коэффициентов.
Рис.2. Зависимость приращения опорных температур двухслойного образца сапфир кварцевое стекло, контактирующего с подложкой из нержавеющей стали. Численные
значения величин как на рис.1.
Fig.2. Dependence of the increment of the reference temperatures of a two-layer sample of
sapphire -quartz glass, contacting with a substrate of stainless steel
Numerical values of the quantities
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ОИДИ НАЗАРИЁТИ ТАШАККУЛИ МАЙДОНИ ЊАРОРАТЇ ДАР КАМЕРАИ
ФОТОАКУСТИКЇ БО НАМУНАҲОИ ДУҚАБАТАИ ҒАЙРИЯКЉИНСАИ ОПТИКЇ
Ифодаи њосилкардашуда оиди майдони статсионарии дар камераи фотоакустикї бо
намунаи ѓайриякљинсаи оптикї, ки дар маќолаи пешина муаллифон њосил карда шуда буд, пурра
тањлил карда шудааст. Њалли ададии муодилаи алгебравии ѓайрихаттї барои њарорати сатњи
равшаншаванда, сатњи байни ќабатњо ва сатњи байни ќабати дуюм бо такягоњ њосил карда
шудааст, ки бо афзоиши интенсивияти нури афтанда афзоиши ин бузургињо ѓайрихаттї аст.
Њисобкунињо барои системаи дуќабатаи шишаи квартсї - сапфир ва сапфир- шишаи квартсї иљро
карда шуд. Муќаррар карда шуд, ки дар ташаккули майдони њароратї бузургии коэффитсиенти
гармигузаронї наќши њалкунанда мебозад.
Калидвожањо: Фотоакустика, њарорати ѓайрихаттї.
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К ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЕ В ФОТОАКУСТИЧЕСКОЙ
КАМЕРЕ С ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫМИ ДВУХСЛОЙНЫМИ ОБРАЗЦАМИ
Выполнен анализ выражений, полученных в ранних работах авторов для стационарного
температурного поля в ФА - камере с оптически неоднородными двухслойными образцами. Получено
численное решение нелинейной системы алгебраических уравнений для температур облучающей
поверхности первого слоя образца, поверхности между слоями, а также поверхности между вторым
слоем и подложкой для оптически неоднородного образца сапфира - кварцевого стекла в ФА - камере и
установлен нелинейный рост этих величин с ростом интенсивности падающего луча. Численные
решения выполнены для двух вариантов - кварцевое стекло - сапфир и сапфир - кварцевое стекло.
Установлено, что численное значение коэффициента теплопроводности слоев играет решающую роль в
формировании поля температур.
Ключевые слова: фотоакустика, тепловая нелинейность.
ON THE THEORY OF FORMATION OF THE TEMPERATURE FIELD IN A PHOTOACOUSTIC
CELL WITH OPTICALLY INHOMOGENEOUS TWO-LAYER SAMPLES
The expression obtained in the early works of the authors for a stationary temperature field in a
photoacoustic cell with optically inhomogeneous two-layer samples is analyzed. A numerical solution of the
nonlinear system of algebraic equations for the temperatures of the irradiating surface of the first layer of the
sample, the surface between the layers, and also the surface between the second layer and the substrate for the
optically inhomogeneous sample has been done and nonlinear growth of these quantities with increasing
intensity of the incident beam has been established. All numerical solution has been obtained for two layers
sample the quartz glass - sapphire and sapphire - quartz glass. It has been established that the temperature
dependence the thermal conductivity of the samples of layers plays the fundamental role in the formations of
the temperature field.
Key words: photoacoustic, thermal nonlinearity.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОГРАФЕНОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
ПОЛИМЕРОВ
Туйчиев Ш., Рашидов Д., Табаров С.Х., Туйчиев Л., Туйчиев Х., Акназарова Ш., Махмудов И.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета

Для получения полимерных композитов с хорошими эксплуатационными свойствами
предлагают использовать углеродные наполнители-нанографены и нанографиты [1,с.99].
Однако сведения о влиянии углеродных наполнителей на структуру и свойства полимерных
нанокомпозитов в литературе отсутствуют.
В качестве объектов исследования использовали ПЭНП с молекулярной массой М=6·104,
ПММА с М=8·104, растворитель бромбензол (БрБ) марки «ХЧ», наполнителем служили
нанографены, которые были получены путем облучения гамма-лучами углеродных нанотрубок
диаметром 40 нм на установке РХМ-гамма-20, доза облучения составляла D=10000 Мрад.
Вначале приготавливали маточные растворы ПЭНП, ПММА и суспензии наноуглеродных
частиц (НУЧ) в среде БрБ при 80-900С. Для достижения равномерного распределения
наночастиц смесь растворов полимера с суспензией НУЧ были озвучены ультразвуком в
течение 20 мин на установке УЗ-0,25 с частотой 250 кГц при 800; затем, при этой же
температуре производили отливку раствора в стеклянную кювету и выдерживали при этой же
температуре до полного испарения растворителя. Таким методом формовали пленки толщиной
15-30 мкм, концентрацию НУЧ меняли в пределах С=0.1–3%.
Структуру образцов изучали на дифрактометрах ДРОН-2 и КРМ-1 с использованием
медного излучения, фильтрованного никелем. Состояние поверхности образцов и
распределение наночастиц наполнителей исследовали на микроскопе МИН-8; термограммы
композитов получали на установке ДSC 204F1 фирмы Netzsch при скорости нагрева –
охлаждения 10 град/ мин. Механические испытания образцов проводили на стандартной
разрывной машине РМ-1 при относительной скорости деформации 0.01 с-1. Состояние
образцов во всех исследованиях было неориентированное.
Исходные пленки ПЭНП были чистыми и прозрачными. С ростом концентрации
наполнителя в интервале С=0,1-3% происходит изменение цвета из светло-прозрачного до
темно-серого. Визуальные и микроскопические наблюдения показали, что при малых
концентрациях С=0,1-1,0% в композитах не наблюдаются следы наночастиц и их агрегатов, а
при С≥1-3% на пленках композитов доминирует серый цвет, происходит образование точечных
агломератов или кластеров наночастиц с размерами ~10 мкм, распределенные равномерно по
всему объему и поверхности.
Исходный ПЭНП и композитные пленки на его основе характеризуются сферолитной
структурой с размером ~5 мкм [2,с.100]. На большеугловых рентгенограммах (БР) исходных и
композитных образцов наблюдаются основные характеристические рефлексы 110 и 200, следы
наночастиц - нанографенов, их агломератов или кластеров отсутствуют. На малоугловых
рентгенограммах (МР) исходных образцов наблюдается слабое дискретное рассеяние с
тангенциальной периодичностью ~30нм, с ростом концентрации наночастиц происходит
увеличение интенсивности диффузного рассеяния, которое поглощает дискретное рассеяние.
Это свидетельствует о появлении и повышении концентрации микронеоднородностей типа пор
и трещин в композитах [2,с.120]. По аналогии с исследованиями нанокарбон-содержащих
(фуллереновая сажа, фуллерены С60 и С70, нанотрубок, наноалмазов) образцов [2,с.185], повидимому, частицы нанографенов в основном располагаются как в межлучевых, так и
межсферолитных аморфных областях сферолитов.
Механические испытания исходных и композитных образцов показали, что с
увеличением концентрации наночастиц наблюдается снижение разрывной прочности σр, и в

72

Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2018. №4.

дальнейшем, его сохранение при резком снижении разрывной деформации εр (εр уменьшается с
500% до 100%). Если для других наноуглеродсодержащих образцов ПЭНП при концентрациях
наполнителей С ≥ 3% происходит резкое уменьшение σр и εр, то в композитах
ПЭНП+нанографен это снижение выражено относительно слабо, т.е. наблюдается сохранение
ресурса механических свойств.
Термографические исследования композитных образцов ПЭНП+ нанографен оказались
аналогичными с другими наноуглеродсодержащими композитами ПЭНП [2,с.3-212]. На
термограммах при нагреве наблюдается единственный острый пик при температуре 1070, а при
охлаждении появляется пик кристаллизации при 950, увеличение концентрации наночастиц не
сопровождается изменениями в температурах плавления и кристаллизации, т.е. структура
композита становится относительно стабильной.
Теперь, рассмотрим изменения в структуре и свойствах аморфных композитов ПММА.
Как показали исследования, исходные чистые образцы ПММА и композитов ПММА+графен
при малых содержаниях С=0-1% были светлыми и прозрачными, без каких – либо дефектов на
поверхности и в объеме. С ростом концентрации наночастиц в интервале С=1-3% цветовой тон
образцов изменяется от светлого до светлосерого, на поверхности и в объеме композитов
наблюдается возникновение точечных кластеров и их равномерное распределение.
Механические испытания показали, что с ростом содержания наночастиц в интервале
С=0-3% в композитах происходит постепенное увеличение прочности σр от 40 МПа до 50 МПа
при резком уменьшении деформируемости с εр = 6% до εр = 1,5%, причем возрастает хрупкость
образцов.
На термограмме исходного ПММА наблюдаются пики - изломы при температурах
Т1=800, T2=1200-1220 и Т3=180-2000: Т1 - соответствует температуре стеклования или
размягчения, Т2- температуре перехода в высокоэластическое состояние, Т3 – температуре
начала разложения ПММА. С ростом концентрации наполнителя в интервале С=0-3%
проявляется тенденция некоторого возрастания Т1 на 20, температуры перехода Т2 на 70 и
постепенное исчезновение Т3. Изменение Т1 и Т2 свидетельствуют об уменьшении
подвижности цепных молекул матрицы, а Т3- показывает смещение температуры начала
разложения в сторону более высоких температур. В этом, по-видимому, проявляется
стабилизирующая роль наполнителя в композите.
Рентгенодифракционные исследования показали, что с ростом концентрации наночастиц
наблюдается довольно слабая деформация контуров отражений в области углов рассеяния
2θ=60-400, на их фоне не появляются рефлексы от наночастиц; на малоугловых
рентгенограммах наблюдается довольно слабый рост диффузного рассеяния, которое
свидетельствует о незначительном увеличении микрогетерогенности в структуре. Необходимо
отметить, что внедрение нанографенов в полимеры ПЭНП и ПММА приводит к неоднотипным
изменениям в их структуре и физических свойствах, как в случае с нанокарбонсодержащими
полимерами [2, с.178].
Таким образом, внедрение наночастиц - нанографенов и нанографитов в полимеры
сопровождается изменениями в их структуре механических и тепловых свойств.
1.
2.
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ТАДЌИЌИ ТАЪСИРИ НАНОГРАФЕНЊО БА СОХТОР ВА ХОСИЯТЊОИ ПОЛИМЕРЊО
Ба сифати намунањои тадќиќот ПЭЗП дорои массаи молекулии М=6.104, ПММА бо М=8.104,
њалкунандаи бромбензол (БрБ) тамѓаи «ТХ», ба сифати пуркунанда - нанографенњо, ки бо усули гамманурбориши нанонайчањои карбонии диаметрашон 40нм бо дозаи нурбориши 104 Мрад њосил шуданд,
истифода гардиданд. Мањлулњои ПЭЗП, ПММА ва суспензияи заррањои нанокарбонї дар њалкунандаи
умумї БрБ дар 800-900С тайёр карда шуданд, консентратсияи заррањои воридї дар њудуди С=0-3% таѓйир
дода шуданд. Барои ба дастории таќсимоти якранги нанозаррањо омехтањо дар асбоби УЗ-0,25 басомадаш
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250 кГс дучори таъсири ултрасадо карда шуданд. Аз омехтаи мањлулњои полимерї ва суспензияњо дар
њарорати 800-900 лавњањои тунуки ѓафсиашон 15-30 мкм њосил карда шуданд.
Сохтори намунањо бо истифодаи асбобњои рентгенодефрактометрї, њолати сатњ ва њаљми намунањо
бо мушоњидањои бевосита ва микроскопи МИН-8 тадќиќ шуданд; хосиятњои гармии намунањо дар дастгоњи
DSC 204F1, хосиятњои механикии намунањо дар дастгоњи РМ-1 омўхта шуданд. Лавњањои ПЭЗП шаффоф
буданд, бо афзоиши миќдори пуркунандањо дар њудуди С=0,1-3% ранги намунањо то ранги хокистарранги
сиёњ таѓйир меёбад. Дар консентратсияњои калони нанозаррањои воридї дар композитњо пайдоиши
кластерњои нуќтавии нанозаррањо мушоњида шуданд. Тадќиќотњои рентгенї нишон доданд, ки нанозаррањо
сохторњои мураттаби алоњидаро њосил намекунанд. Тахмин мешавад, ки нанозаррањо асосан дар фазоњои
аморфии байнишуоъгї ва байнисферолитї љойгиранд. Нишон дода шудааст, ки вориди нанозаррањо боиси
афзунии мустањкамии лавњањои композитї бе таѓйири њароратњои гудозиш ва кристаллшавї мегардад.
Калидвожањо: полимер, композит, нурбориш, сохтор, хосиятњо.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОГРАФЕНОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ
Объектами исследования служили ПЭНП с молекулярной массой М=6·104, ПММА с М=8·104, растворитель
бромбензол (БрБ), наполнителем служили нанографены, которые были получены путем облучения гамма-лучами
углеродных нанотрубок диаметром 40 нм, доза облучения составляла D=104 Мрад. Вначале приготавливали
маточные растворы ПЭНП, ПММА и суспензии наноуглеродных частиц (НУЧ) в среде БрБ при 80-900С. Для
достижения равномерного распределения наночастиц смесь растворов полимера с суспензией НУЧ были
озвучены ультразвуком в течение 20 мин на установке УЗ-0,25 с частотой 250 кГц при 800; затем, при этой же
температуре производили отливку раствора в стеклянную кювету и выдерживали при этой же температуре до
полного испарения растворителя. Таким методом формовали пленки толщиной 15-30 мкм, концентрацию НУЧ
меняли в пределах С=0.1–3%.
Структуру образцов изучали методами рентгенографии, состояние поверхности образцов и распределение
наночастиц наполнителей иссле-довали на микроскопе МИН-8; термограммы композитов получали на уста-новке
ДSC 204F1 фирмы Netzsch. Механические испытания образцов прово-дили на стандартной разрывной машине
РМ-1 при относительной скорости деформации 0.01 с-1. Состояние образцов во всех исследованиях было неориентированное. Исходные пленки ПЭНП были прозрачными. При малых концентрациях С=0,1-1,0% в
композитах не наблюдаются следы наночастиц и их агрегатов, а при С≥1-3% на пленках композитов доминирует
серый цвет, происходит образование точечных агломератов или кластеров наночастиц с размерами ~10 мкм,
распределенные равномерно по всему объему и на поверхности. Необходимо отметить, что внедрение
нанографенов в поли-меры ПЭНП и ПММА приводит к неоднотипным изменениям в их структуре и физических
свойствах, как в случае нанокарбонсодержащих полимеров.
Ключевые слова: полимер, композит, облучение, структура, свойства.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF NANOGRAPHENES ON THE POLYMERS STRUCTURE AND
PROPERTIES
The objects of the study were LDPE with molecular mass M=6×104, PMMA with M=8×104, solvent bromobenzene
(BrB), the filler was nanographenes that were obtained by irradiating gamma rays with carbon nanotubes 40nm in
diameter, the radiation dose was D=104 Mrad. First, mother liquors of LDPE, PMMA and suspensions of nanocarbon
particles (NCP) were prepared in BrB medium at 80-900C. In order to achieve an even distribution of the nanoparticles, a
mixture of polymer solutions with the NCP suspension was sonicated for 20 minutes at an ultrasound-0.25 apparatus with
a frequency of 250 kHz at 800; Then, at the same temperature, the solution was cast into a glass cuvette and held at the
same temperature until the solvent evaporated completely. This method was used to form films with a thickness of 15-30
μm, the concentration of NCP was varied within C=0.1-3%. The structure of the samples was studied by X-ray diffraction
methods, the surface state of the samples and the distribution of the nanoparticles of the fillers were examined with a MIN8 microscope; composite thermograms were obtained on a Netzsch DSC 204F1 unit. Mechanical tests of the samples were
carried out on a standard PM-1 tearing machine at a relative strain rate of 0.01 s-1. The state of the samples in all studies
was undirected. The initial LDPE films were transparent. At low concentrations C=0.1-1.0%, no traces of nanoparticles
and their aggregates are observed in composites, and at C≥1-3%, a gray color predominates on the composite films, and
there are formation of point agglomerates or clusters of nanoparticles with dimensions of ~10 μm distributed evenly
throughout the volume and on the surface. It should be noted that the introduction of nanografens in poly-measures of
LDPE and PMMA leads not to the same changes in their structure and physical properties, as in the case of nanocarboncontaining polymers.
Key words: polymer, composite, irradiation, structure, properties.
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ПЛОТНОСТЬ СИСТЕМЫ «КАСТОРОВОЕ МАСЛО» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КОНЦЕНТРАЦИИ БЕНЗОЛА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ И КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ
Раджабов А.Р., Сафаров М.М., Хакимов Д.Ш., Давлатов Р.Дж.
Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе, Таджикистан,
Институт энергетики Таджикистана, район Кушониён

Подобно ненасыщенным углеводородам бензол горит сильно коптящим пламенем. С
воздухом образует взрывоопасные смеси, хорошо смешивается с эфиром, бензином и другими
органическими растворителями, с водой образует азеотропную смесь с температурой кипения
69,25C (91% бензола).
Химические свойства. Растворимость в воде = 0,073г/100 мл. Для бензола характерны
реакции замещения - бензол реагирует с алкенами, хлоралкенами, галогенами, азотной и
серной кислотами. Реакции разрыва бензольного кольца проходят в жёстких условиях
(определенная температура, давление).
Взаимодействие с хлором и бромом в присутствии катализатора с образованием
хлорбензола (реакция электрофильного замещения) имеет следующий вид: (C6H6 + CI2 →
FeC6H6CI + HCI).
Бензол (C6H6, PhH) - органическое химическое соединение, бесцветная жидкость со
специфическим сладковатым запахом [8,9]. Простейший ароматический углеводород. Бензол
входит в состав бензина, широко применяется в промышленности, является исходным сырьём
для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей. Хотя
бензол входит в состав сырой нефти, в промышленных масштабах он синтезируется из других
её компонентов.
Значительную часть получаемого бензола используют для синтеза других продуктов:
 около 50% бензола превращают в этилбензол (алкилирование бензола этиленом);
 около 25% бензола превращают в кумол (алкилирование бензола пропиленом);
 приблизительно 10-15% бензола гидрируют в циклогексан;
 около 10% бензола расходуют на производство нитробензола;
 2-3% бензола превращают в линейные алкилбензолы;
 приблизительно 1% бензола используется для синтеза хлорбензола.
В существенно меньших количествах бензол используют для синтеза некоторых других
соединений. Изредка и в крайних случаях, ввиду высокой токсичности, бензол используют в
качестве растворителя. Кроме того, бензол входит в состав бензина. Ввиду высокой
токсичности содержание бензола в топливе ограничено современными стандартами введением
до 1%.
Бензол - это горючая жидкость и в производстве используется как растворитель для
чистки красок и лаков
Техническое касторовое масло. Касторовое масло применяется как смазка для
калильных и компрессионных двигателей, в настоящее время только для авиамодельных
двигателей, так как касторка кроме своих отпитых смазочных свойств обладает сильным
окислительным эффектом. Из-за чего после использования все детали двигателя необходимо
промыть в спирте. Также (минусом касторового масла является свойство образовывать
нерастворимые полимеры при высокой температуре, что негативно сказывается на работе
двигателя.
Касторовое масло для двигателя. Давайте для начала разберемся, что происходит в
модельном движке. Чтобы любая жидкость действовала, как смазка, она обязана для начала
быть достаточно “полярной”, чтобы смачивать движущиеся поверхности. Далее, она должна
иметь высокую устойчивость к поверхностному кипению и испарению при рабочих
температурах. В идеале, жидкость должна обладать “маслянистостью”, которую трудно
измерить, но, как правило, это требует присутствия высокомолекулярной структуры. Даже
вода способна быть хорошей смазкой при правильных условиях.
Касторовое масло содержит примерно 87% триглицерида рицинолеиновой кислоты,
который является уникальным благодаря тому, что обладает двойной связью в 9 положении и
гидроксилом в 11 положении. При увеличении температуры, оно теряет одну молекулу воды и
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становится “сухим” маслом. Касторовое масло обладает превосходной стабильностью при
хранении при комнатной температуре, но оно быстро полимеризуется при повышении
температуры.
В качестве смазочного масла касторовое имеет ряд преимуществ по сравнению с
минеральными маслами:
 Широкий диапазон рабочих температур (Т замерзания=-16. Т вспышки=275 °С).
 нерастворимость в нефтепродуктах.
 нетоксичность.
 Неагрессивность по отношению к большинству пластмасс
Недостатком касторового масла является его высокая химическая активность
(окислительная способность); поэтому двигатели, работающие на топливной смеси,
содержащей касторовое масло, по окончании запусков должны быть тщательно промыты в
спирте или бензине, высушены и смазаны жидким минеральным маслом, чтобы на стальных
деталях не появилась коррозия.
При полимеризации оно образует еще более тяжелое “масло”, которое богато сложными
эфирами. Эти сложные эфиры не разлагаются до температур примерно 34°С (307К). При этих
высоких температурах касторовое масло образует огромные молекулярные структуры другими словами, при повышении температуры, касторовое масло, подвергнутое этим
температурам, отвечает тем, что становится еще лучшей смазкой!
К несчастью, конечным продуктом этого процесса будет то, что можно назвать
"лаксобразным нагаром". Кроме этого, вы не можете иметь все сразу, но вы можете добиться
нужного результата путем использования смеси из касторового масла с полиалкилен гликолем.
Эта смесь обладает лучшими свойствами, чем каждый продукт в отдельности.
Касторовое масло, как правило, не растворимо в обычных минеральных маслах, но если
полимеризовать его в течение нескольких часов при температуре 149°С, такое масло станет
растворимым. Гидрогенизация дает вощможность добиться примерно подобного эффекта.
Касторовое масло обладает и другими уникальными характеристиками. Оно очень
полярно и обладает высоким сродством к металлическим поверхностям. Оно имеет
температуру вспышки всего лишь 229°С, но его температура воспламенения составляет
примерно 449оС. Это очень необычное поведение, если сравнивать с полиалкилен гликолями,
которые имеют температуру вспышки около 176-204оС и температуру воспламенения около
288оС, или немного выше. Практически все обычные синтетические масла, которые мы
используем, горят в камере сгорания. Касторовое масло этого не делает, так как при
повышении температуры усердно образует все более сложные полимеры. Большинство
синтетических масел кипит на стенках гильзы при температурах немного выше их
температуры вспышки. То же самое может происходить в области поршневого пальца, в
зависимости от конструкции двигателя.
Применение. Техническое касторовое масло используется в разнообразных отраслях
промышленности. Оно нашло широкое применение в технике, в медицине, в лакокрасочном,
текстильном производствах, в авиации, косметике, парфюмерии. Продукт также применяется в
качестве смазочного масла. В отличие от разнообразных минеральных масел, техническое
касторовое масло обладает значительными преимуществами: диапазон температуры рабочей
обширен (Т замерзания= -16, Т вспышки=275 °С), не растворяется в нефтепродуктах, неагрессивен к
пластмассам и нетоксичен. Техническое касторовое масло ценится благодаря наличию эфиров,
обладающих замечательными смазочными свойствами. Стоит отметить, что эфиры являются
лишь «смазывающей» добавкой к самой основе. Издавна нашло применение в производстве
разнообразных пластичных смазок. На заре развития авиации техническое касторовое масло
использовалось для смазки авиационных двигателей. В настоящее время имеет применение в
авиамоделизме. Техническое касторовое масло используется для смазки деталей машин в
пищевой промышленности и как компонент пластичных смазок.
Техническое касторовое масло часто используется для изготовления топливных смесей
компрессионных и капильных двигателей. Нагретое до 260оС масло выделяет полимеры,
которые не растворяются в спирте.
Свойства и состав касторового масла. Химический состав касторового масла
описывается формулой:
СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 – СООН
(1)
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Это жирные кислоты с 18 атомами углерода с двойной связью между девятым и десятым
атомами углерода, также известные как 12-гидрокси-олеиновая кислота.
Никакие другие растительные масла не содержат такое разнообразие и высокую долю
жирных гидрокислот.
Касторовое масло имеет молекулярный вес 298, низкую температуру плавления (50С) и
низкую температуру застывания (120С до 180С). Это мононенасыщенные жирные кислоты,
растворимые в чистом спирте, нерастворимые в воде, имеющие небольшую растворимость в
нефтяных алифатических растворителях. В свойства касторового масла входит сопротивление
теплу практически без осадка.
Касторовое масло является уникальным среди всех жиров и масел, так как:
• Это единственный источник 18 - углеродных гидроксилированных жирных кислот с
одной двойной связью.
• Рицинолеиновая кислота (12-гидроксиолеиновая кислота) составляет около 87%
жирных кислот.
• Однородность продукта и устойчивость являются относительно высокими по
естественным признакам.
• Это биологический, возобновляемый ресурс.
Состав касторового масла, по сравнению с составом других растительных масел:
Культура

% AVG.
Содержание масла

олеиновая
кислота

линолевая
кислота

линолевая
кислота

рицинолеинова
я кислота

Клещевина

45%

3%

4.2%

0.3%

90%

рапс

42%

32%

19%

7%

-0

лен

38%

20%

16%

50%

-0

подсолнечник

48%

26%

62%

-0

-0

соя

18%

27%

53%

7%

-0

пальма

52%

40%

8%

-0

-0

Как и другие растительные масла и животные жиры, триглицериды касторового масла,
которые химически представляют собой глицериновые молекулы, с каждой из своих трех
гидроксильных групп этерифицированных с длинной цепью жирных кислот.
Кроме рицинолевой кислоты, присутствуют другие жирные кислоты: линолевая (4,2%),
олеиновая (3,0%), стеариновая (1%), пальмитиновая (1%), ди - гидроксистеариновая кислота
(0,7%), линоленовая кислота (0,3%), и ненасыщенные жирные кислоты (0,3%).
Химический состав и свойства касторового масла сосредоточены на высоком содержании
рицинолеиновой кислоты и трех функциональных точек, существующих в молекуле. К ним
относятся:
(1)
карбоксильная группа, которая может обеспечить широкий спектр этерефикации;
(2)
единая точка ненасыщенности, которая может быть изменена путем
гидрирования или эпоксидированием или вулканизации.
(3)
гидроксильные группы, которые могут быть или ацетилированы или
алкоксилированы, могут быть удалены дегидратацией, тем самым увеличивая ненасыщенность
соединения и получить в результате полуобезвоженное масло. Гидроксильное положение
настолько реактивно, что молекула может быть разделена в момент высокой температуры
пиролиза и щелочной плавки для получения полезных продуктов. Наличие гидроксильных
групп в касторовом масле добавляет химической стойкости на само масло и его производные,
предотвращая образование гидроперекисей.
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Плотность при 20оС
Показатель преломления
Число омыления
содержание йода
Неомыляемые вещества
Число гидроксильных соединений
Вязкость при 20оС

0.956-0.963 г/мл
1.477 -1.479
177-187
82-88
0.3-0.5%
160mm
9.5—10.0 dPa.S

Сырое касторовое масло бледно-соломенного цвета, но получается бесцветным или
слегка желтоватым, после переработки и отбеливания.Как и все другие растительные масла,
касторовое масло имеет различные физические и химические свойства, варьирующиеся в
зависимости от способа добычи. Холодный отжим касторового масла имеет низкое наличие
кислоты, йода и немного большее число омыления, чем экстракт растворителя и легкого цвета.
Масло отличается высокой вязкостью, необычной для естественного растительного
масла. Такое свойство касторового масла проявляется в основном из-за водородных связей ее
гидроксильных групп. Высокая вязкость делает масло полезным в качестве компонента для
смешивания масел. Гидроксильные группы, уникальное сочетание физических свойств
касторвого масла:
• Относительно высокая вязкость и удельный вес;
• Растворимость в спиртах в любой пропорции;
• Ограниченная растворимость масла в алифатических растворителях.
Единообразие и достоверность физических свойств касторового масла демонстрируют
долгий срок использования касторового масла в качестве абсолютного эталона для вязкости.
Из-за более высокой полярной гидроксильной группы, касторовое масло является не только
совместимым, но и пластичным, применяется в производстве широкого спектра природных и
синтетических смол, воска, полимеров и эластомеров. Касторовое масло также обладает
превосходными смягчающими и смазывающими свойствами.
Несмотря на то, что касторовое масло является уникальным естественным
полигидроксисоединением, недостаток его заключается в небольшом снижении гидроксильных
кислот и коэффициента кислотности при хранении; оба значения могут измениться примерно
на 10%, при хранении в течение 90 дней. Уменьшение этих значений обусловлено реакцией
между гидроксильными и карбоксильными группами в молекуле масла в форме эстолидов.
Изменение химической формулы касторового масла при концентрации с бензолом
СН3 – (СН2)5–СН– СН2– СН = СН– (СН2)7–СООН+С6Н6→
ОН
→СН3 – (СН2)5–СН– СН2– СН = СН– (СН2)7–СООН+Н2О
С6Н5
Для измерения плотности исследуемых растворов при атмосферном давлении и
комнатной температуре нами использован пикнометрический метод (объем пикнометра равнен
25 мл) и денсиметр. Общая относительная погрешность измерения плотности растворов при
доверительной вероятности α=0,95 равна 0,005% [1,2]. Надо отметить, что подобная работа
нами выполнена и опубликована в источниках [3-5].
Таблица 1. Экспериментальные значения плотности (ρ) исследуемых растворов от
концентрации бензола
Schedule 1. Experimental means of density (p) the explanatories of solution from concentration
of benzene
с%

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

ρ,кг/м3экс

972,4

964,4

949,6

938

928

914

905,2

893,6

885,6

ρ,кг/м3
вич.

972,69

961,484

950,277

939,34

927,865

916,658

905,45

894,246

883,04
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∆,%

-0,03

0,3

-0,07

-0,14

0,0145

-0,29

-0,0276

Общая среднеарифметическая погрешность расчета по формуле (2) равна ∆1

-0,0723

0,289

0,064%

Образец №1 - (100% СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 -СООН+0% С6 Н6);
Образец №2 -(87,5% СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 –
-СООН+12,5% С6 Н6);
Образец №3 - (75% СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 –
-СООН+25% С6 Н6);
Образец №4 - (62,5% СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 –
-СООН+37,5% С6 Н6);
Образец №5 - (50% СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 –
-СООН+50% С6 Н6);
Образец №6 - (37,5% СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 –
-СООН+62,5% С6 Н6);
Образец №7 - (25% СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 –
-СООН+75% С6 Н6);
Образец №8 - (12,5% СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 –
-СООН+ 87,5% С6 Н6);
Образец №9 -(0% СН3 - (СН2) 5 - СН (ОН) - СН2 - СН = СН - (СН 2)7 –
-СООН+ 100% С6 Н6)
Рис. 1. Диаграммы изменения плотности ( , кг/м3) системы (касторовое масло + бензол)
при атмосферном давлении (Р=0,101МПа) и комнатной температуре (Т=293К)
Fig. 1. Diagram of density changing ( , kg/m3) of systems (castor oil + benzene) by atmosphere
pressure and rooms temperature (Р=0,101MPа)
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Как видно из таблицы 1 и диаграммы (таблица 1 и рисунок 1), с ростом концентрации
бензола плотность касторового масла уменьшается по линейному закону.
Рис.2 Зависимость расчётных данных по плотности исследуемых растворов от
температуры по формуле (2)
Fig. 2. Dependence of calculation datas on exploration of solutions from temperature on formula
(2)
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Как видно из рисунка 2 с ростом концентрации бензола плотность (ρ) уменьшается.
Уравнение прямой линии представлено на рисунке 2 и имеет вид:
ρ = -0,8965с+972,69 кг/м3 (2)
Для обобщения экспериментальных данных по плотности исследуемых растворов нами
использованы следующие выражения:
(3)
где, ρ, ρ1 – соответственно плотности растворов при n и n 1: n 1 =0.064%
Согласно значениям таблицы 1 и графику, приведенному на рисунке 2, с увеличением
концентрации бензола плотность в растворе увеличивается по линейному закону. Уравнение
этой прямой линии на рисунке 2, имеет вид:
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ЗИЧИИ СИСТЕМАИ “РАВҒАНИ КАНАДОНА” ВОБАСТА АЗ ЃАЛИЗИИ БЕНЗОЛ ЗЕРИ ТАЪСИРИ
ФИШОРИ АТМОСФЕРЇ ВА ҲАРОРАТИ ХОНА
Дар мақолаи мазкур натиљаҳои тадқиқоти зичии маҳлулҳои равғани канадона ва бензол дар
консентратсияҳои (0 то 100%) массавї дар ҳарорати хона ва фишори атмосферї оварда шудаанд. Сараввал
сухан дар бораи бензол ва таркиби химиявии он меравад, пайвастњои бензол бо хром ва бром (бо
нишондоди формулаҳои химиявї), пайвастњои бензол бо бензин, пластмассаҳои гуногун, резинҳои
синтетикї, таркиби намнокии нафт ва ғайраҳо, инчунин бензол бо формулаи химиявиаш нишон дода
шудаанд. Қисман дар бораи он ки дар таркиби кадом моеъҳо тақрибан чї миқдор бензол љойгир шудааст,
бо фоиз (%) нишон дода шуда, иброз шудааст, ки бензол ин як моеи гарм буда, онро дар истеҳсолот ҳамчун
маҳлул барои пок кардани ранг ва лак истифода мебаранд. Баъдан якчанд маълумоти дигар оиди равғани
канадона, пешниҳод гардидааст. Равғани канадонаро дар соҳаҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст,
хусусан дар соҳаҳои техникаю тибб, лаку рангсозї, дар истеҳсоли риштаю соњаи бофандагї ва ғайраҳо.
Аммо, чун мақолаи мазкур, ки самти техникї дорад, бинобар ба маълумот додани самти техникї иктифо
намудем. Равғани канадонаро дар муҳаррикҳои тафсон ва муҳаррикҳои компрессионї њамчун равѓани
молидани истифода мебаранд. Инчунин, дар бораи таркиби химиявї (бо нишондоди формулаи химиявї),
тарзи истифодабарї, пайвастњои он бо дигар моеъҳо ва дигар бузургиҳои он маълумот дода шудааст.
Сипас, натиљаҳои ченкуниии зичии маҳлулҳои равғани канадона ва бензол, ки бо усулҳои гуногун чен карда
шуданд, дар шакли љадвал ва диаграмма нишон дода шуданд. Натиљаи ин ченкуниҳо бо формулаи махсус,
ки хатогии тањқиқотро муайян мекунад, дар шакли фоиз (%) нишон дода шудааст.
Калидвожаҳо: зичї, пикнометр, равғани канадона, бензол.
ПЛОТНОСТЬ СИСТЕМЫ «КАСТОРОВОЕ МАСЛО» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ
БЕНЗОЛА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ И КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
В этой статье представлены результаты экспериментальной плотности системы (касторовое масло +
бензол) в интервале массовой концентрации от 0 до 100% растворителей, при комнатной температуре и
атмосферном давлении.
Сначала рассматривается бензол и его химический состав. Соединение бензола с хромом и бромом (с
указанием химических формул), различных пластмасс, синтетической резиной, влажностью нефти и другие,
кратко объясняется, и так химическая формула бензола. Частично показаны проценты (%) некоторых жидкостей,
процент в них бензола. Бензол - это горячая жидкость, в производстве они используется для очищения красок и
лаков. Касторовое масло один из главного объектов рассмотрения в следующей статье.
Отмечается, что касторовое масло можно использовать в разных сферах жизни. Особенно в технике и
медицине, лакокрасочном, текстильном производстве, в авиации и других. Но так как эта статья имеет
техническое направление, поэтому показано его использование в технике. Касторовое масло используется для
капильных двигателей и компрессионных двигателей и в некаторых других случаях как смазка. А также в статье
дан химический состав (с показанием химической формулы), её соединения с другими жидкостями (показаны в
процентах %).
Результаты измерения плотности растворителя касторового масла и бензола даются в виде таблицы и
диаграммы. Результат этого измерения представляется специальной формулой в виде (процента %).
Ключевые слова: плотность, пикнометр, касторовое масло, бензол.
DENSITY OF THE SYSTEM “CASTOR OIL” DEPENDING ON THE CONCENTRATION OF BENZENE AT
ATMOSPHERIC PRESSURE AND ROOM TEMPERATURE
This article presents the results of an analysis of the density of the solvent castor oil and benzene at a concentration
of the mass at room temperature and atmospheric pressure. It has been considered the benzene and its chemical
composition. Briefly explains the compound of benzene with chromium and bromine (with indication of chemical
formulas) different plastics, synthetic rubber, oil humidity and chempical formulas of benzene. Partially has been shown
the percentage of benzenes of some liquids. Benzene is a hot liquid using in production for cleaning paints and varnishes.
Castor oil is one of the main objects of concentration. It is noted that the castor oil can be used in different spheres of our
life.Especially in the sphere of technology, medicine, painting and varnish, textile production, in aviation and others, but as
this article has a techcical direction, it was shown its using in technical direction. It is presented that castor oil uses for
dripping engine and in some cases use as a grease. Besides in given article is shown the chemical composition (with
indication of chemical formulas), its compound with other liquids (showed in persents %). The results of measure of castor
oil density and benzene are given as a table and diagram.The result of this measure is presented with special formulas as a
(present %) that identify the defect of research.
Key words: dansity, pycnometer castor oil, benzene.
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УДК 523.6
О СУЩЕСТВОВАНИИ ГРУПП МЕТЕОРИТООБРАЗУЮЩИХ БОЛИДОВ И
МЕТЕОРИТОВ НА ОРБИТАХ ТИПА JFCs
Ибадинов Х.И., Коновалова Н.А., Давруков Н.Х.
Таджикский национальный университет,
Институт астрофизики АН Республики Таджикистан
Введение. В настоящее время проблема астероидно-кометной опасности (АКО),
особенно с увеличивающимся на планете числом атомных станций, химических заводов,
плотин электростанций, расширением многонаселенных территорий проживания людей
становится все более важной задачей, требующей для ее решения привлечения различных
средств. С этой целью разрабатываются государственные и международные программы обзора
неба различными наблюдательными инструментами для обнаружения потенциально опасных
космических объектов и выработке мер для противодействия угрозам нашей планете с их
стороны. Прежде принималось, что крупные космические тела размером более 100 м на
землепересекающих орбитах являются потенциально опасными объектами (PHO). Событие
Челябинского метеорита, упавшего 15 февраля 2013 г. в России [1,с.1069] изменило это
мнение, теперь и тела меньших декаметровых размеров (>10÷20 м) следует рассматривать как
опасные, особенно в связи с их многочисленностью в околоземном пространстве. Наблюдения
за болидами различными наблюдательными инструментами позволяют получать более точные
данные об атмосферных траекториях, орбитах в околоземном пространстве и координатах
предсказанного места падения метеоритов.
Важность исследования метеоритов обосновывается еще и тем, что самая
многочисленная группа метеоритов - хондриты содержат состав, подобный солнечному
составу и представляют собой первичное вещество, из которого образовалась Солнечная
система. Получение наблюдательных данных о болидах и находки метеоритов - внеземных
образцов, имеют большую научную ценность для понимания их происхождения и поиска их
источников в Солнечной системе.
Наблюдения метеоритообразующих болидов метеорными станциями и болидными
сетями. Наблюдения метеоров и болидов проводятся на метеорных станциях и болидными
сетями, которые позволяют получать данные об атмосферном полете болида, его орбите в
околоземном пространстве, и в случае достаточно большого тела - координаты места падения
метеорита. С увеличением статистики данных о метеоритах, наблюдавшихся
инструментальными методами, появляется возможность выявления среди спорадического
метеороидного фона в околоземном пространстве групп метеоритообразующих метеороидов.
Существование метеороидных групп, в которых содержатся метеоритообразующие тела, было
рассмотрено в [2,с.93, 3,с.104] на основе анализа точных орбит болидов, полученных
канадским проектом MORP и американским Prairie Network.
Существующая на сегодняшний день статистика болидов и суперболидов показывает, что
такие события происходят достаточно часто, приблизительно один раз за 1-2 недели [4]. В
рамках проблемы астероидно-кометной опасности (АКО) важно проводить систематические
наблюдения метеоритообразующих болидов, и для этого необходимо иметь данные о периодах
болидной активности. Чтобы идентифицировать периоды болидной активности, на основе
опубликованных в каталогах и научных журналах данных метеорных наблюдений был
проведен анализ распределения числа N наблюдавшихся спорадических ярких болидов и
метеоритов с известными датами падения от солнечной долготы Lₒ в течение года [5,с.577]. В
результате была создана гистограмма годового распределения по долготе Солнца Lₒ с шагом 2°
числа N спорадических болидов и суперболидов с астероидными и кометными орбитами и
метеоритов с известными датами падения, включая метеориты с известными по
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инструментальным наблюдениям атмосферными траекториями и орбитами. На рис. 1
представлена полученная гистограмма, на которой стрелками указаны даты регистрации
инструментальными методами спорадических болидов, после которых выпали известные
метеориты обыкновенные хондриты типа L3.5 – H5 с кометными орбитами семейства
Юпитера: Benesov, Neuschwanstein, Pribram, Park Forest, Kosice и Mason Gully. Полученный
профиль годовой активности спорадических метеоритообразующих болидов и метеоритов
показывает шесть больших (1-6 Maj) и два меньших (1-2 Min) периодов повышения болидной
активности в течение года.
Рис.1. Гистограмма годового распределения числа N метеоритообразующих болидов и
метеоритов от долготы Солнца L₀
Fig. 1. Histogram of the annual distribution of the number N of meteorite-producing bolides
and meteorites from the solar longitude L₀

Потенциально опасный объект на землепересекающей орбите можно обнаружить еще в
околоземном пространстве до его входа в атмосферу. Уже существуют проекты, например
проект ATLAS, предназначенные для обнаружения и мониторинга приближающихся к Земле
(расстояние перигелия q<1.3 а.е.) объектов на короткопериодических орбитах (P <20 лет),
которые могут быть и околоземными кометами из семейства Юпитера (NEJFCs) и
околоземными астероидами (NEAs). Вероятно, уже в ближайшее будущее такие объекты, как
Челябинский метеорит, можно будет обнаруживать еще до их входа в атмосферу Земли, и
предсказывать возможность их падения на земную поверхность в расчетной области. На
сегодняшний день известны два случая обнаружения приближающихся к Земле объектов,
падение которых на Землю было предсказано заранее: метеорит Almahata Sitta (2008 TC3)
[6,с.485] и второй объект 2014 AA, упавший в Атлантический океан [7,с.327]. Эти случаи
показали, что необходимы систематические и целенаправленные наблюдения, особенно в
периоды повышения болидной активности, с целью получения хорошо обеспеченной
статистики метеоритообразующих метеороидов для определения их орбит, а так же
определения их физических характеристик. Полученная наблюдательная статистика позволит
на основе анализа орбит метеоритообразующих метеороидов выявлять возможные группы, в
которых могут содержаться такие потенциально опасные метеороиды.
Происхождение групп метеорито-образующих метеороидов и их источники. Имеются
наблюдательные факты, что существуют астероиды, представляющие собой «груду щебня»,
такие как астероиды Итокава и NEA 1950 DA [8,с.1330]. Многие из таких астероидов могли
произойти в результате столкновений между астероидами Главного пояса. Астероиды типа
«груды щебня» по своей структуре это гетерогенные астероиды, конгломерат которых связан
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только относительно слабой силой гравитации. Такие астероиды могут быть разрушены
приливными силами при близком пролете вокруг планеты в пределах границы Роше [9,с.1527].
Имеется несколько других механизмов, которые могут вызвать распад астероидного тела:
гравитационные возмущения со стороны Юпитера и других планет Солнечной системы;
YORP-эффект; термические напряжения могут привести к частичному или полному
разрушению околоземных объектов на множество обломков различного размера: от
декаметровых до метровых и менее. Из образовавшихся обломков может сформироваться рой
(группа) астероидных фрагментов, в том числе и метеоритообразующих с идентичными
гелиоцентрическими орбитами, которые эволюционируя, постепенно переходят на
землепересекающие орбиты из-за резонансных эффектов, прежде всего с Юпитером. Другим
вероятным механизмом образования астероидных фрагментов может быть столкновение
астероида с другим космическим телом - крупным метеороидом или небольшим астероидом. В
результате разрушения астероидов, также как и комет [10,с.187] образуются в околоземном
пространстве на орбитах родительских тел рои фрагментов - метеороидов с различными
размерами.
Группы метеоритообразующих болидов и метеоритов обыкновенных хондритов на
кометных орбитах семейства Юпитера. В данной работе исследовалась возможность
существования в околоземном пространстве групп метеоритообразующих метеороидов с
кометными орбитами семейства Юпитера и их связь с шестью известными метеоритами
обыкновенными хондритами типа L3.5-H5, которые наблюдались инструментальными
методами. Исследуемые группы метеоритообразующих метеороидов названы по имени
метеоритов - членов группы. Поиск метеоритообразующих болидов с орбитами, близкими к
кометным орбитам семейства Юпитера (JFCs) 6-ти метеоритов обыкновенных хондритов
проводился в опубликованных источниках и метеорных каталогах. Близость орбит
метеоритообразующих болидов с орбитами шести метеоритов определялась на основе широко
используемых критериев близости: DSH-критерия Саутворта и Хокинса [11,с.261], DD-критерия
Друммонда [12,с.545] и DN-критерия Йопека и др. [13,с.290]. Принадлежность орбит
найденных метеоритообразующих болидов к кометному типу определялась по значению
параметра Тиссерана TJ, вычисленного по уравнению (1):
.
2 cos
1
,
(1)
где a и aJ - большая полуось орбит болида и Юпитера, соответственно, e, i - эксцентриситет и
наклонение орбиты болида к плоскости эклиптики. Для орбит кометоподобного типа
принималось значение параметра TJ ≤ 3.1. На рис. 2 показаны проекции на плоскость
эклиптики орбит метеоритов, болидов и средних (mean) орбит шести групп метеоритообразующих болидов.
Pис.2. Проекции на плоскость эклиптики орбит метеоритов, болидов и средних орбит
шести групп метеорито-образующих метеороидов
Fig.2. Meteorite and fireball orbits, as well as mean orbits of the six groups of meteoriteproducing meteoroids, projected onto the ecliptic

Группа метеорита Pribram. Метеорит Pribram, упал 7 апреля 1959 г. Минералогическая
плотность метеорита δm=3500 кг/м3. Метеорит наблюдался в период 1 Maj повышения
болидной активности (Рис. 1). Орбиты метеорита Pribram (TJ=3.1, Q=4.01 а.е., P=3.72 г.) и
группы из 8-ми членов расположены в JFCs области.
Группа метеорита Benesov. Метеорит Benesov наблюдался 7 мая 1991 г. в период 1 Min
повышения болидной активности (Рис. 1). Орбиты метеорита Benesov (TJ=3.08, Q=4.04 а.е.,
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P=3.91 г.) и группы из 13 болидов расположены в JFCs области. Болид Benesov разрушался
механизмом каскадной фрагментации на куски разных размеров и типов.
Группа метеорита Neuschwanstein. Метеорит Neuschwanstein наблюдался 6 апреля 2000
г. в период 1Maj повышения болидной активности (Рис. 1). Минералогическая плотность
метеорита δm=3490 кг/м3. Группа метеорита Neuschwanstein включает 12 болидов. Орбиты
метеорита Neuschwanstein (TJ=3.16, Q=4.01 а.е., P=3.72 г.) и болидов группы расположены в
JFCs области.
Группа метеорита Park Forest. Метеорит Park Forest наблюдался 27 марта 2003 г. в
период 1Maj повышения болидной активности (Рис. 1). Минералогическая плотность
метеорита δm=3400 кг/м3. Группа метеорита Park Forest включает 19 болидов. Орбиты
метеорита Park Forest (TJ=3.08, Q=4.26 а.е., P=4.02 г.) и болидов расположены в JFCs области.
Группа метеорита Kosice. Метеорит Kosice наблюдался 28 февраля 2010 г. в период 6
Maj болидной активности (Рис. 1). Минералогическая плотность метеорита δm=3430–3790
кг/м3. Группа метеорита Kosice включает 18 болидов. Орбиты метеорита Kosice (TJ=3.02,
Q=4.5 а.е., P=4.46 г.) и группы относятся к орбитам JFCs.
Группа метеорита Mason Gully. Метеорит Mason Gully наблюдался 13 апреля 2010 г. в
период 1Maj повышения болидной активности (Рис. 1). Группа метеорита Mason Gully
включает 20 болидов с близкими орбитами. Орбиты метеорита Mason Gully (TJ=3.1, Q=4.13
а.е., P=4.09 г.) и группы относятся к орбитам JFCs.
В таблице 1 приведены следующие данные: прямое восхождение αR (°) и склонение δR (°)
радианта, внеатмосферная скорость V∞ (км/сек); перигелийное расстояние q (а.е.); большая
полуось a (а.е.); эксцентриситет e; наклонение орбиты i (°); аргумент перигелия ω (°); долгота
восходящего узла Ω (°). В последних 3-х столбиках приведены значения критериев DSH, DD и
DN близости орбиты метеорита и средней (Mean) орбиты группы.
Таблица 1. Группы метеоритов и метеорито-образующих болидов с близкими орбитами
(J2000.0)
Table 1. Groups of meteorites and meteorite-producing bolides with similar orbits (J2000.0)
Name

αR (ₒ)

δR (ₒ)

V∞
km/s

q a.e.

a a.e.

e

i (ₒ)

ω (ₒ)

Ω (ₒ)

Ddr

Dsh

DN

Group of meteorite Benesov
Mean

224.0

40.6

19.3

0.948

2.360

0.588

20.4

211.6

53.4

0.00

0.00

0.00

Benesov

227.6

39.9

21.1

0.925

2.483

0.627

23.7

218.4

47.0

0.04

0.08

0.08

Group of meteorite Neuschwanstein
Mean
Neuschw.

183.6
192.3

-6.9

19.9

0.798

2.430

0.665

4.5

240.2

21.0

0.00

0.00

0.00

19.5

21.0

0.793

2.401

0.671

11.4

241.2

16.8

0.04

0.13

0.10

Group of meteorite Park Forest
Mean

173.6

10.8

19.3

0.830

2.486

0.663

5.1

233.6

6.5

0.00

0.00

0.00

Park F.

171.8

11.2

19.5

0.811

2.530

0.680

3.2

237.5

6.1

0.03

0.09

0.09

58.3 205.9

0.00

0.00

0.00

Group of meteorite Pribram
Mean

184.4

-4.5

19.8

0.795

2.495

0.664

3.8
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Pribram

192.3

17.5

20.9

0.790

2.401

0.671

10.5

241.8

17.8

0.05

0.15

0.15

Group of meteorite Mason Gully
Mean

151.9

10.9

16.8

0.905

2.455

0.624

5.3

41.1

176.8

0.00

0.00

0.00

Mason G.

148.4

9.0

14.6

0.982

2.556

0.616

0.9

19.0 203.2

0.05

0.12

0.10

Group of meteorite Kosice
Mean

113.0

23.1

17.0

0.884

2.564

0.652

3.4

219.9

327.3

0.00

0.00

0.00

Kosice

114.3

29.0

15.0

0.957

2.710

0.647

2.0

204.2 340.1

0.05

0.09

0.06

Физические характеристики болидов из 6-ти метеорито-образующих групп. Одной из
важных физических характеристик метеороида является его структурная прочность,
противостоящая во время полета разрушительному действию аэродинамического давления Pdyn
набегающего атмосферного потока. Разрушение метеороида, которое обычно сопровождается
яркой вспышкой, происходит, когда аэродинамическое давление набегающего потока воздуха
становится больше критического значения прочности метеороида. Критическое
аэродинамическое давление Pdyn, при котором происходит разрушение метеороида,
вычислялось по уравнению (2) [14, с. 124]:
(2)
Pdyn = Г·ρa·V2,
где ρa– плотность атмосферы на высоте Hmax максимальной яркости, где произошло
разрушение, V – скорость болида в момент разрушения, Г – коэффициент торможения (Г = 1).
Используя график 1 из работы [15, с. 127], была получена объемная плотность метеороидов ρm
по величине вычисленного критического аэродинамического давления Pdyn. В таблице 2
приведены интервалы полученных значений объемной плотности ρm метеороидов из 6-ти
групп.
Таблица 2. Объемные плотности метеороидов из 6-ти метеорито-образующих групп
Table 2. Bulk densities of meteoroids from 6 meteorite-producing groups
Название группы

Плотность ρm (кг/м3)

Группа «Pribram»

900 ÷ 1750

Группа «Benesov»

700 ÷ 1400

Группа «Neuschwanstein»

1150÷ 2050

Группа «Park Forest»

750 ÷ 1900

Группа «Kosice»

1050 ÷ 1250

Группа «Mason Gully»

1050 ÷ 2000

Наблюдаемое различие в вычисленной по величине аэродинамического давления Pdyn
объемной плотности ρm болидов и минералогической плотности δm метеоритов, измеренной в
лабораторных условиях, можно объяснить следующими причинами:
1) При движении болида в атмосфере из-за термического воздействия атмосферы
происходит потеря летучих веществ в болиде и разрушение болида на меньшие и более
прочные и плотные осколки, способные выжить в земной атмосфере и выпасть метеоритами.
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2) Оценка объемной плотности ρm болида по величине аэродинамического давления Pdyn
обременена погрешностями вычисления высоты Hmax и скорости болида V в момент раскола
метеороида на фрагменты, а также используемого значения коэффициента Г.
Заключение. По опубликованным метеорным каталогам выявлены шесть групп
метеоритообразующих метеороидов и метеоритов обыкновенных хондритов, наблюдавшихся в
периоды увеличения болидной активности. Данные о средней гелиоцентрической орбите
группы метеоритообразующих метеороидов позволяют связать группу с ее вероятным
источником - астероидом, астероидным семейством или кометой, и таким образом иметь
возможность получить информацию об источнике. Полученные результаты о существовании
групп метеоритообразующих метеороидов на землепересекающих кометных орбитах типа
семейства Юпитера показывают, что крупные и прочные фрагменты с кометоподобными
орбитами могут преодолеть разрушающее действие на них земной атмосферы и выпасть на
поверхность Земли метеоритами. Шесть исследованных групп из 89-ти метеоритообразующих
метеороидов и 6-ти метеоритов могут быть группами динамически связанных тел. В этих
группах еще могут содержаться метеоритообразующие тела, которые могут падать
метеоритами на Землю в наше время. Это может быть мотивацией для мониторинга болидов из
этих групп в областях их радиантов в установленные периоды болидной активности.
Исследование возможности существования групп метеоритообразующих метеороидов и их
источников помимо практической необходимости проведения мониторинга с целью
обнаружения потенциально опасных околоземных объектов еще до входа в атмосферу, также
важно и в фундаментальном аспекте: в вопросе о формировании Солнечной системы.
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МАВЉУДИЯТИ ГУРЎЊИ БОЛИДЊОИ МЕТЕОРИТТАВЛИДКУНАНДА ВА МЕТЕОРИТЊО ДАР
МАДОРЊОИ JFCs
Дар маќола мављудияти гурўњи болидњои метеориттавлидкунанда ва метеоритњои хондритњои одї
дар мадорњои навъи JFCs мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Наздикии мадорњои болидњо ва метеоритњо
дар гурўњњо дар асоси се меъёри динамикии наздикшавї -DSH, DD ва DN барќарор гардид. Шаш гурўњи
метеороидњои ба метеорит табдилшаванда ва метеоритњои хондритњои одї, ки дар давраи пайдо шудани
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фаъолияти васеи болидї мушоњида гардид, муайян гардиданд. Ин шаш гурўњи тадќиќшуда 89 метеориди ба
метеорит табдилшаванда ва 6 метеоритро ба гурўњи љирмњои омехташудаи динамикї дохил кардан мумкин
аст. Ин гурўњњо боз аз љирмњои ба метеориттавдилкунанда иборат шуда метавонанд, ки дар замони њозира
ба замин афтидани онњо мумкин аст. Ин шояд боиси мушоњидаи болидњо аз ин гурўњњо шуда метавонад.
Натиљањои бадастомада оид ба мављудияти гурўњи метеороидњои ба метеорит табдилшаванда дар мадорњои
каметањои аз назди замин гузарандаи аз оилаи Муштарї нишон доданд, ки порчањои калон ва мустањками
мадорњои каметамонанд ба атмосфераи Замин таъсири манфї мерасонанд ва метеоритњои зиёд эњтимоли ба
ќабати Замин расиданро доранд.
Калидвожањо: гурўњ, болид, метеорит, хондрити одї, мадор, комета, оилаи Муштарї.
О СУЩЕСТВОВАНИИ ГРУПП МЕТЕОРИТООБРАЗУЮЩИХ БОЛИДОВ И МЕТЕОРИТОВ НА
ОРБИТАХ ТИПА JFCs
В статье рассмотрено существование групп метеорито-производящих болидов и метеоритов обыкновенных
хондритов на земле-пересекающих кометоподобных орбитах типа JFCs. Близость орбит болидов и метеоритов в
группах устанавливалась на основе трех динамических критериев близости DSH, DD и DN. Выявлены шесть групп
метеоритообразующих метеороидов и метеоритов обыкновенных хондритов, наблюдавшихся в найденных
периодах увеличенной болидной активности. Шесть исследованных групп, включающих 89
метеоритообразующих метеороидов и 6 метеоритов, могут быть группами динамически связанных тел. В этих
группах еще могут содержаться метеоритообразующие тела, которые могут падать метеоритами на Землю в наше
время. Полученные результаты о существовании групп метеоритообразующих метеороидов на кометных
землепересекающих орбитах семейства Юпитера показывают, что крупные и прочные фрагменты с
кометоподобными орбитами могут преодолеть разрушающее действие на них земной атмосферы и выпасть на
поверхность Земли метеоритами.
Ключевые слова: группа, болид, метеорит, обыкновенный хондрит, орбита, комета, семейство Юпитера.
ON THE EXISTENCE OF GROUPS OF METEORITE-PRODUCING BOLIDES AND METEORITES IN JFC
ORBITS
In the paper are considered the existence of groups of meteorite-producing bolides and ordinary chondrite
meteorites in the earth-crossing cometary JFCs orbits. The similarity of orbits of meteorite-producing bolides and
meteorites in the groups was established based on three orbital similarity criterions DSH, DD and DN. The six groups of
meteorite-producing meteoroids and ordinary chondrites observed over the determined periods of increased fireball
activity have detected. The six target groups, which contain 89 meteorite-producing meteoroids and six meteorites, may be
groups of dynamically connected bodies. These groups may still comprise meteorite-producing meteoroids which can fall
onto the Earth’s surface as meteorites nowadays. The obtained results about the existence of groups of meteoriteproducing meteoroids in the Earth-crossing comet-like orbits shows, that large and strong fragments onto comet-like orbits
can survive in the Earth’s atmosphere and fall onto the Earth’s surface as meteorites.
Key words: group, bolide, meteorite, ordinary chondrite, orbit, comet, Jupiter family.
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УДК 66.08
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА ОСОБЕННОСТИ
НАБУХАНИЯ РЕДКОСШИТОГО АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА
Д.С. Азимов, А.С. Копосов, М.Т. Идиев, Г.К. Ивахнюк, К.М. Палавонов
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический
университет),
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,
Таджикский технический университет имени М.С. Осими
Введения. В соответствии с [1] набухание - это увеличение объема твердого тела
вследствие поглощения им жидкости или пара из окружающей среды. Процесс растворения
полимера, иногда называют неограниченным набуханием, однако термин «набухание»
корректнее применять в случаях, когда жидкость поглощается в ограниченном объеме,
поскольку представление о набухании связывается с сохранением общей формы образца.
Количественными характеристиками набухания являются его степень и скорость.
Степенью набухания называют отношение массы (объема) поглощенной полимером жидкости
к массе (объему) исходного полимера (1).
α
(1)
где: α – степень набухания;
m–масса (объем) набухшего образца;
m0– масса (объем) исходного полимера.
В случаях, когда m>>m0, степень набухания часто выражают отношением m/m0.
Скорость набухания обычно имеет максимальное значение в начале процесса. При
ограниченном набухании, по мере приближения системы к состоянию равновесия, кинетика
набухания может быть описана различными уравнениями [2].
Рисунок 1. Кинетические кривые набухания полимеров
Fig. 1. Kinetic curves of swelling of polymers

1– типичная кривая набухания; 2– кривая набухания, осложненная релаксационными методами
Для типичного случая (рисунок 1, кривая 1) применяют дифференциальное уравнение(2)
или его интегральную форму (3):
dx

d

k α

α

(2)
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k

In

(3)

где: dx/dτ– скорость набухания;
τ - продолжительность набухания;
αmах - равновесная, или максимальная, степень набухания;
k - константа скорости набухания;
ατ - степень набухания ко времени τ.
Однако бывают случаи, когда набухание достигает своего максимума, в этом случае
полимер отдает часть поглощенной жидкости в результате изменения своей структуры и
протекающих релаксационных процессов (рисунок 1, кривая 2) [3].
РАП - производные акриловой кислоты, из которых, при определенных условиях и с
использованием определенных методов, получают гели. Главным отличием всех РАП является
количество поперечных сшивок и сополимеров, при изменении числа которых получается
большое количество отличающихся специфическими свойствами полимеров, но без
существенного изменения их молекулярной структуры [5].
Карбопол представляет собой белый хлопьевидный порошок, набухающий в воде и
других полярных растворителях, вследствие чего образуются стабильные гели (рисунок 2).
Объемная плотность редкосшитого акрилового полимера примерно равна 210 кг/м3, в среднем
размер частицы равен 2–7 мкм, а каждая частица представляет собой трехмерную сетчатую
структуру из сплетенных цепей полимера. Его плотность равна 1,38–1,40 кг/м3[6].
Рисунок 2.
Fig. 2

а)
б)
в)
а) порошок карбопола; б) к карбополу добавили нейтрализующий агент; в) нейтрализованный карбопол (гель)

Как дисперсные системы гидрогели подразделяют на гидрофильные и гидрофобные. Их
золи застудневают в результате суспендирования в растворителе порошка полимера,
являющегося кислотой в химическом отношении, с добавлением ограниченного количества
катализатора полимеризации [7].
Материал и методы исследования. В данной работе проводился эксперимент по
изменению степени набухания редкосшитого акрилового полимера, карбопола марки EDT2020(в США и Евросоюзе - карбомеры) [4], путем воздействия на него переменным частотномодулируемым сигналом.
Модификацию гелей акриловых полимеров проводили путем электрофизического
воздействия ПЧМС. Устройство ориентировано на решение проблем изменения особенностей
надмолекулярной структуры вещества, а также управления процессами на границе раздела фаз.
В основе действия устройства на морфологические и текстурные особенности вещества,
лежит процесс гетеродирования несущей частоты (50 Гц) вспомогательного генератора
собственными колебаниями объекта, близкими к его резонансным частотам, и реализуемый
посредством функционирования открытого колебательного контура в режиме резонанса
напряжений.
Эквивалентная схема устройства этой модификации может быть представлена
следующим образом:
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Рисунок 3. Эквивалентная схема устройства
Fig. 3. Equivalent device layout

wL =

∗ собст.

– условие реализации режима резонанса напряжения;
Счеловека = 40 пФ; Ссобств = Счеловека.

Для управления процессами на границе раздела
колебательный контур, работающий в режиме резонанса тока.
Эквивалентная схема такова:

фаз

используется

закрытый

Рисунок 4. Закрытый колебательный контур, работающий в режиме резонанса тока
Fig. 4 Closed oscillating circuit operating in current resonance mode

wL = 1 / wСЗемли – условие режима резонанса тока; СЗемли = 740 мкф.
– электронный (вспомогательный) генератор для обеих схем.
В ходе проводимого эксперимента определялось влияние концентрации гелеобразующего
ингредиента и воздействие ПЧМС на степень набухания карбопола при температуре 25С°.
Результаты исследования и их обсуждение. В первую очередь, была определена
концентрация карбопола, при которой данный полимер будет иметь наибольшую степень
набухания за минимальный отрезок времени, результаты проиллюстрированы на рисунке 5.

Рисунок 5. Кинетика набухания карбопола ЕТД-2020 с различным
его содержанием в воде. Т=25оС
Fig. 5 The kinetics of swelling of carbopol ETD-2020 with its
different content in water T = 25 ° C
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что количество добавленного
карбопола существенно влияет на степень его набухания, а наиболее подходящей
концентрацией является 0,2% гелеобразующего ингредиента.
В ходе данного исследования, проводился эксперимент влияния электрофизически
модифицированной воды на длительность набухания акрилового полимера. Вода
модифицировалась путем воздействия на нее ПЧМС продолжительностью 30, 45 и 60 минут
при температуре окружающей среды 25С°. Доказано, что после обработки воды с помощью
ПЧМС, она передает свои коллоидно-химические характеристики в некоторые параметры
гелеобразования [8].
Рисунок 6. Влияние длительности ПЧМС на степень набухания РАП в дистиллированной
воде при постоянной температуре Т=25˚С
Fig. 6 The effect of the duration of PCMS on the degree of swelling of the RAP in distilled water
at a constant temperature T = 25°C
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Из рисунка 6 отчетливо видна зависимость процесса набухания карбопола от
длительности электрофизического воздействия ПЧМС на воду. Длительность набухания
карбопола сокращается до 40 минут в зависимости от длительности обработки.
Следующим этапом эксперимента была необходимость выявления наиболее
оптимального сценария синтеза гидрогеля, вследствие которого полимер достигнет
наибольшей степени своего набухания. Исследовались 3 сценария получения геля:
Синтез акрилового гидрогеля на основе модифицированной воды с
1.
электрофизическим методом.
Обработка во время набухания редкосшитого акрилового полимера в
2.
необработанной дистиллированной воде.
Синтез редкосшитого акрилового гидрогеля на основе электрофизической
3.
модифицированной воды (модифицирование во время набухания карбопола).
Рис. 7. Влияния ПЧМС на степень набухания РАП при различных сценариях его
электрофизической обработки
Fig. 7. Effects of PCMS on the degree of swelling of the RAP under various scenarios of its
electrophysical processing
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(1- набухание РАП на основе модифицированной воды, модификация в процессе набухания, 2- набухание РАП в
модифицированной воде (50 мин), 3- набухание РАП с обработкой во время набухания, 4-контрольная)

Степень набухания влагопоглощающих полимерных композиций, при разных сценариях
обработки, представлена на рисунке 7. Видно, что максимальная степень набухания акрилового
полимера получается на основе электрофизической модифицированной воды при обработке в
течение определенного времени после добавления полимера, что сокращает 10÷20%
длительность набухания.
Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования были получены
следующие результаты:
- для оптимального набухания представленного полимера, необходимо получить
суспензию с концентрацией карбопола 0,2 %;
- длительность набухания полимера значительно сокращается в зависимости от
длительности обработки воды;
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- полученные результаты исследования показали, что при синтезе акрилового гидрогеля
на основе электрофизически модифицированной воды длительность гелеобразования
сократится на 10÷20% в зависимости от длительности и сценария модификации.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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ТАЪСИРИ КОРКАРДИ ЭЛЕКТОФИЗИКИИ ОБ БА ВАРАМКУНИИ ПОЛИМЕРҲОИ
НОДИРПАЙВАСТИ АКРИЛӢ
Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои тадқиқотҳои равандҳои таъсири сигналҳои тағйирёбандаи барқӣ ба
хосиятҳои варамкунии полимерҳои нодирпайвасти акрилӣ (карпомол), ки маркаашон EDT-2020 мебошад,
оварда шудаанд. Бо ёрии таҷрибаҳои гузаронидашуда маълум карда шуд, ки консентратсияи оптималии
қисми таркибие, ки гелҳосилкунада аст, ба тезонидани суръат ва баланд шудани дараҷаи раванди
варамкунии гидрогел оварда мерасонад. Аз кислотаҳои акрилӣ дар шароити муқаррарӣ бо истифода аз
методҳои муайян гелҳоро ҳосил мекунанд.
Хосияти асосии фарқкунандагии полимерҳои нодирпайвасти акрилӣ, ин шумораи пайвастҳои
гиреҳмонанди онҳо мебошад. Ҳангоми тағйир ёфтани шумораи онҳо хосиятҳои махсуси полимерҳо тағйир
ёфта, сохти молекулавӣ-структурии он бетағйир мемонад.
Модификатсияи гелҳои акрилии полимерҳо ҳангоми ба онҳо таъсир кардани сигналҳои
тағйирёбандаи барқӣ ба амал меояд. Дастгоҳ барои ҳал намудани проблемаи дигаргуншавии сохти
структурии моддаҳо хизмат намуда, равандҳои сатҳии байни фазаҳо гузарандаро ба танзим медарорад.
Калидвожаҳо: об, карбопол, ғизлат, синтез, варамкунӣ, гидрогел, коркарди электрофизикӣ,
полимерии акрилї, полимери акрилии нодир.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА ОСОБЕННОСТИ НАБУХАНИЯ
РЕДКОСШИТОГО АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА
В статье приведены результаты исследования влияния переменного частотно-модулируемого
электрического сигнала (ПЧМС) на особенности набухания редкосшитого акрилового полимера (РАП),
карбопола, марки EDT-2020. Экспериментальные результаты показали, что оптимальная концентрация
гелеобразующего ингредиента приведет к увеличению скорости и степени набухания, выражающегося на
процессе синтеза гидрогеля.
Производные акриловой кислоты, из которых при определенных условиях и с использованием
определенных методов, получают гели. Главным отличием всех РАП является количество поперечных сшивок и
сополимеров, при изменении числа которых получается большое количество отличающихся специфическими
свойствами полимеров, но без существенного изменения их молекулярной структуры. Модификацию гелей
акриловых полимеров проводили путем электрофизического воздействия ПЧМС. Устройство ориентировано на
решение проблем изменения особенностей надмолекулярной структуры вещества, а также управления процессами
на границе раздела фаз.
Ключевые слова: вода, карбопол, концентрация, синтез, набухания, гидрогель, электрофизическая
обработка, редкосшитый акриловый полимер.
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INFLUENCE OF ELECTROPHYSICAL TREATMENT OF WATER ON THE FEATURES OF THE
CHANGING A RARE-CROSSED ACRYLIC POLYMER
This article shows the results of variable frequency modulated signal (VMS) on the features of acrylic polymer
(RAP), Carbola (mark EDT-2020). Results show the optimal concentration of gel-forming ingredient will increase the
speed and degree of swelling, manifested the process of synthesis hydrogel. Acrylic acid derivatives, from which, under
certain conditions and using certain methods, receive gels. The main difference of all red-acrylic polymers is the number
of cross-links and copolymers, by changing the number of which a large number of polymers differing in specific
properties is obtained, but without significant changes in their molecular structure. Modification of acrylic polymer gels
was carried out by electrophysical effects of a variable frequency-modulated electrical signal. The device is focused on
solving the problems of changing the features of the supramolecular structure of the substance, as well as controlling the
processes at the interface.
Key words: water, carbopol, concentration, synthesis, swelling, hydrogel, electrophysical treatment, rarely
crosslinked acrylic polymer.
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УДК 536.2.517.33
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ НЕКОТОРЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
Махсудов Б. И., Джураев Х.Ш., Асомиддинов З.Ш.
Таджикский национальный университет

Известно, что основное воздействие всех видов транспорта на окружающую среду
состоит в выбросе газов в атмосферу, и это приводит к изменению климата и загрязнению
воздуха. Например, неуклонный рост объёмов перевозок воздушным транспортом приводит к
загрязнению окружающей среды продуктами сгорания авиационного топлива. При полёте в
нижних слоях стратосферы двигатели сверхзвуковых самолётов выделяют оксиды азота, что
ведёт к окислению озона. В стратосфере происходит интенсивное взаимодействие солнечных
лучей с молекулами кислорода. В результате молекулы распадаются на отдельные атомы, а те,
присоединяясь к сохранившимся молекулам кислорода, образуют озон. Поглощая почти всю
ультрафиолетовую радиацию, озон, тем самым, предохраняет живые организмы от гибели
[1,с.136; 2,с.130].
Ввиду своей технологической специфики вредные выбросы, производимые транспортом,
намного быстрее оседают в атмосферном пространстве и распространяются в нем, поэтому
защита окружающей среды от негативного воздействия деятельности транспорта актуальна во
всем мире.
Одним из путей решения этих экологических задач является использование биодизелного
топлива. Биодизельным топливом принято называть высококалорийный продукт переработки
биологического сырья - фактически, особым образом обработанные растительные масла,
производимые из семян хлопка, сои, кукурузы и иных масличных культур. Это топливо может
быть использовано в авиационных двигателях. Даже небольшое количество растительного
масла в керосинном топливе существенно уменьшает объемы вредных выбросов и повышает
срок жизни двигателя. Измерения качества выхлопных газов показывают, что биотопливо из
растений содержит намного меньше углеводородов, чем керосин, полученный из сырой нефти.
Кроме того, выбросы оксида азота и серы также будут сокращены (до 40 проц. меньше оксида
азота и около 10 мг оксида серы против 600 мг у обычного топлива) в связи с очень низким
содержанием азота и серы в биотопливе, по сравнению с ископаемым топливом.
В настоящее время перспективным методом утилизации отходов пищевой
промышленности является переработка их в биотопливо, что даёт выгоду как для экологии, так
и для энергетики.
Концентрирование растительных масел происходит в условиях активно протекающего
теплопереноса, поэтому для выбора режимных параметров его переработки надо иметь
численные значения теплофизических и термодинамических характеристик, как показателей
параметров этих процессов [3-11].
В свете вышесказанного представляется актуальным проведение исследований процесса
теплообмена в переработке растительных масел и термодинамических свойств
углеводородсодержащих веществ с целью повышения его интенсивности и улучшения
экологических параметров.
К решению этой проблемы подходят с трёх различных сторон:
а) путём изменения топлива для двигателей;
б) путём изменения конструкции двигателя;
в) изменяя химический состав выхлопных газов после их образования в двигателе.
В данной работе рассматривается первый вариант. Взаимосвязь между свойствами,
составом и выбросами является чрезвычайно сложной, поэтому требуется находить
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определённые пределы составов топливных композиций, при которых изменение
характеристик топлива может оказывать измеримое, поддающееся количественной оценке
влияние на выбросы выхлопных газов, например, при добавлении биотоплива.
Известно, что растительные масла не содержат окиси азота и других токсичных молекул
и добавки их в углеводородные виды топлива уменьшают количество токсичных выхлопных
газов. Но проблема заключается в том, что тепловое энерговыделение для растительных масел
ниже, чем для углеводородных. Поэтому задача оптимизации процентного содержания добавки
растительных масел является актуальной.
Для исследования термодинамических и теплофизических свойств бинарных растворов
выбраны некоторые растительные масла. Их физико-химические свойства представлены в
табл. 1.
Таблица 1. Физико-химические свойства некоторых растительных масел
Table 1. Physico-chemical properties of some vegetable oils
Свойств
Плотность, кг/м3
Вязкость, 10-3 Пас
Показатель преломления
Температура застывания, С
Число омыления
Число Генера
Йодное число
Родановое число

Соевое
921-931
53,2-65,8
1,474-1,478
от -15 до -18
186-195
94-96
120-140
79-83

Масло
Нераф.хлоп масл
918-932
59,2-73,4
1,466-1,471
от 5 до -6
189-199
95,5-96,5
101-116
61-69

В качестве исследуемого объекта нами выбраны бинарные растворы системы
авиационный керосин +растительное масло.
Целью эксперимента являлось определение влияния добавки биотоплива (на примере
растительных масел) на термодинамические свойства авиационного керосина при различных
значениях температуры. Эти данные позволяют оценить снижение теплового энерговыделения
бинарного раствора.
С помощью установки, описанной в работе [12,с.190], нами исследована удельная
теплоемкость бинарной системы керосин + растительное масло при различных процентных
соотношениях бинарной системы в интервале температур (293,6-453,7)К.
На рисунках 1-3 приведены экспериментальные результаты зависимости удельной
теплоёмкости бинарной системы от процентного значения добавки биотоплива при различных
значениях температуры измерения. Видно, что с увеличением содержания биотоплива
удельная теплоёмкость бинарного раствора уменьшается. Для рафинированного и
нерафинированного масла скорость этого уменьшения не зависит от значения температуры. А
для случая с соевым маслом скорость уменьшения удельной теплоёмкости (рис.3) зависит от
температуры измерения. В начальном этапе скорость уменьшения удельной теплоёмкости
заметно выше. По-видимому, это связано со структурными особенностями соевого масла.
Рис.1. Зависимость удельной теплоёмкости бинарной системы керосин +
нерафинированное хлопковое масло от процентного содержания нерафинированного
хлопкового масла при различных температурах
Pic1. Dependence of specific heat capacity of binary systems of kerosene + unrefined cottonseed
oil from the percentage of unrefined cottonseed oil at different temperatures
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Рис.2. Зависимость удельной теплоёмкости бинарной системы керосин + рафинированное
хлопковое масло от процентного содержания хлопкового масла при различных
температурах
Pic2. Dependence of specific heat capacity of binary systems of kerosene refined cottonseed oil
from the percentage of unrefined cottonseed oil at different temperatures
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Рис.3. Зависимость удельной теплоёмкости бинарной системы керосин + соевое масло от
процентного содержания соевого масла при различных температурах
Pic3. Dependence of specific heat capacity of binary systems of kerosene + soybean oil from the
percentage of soybean oil at different temperatures
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Таким образом, из этих результатов следует, что с увеличением величины добавки
биотоплива в авиационный керосин тепловое энерговыделение бинарной системы
уменьшается. В зависимости от поставленной задачи, можно выбрать соответствующее
процентное содержание добавки биотоплива, полученного из пищевых отходов. Кроме этого,
для некоторых видов растительных масел при оптимизации величины добавки требуется учёт
их температурной зависимости. Параметрами оптимизации в данном случае являются
экологический эффект от добавки и потери теплового энерговыделения бинарного раствора.
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ЉАБЊАЊОИ ЭКОЛОГИИ ИЛОВАИ БАЪЗЕ РАВЃАНЊОИ РАСТАНИАСОС БА ХОСИЯТЊОИ
ТЕРМОДИНАМИКИИ СЎЗИШВОРИИ КАРБОГИДРИДДОШТА
Дар кори мазкур љабњањои экологии таъсири иловањои биосўзишворї ба хосиятњои термодинамикии
баъзе намудњои сўзишвории дизелии карбогидриддошта дар мисоли системаи дучандаи «керосини
авиатсионї+равѓани растаниасос» тадќиќ шудаанд. Маълум аст, ки њангоми сўзиши равѓани растаниасос
миќдори зањролудшавии газњо, назар ба сўзишвории карбогидридии муќаррарї хеле кам мешавад. Ин
њолати пасткунии газњои зањролудкунандаро барои муњити кории муњаррики наќлиёт истифода кардан
мумкин аст. Аз тарафи дигар, ба таркиби биосўзишворї равѓани растаниасос партовњои саноати хўрокворї
дохил мешаванд, ки њангоми ба муњити атроф партофтан ба зарари экологии хеле калон оварда
мерасонанд. Мушкилоти технологии ин амал дар он аст, ки њангоми партовњои биосўзишвориро бо
сўзишвории анъанавї омехта кардан, ин равѓан ќобилияти энергияафкании њароратиро нисбат ба
сўзишвории анъанавии карбогидратасосдошта кам мекунад. Дар ин кор таъсири иловањои равѓани
поккардашуда ва ѓайрипоккардашудаи пахта, инчунин равѓани лубиёдонагї ва камшавии ќимати
гармиѓунљоиши хос барои системањои дучандаи «керосини авиатсионї+равѓани растаниасос», ки аз
таљриба бармеояд, нишон дода шудааст. Вобаста ба масъалагузорї, бо ин усул интихоби варианти
муносибсозии фоизи иловакунии равѓани растаниасосро ба сўзишвории дизелї нишон додан мумкин аст.
Натиљањои таљрибањо нишон медињанд, ки барои њар як намуди равѓани растаниасос њангоми муносибсозї
бузургии њароратро ба назар гирифтан лозим аст. Нишондоди асосии муносибсозї, ин фоизи иловаи
равѓани растаниасос, камшавии ќобилияти энергияофарии њароратии система ва њадафњои экологї
мебошад, ки ба камшавии партовњои саноати хўрокаву газњои зањрнок ба муњити атроф вобаста мебошад.
Калидвожаҳо: биосўзишворї, пайвастагињои дучанда, равѓани растаниасос, керосини авиатсионї,
љабњаи экологї, энергияафканиши њароратї, гармиѓунљоиши хос, муносибсозии иловаи биосўзишворї.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ НЕКОТОРЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ НА
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
В данной работе рассмотрены экологические аспекты влияния добавки биотоплива на термодинамические
свойства углеводород-содержащих видов дизельного топлива на примере бинарных систем авиационный
«керосин + растительное масло». Известно, что при сгорании растительных масел количество токсичных газов
намного меньше, чем в обычных углеводородных топливах. Это обстоятельство можно использовать для
снижения токсичных выбросов при работе двигателей транспортных средств. С другой стороны, в состав
биотоплива входят растительные масла отходов пищевой промышленности, которые приносят огромный
экологический вред при выбросе в окружающую среду. Технологические трудности использования этих отходов
как биотоплива связаны с тем, что эти масла имеют величину теплового энерговыделения меньшую по
отношению к традиционным топливам на основе углеводорода. В работе экспериментально показано влияние
добавки рафинированного и нерафинированного хлопкового масла, а также соевого масла на снижение величины
удельной теплопроводности бинарных составов системы авиационный «керосин + растительное масло».
Показано, что этим методом, в зависимости от поставленной задачи, можно выбрать оптимальный вариант
процентной добавки растительного масла в дизтопливо. При этом для некоторых видов растительных масел
нужно учитывать величину температуры, при которой происходит процесс сгорания. При оптимизации процента
добавки масел растительного происхождения требуется учёт снижения величины теплового энерговыделения и
экологической целесообразности, связанной с утилизацией пищевых отходов и уменьшением выбросов
токсичных газов при сгорании бинарных систем.
Ключевые слова: биотопливо, бинарные соединения, растительное масло, авиационный керосин,
экологический аспект, тепловое энерговыделение, удельная теплопроводность, оптимизация добавки биотоплива.
THE ECOLOGICAL ASPECTS INFLUENCE OF ADDITIVES OF SOME VEGETABLE OIL ON
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF HYDROCARBON-CONTAINING LIQUIDS
In this work are considered the ecological aspects of the influence of biofuel additives on the thermodynamic
properties of hydrocarbon-containing types of diesel fuels on the example of binary systems aviation kerosene + vegetable
oil. It is known that when burning vegetable oils, the amount of toxic gases is much less than in conventional hydrocarbon
fuels. This can be used to reduce toxic emissions from the operation of vehicle engines. On the other hand, biofuels
include vegetable oils from the food industry waste, which bring huge environmental damage when emitted into the
environment. The technological difficulty of using these wastes as biofuels is related to the fact that these oils have a value
of thermal energy release smaller relative to traditional hydrocarbon-based fuels. The effect of the addition of refined and
unrefined cottonseed oil, as well as soybean oil on the decrease in the specific thermal conductivity of the binary
formulations of the aviation kerosene + vegetable oil system is experimentally shown. It is shown that by this method,
depending on the task, it is possible to choose the optimal variant of the percentage addition of vegetable oil in diesel fuel.
At the same time for some types of vegetable oils you need to take into account the temperature at which the combustion
process takes place. When optimizing the percentage of vegetable oil additives, it is required to take into account the
reduction of value of thermal energy release and the ecological expediency associated with the utilization of food waste
and the reduction of toxic gas emissions when burning binary systems.
Key words: biofuel, binary compounds, vegetable oil, aviation kerosene, ecological aspect, thermal energy release,
thermal conductivity, optimization of biofuel additives.
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УДК 37.01.82.915.50
УСУЛИ ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ТОЗА КАРДАНИ ОБЊОИ НЎШОКЇ

Султонов Н., Нозимов О., Хукматов А., Њамроќулов Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Солњои охир барои бардаму солим нигоњ доштани саломатии инсон ва ќувват
бахшидан ба фаъолияти кории њамарўзаи ў, тоза ва безараргардонии оби ошомиданї яке
аз масъалањои муњим мањсуб меёбад. Аз ин лињоз, дар озмоишгоњњои мухталифи љањон бо
усулњои ѓайримуќаррарї тоза кардани об, аз љумла такшонкунї, полоиш ва
технологияњои дигари тоза намудани об ба роњ монда шудааст [1,с.85; 2,с.64].
Технологияњое, ки дар солњои 1940-1950 асри гузашта барои тоза ва безараргардонии
обњои онтрогенї ва техногенї вуљуд доштанд, батадриљ эътибори худро гум карданд.
Бинобар сабаби куњнаву фарсуда шудани лўлањои интиќоли об, дар шањру
марказњои истењсолию саноатї ва ноњияњои пахтакору зироаткор, зарурати сохтани
обтозакунакњои одию арзон, бидуни истифодаи реагентњо ба миён омад.
Дар љараёни кор, бо усули электрокоогулятсия, тоза ва безараргардонии обњои
ошомиданї (усули њосил кардани коогулянтњо дар оби тозашаванда), мавриди омўзиш ва
тањќиќот ќарор дода шуд. Наќшаи дастгоњњои коркарди электрохимиявии обэлектрокоогулятор дар расмњои А ва Б нишон дода шудааст. Асоси элетрокоогуляторро
ячейкаи ченкунанда - электродњои анод ва катод, ки ба манбаи шиддати љараёни собит ё
таѓйирёбанда пайваст карда шудааст, ташкил медињад.
Барои гузаронидани таљриба фазои байни электродњо бо об пур карда мешавад.
Тањти таъсири шиддати электрикии беруна дар байни элктродњо њаракати ионњои манфї
ба тарафи анод ва ионњои мусбат ба самти катод ба амал меояд.

Расми А. Электрокоогулянти дуэлектрода. 1катод; 2-анод; 3-ионњои мусбат ва манфї; 4девори зарф; -манбаи шиддати собит

Расми В. Электрокоогулянти бисёрэлектрода

Ва њамзамон, зарядњо баъди ба электродњо рафта расиданашон, заряди худро гум
карда, нейтрал мешаванд. Одатан, љараёнро дар муњити байниэлектродї заррањои
мухталиф, аз ќабили наноњубобчањои газї, заррањои ѓажд, заррањои ќутбї, ионњои
манфию мусбат ва амсоли онњо ба амал меоранд. Вале дар интиќоли заряд наќши асосиро
ионњои суръатнок мебозанд. Ба зарядњои ќутбї молекулањои об низ тааллуќ доранд
[3.с.252].
Бузургињое, ки дар рељаи кории дастгоњи обсофкунак мавриди истифода ќарор дода
шудаанд, инњо мањсуб меёбанд: њаљми об- 1 литр зичии љараён -0.025 ∙ смА , шиддати собит-
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15-18В; шиддати таѓйирёбанда-22 В; ваќти тоза кардани об бо шиддати таѓйирёбанда-20
даќиќа ва дар шиддати собит-30 даќиќа.
Бояд гуфт, ки истифодаи дастгоњи бисёрэлектрода (ба намуди пакет) суръати
тозакунии обро метезонад (расми Б).
Њангоми гузаштани љараён аз мањлул дар электродњо њодисаи электролиз ба амал
меояд, ки дар он молекулањои об ва заррањои ќутбии ѓашњои об иштирок мекунанд.
Мањсули реаксияњои электродї, асосан оксиген ва гидрогени газие, ки зимни
вайроншавии молекулањои об њосил мешаванд (дар сурати истифодаи анодњои металлии
њалшаванда), мањсуб меёбанд. Таъсири мутаќобилаи кимиёвии катеонњо ва ѓашњои об дар
фазои байниэлектродї, тозакунии кимиёвии обро таъмин мекунад [4,с.22]. Дар натиљаи
њодисањои байниэлектродї теъдод ва андозаи мўякњои гидроксидњои филизин меафзояд.
Бо таъсири љарёни электрикї њалшавии электрокимиёвии аноди филизї тибќи муодилаи
зерин сурат мегирад:
→
,
ки дар он М-металл, n-валентнокии металл мебошад.
Дар анодњои лавњањои алюминї реаксияњои зерин љараён мегиранд:
3 →
Њамин тариќ, бинобар сабаби ба об ворид шудани миќдори зарурии катеонњои
) њолате ба амал меояд, ки дар он зимни коркарди об, коогулянтњо дар
алюминий (
њолати алюминий пайдо мешаванд [5,с.124].
Пайдоиши катеонњои бисёрвалента дар об, устувор будани заррањои манфии
заряднокро бинобар сабаби хурд шудани ѓафсии ќабати антиионии заррањои манфии
колоидї коњиш медињад.
Давраи дуюми коогулятсия ба протсесси кимиёвии пайдоиши гидроксиди
алюминийи њалнашаванда, кристаллизатсияи он ва ташаккулёбии мўякњо алоќаманд аст.
Дар навбати худ, мўякњо ѓашњои дисперсии хурди обро абсорбсия мекунанд. Ташкилёбии
гидроксидњои њалшаванда дар якчанд зина ба амал меояд. Дар сурати аноди алюминий
ин зинањо чунинанд:

Бояд зикр намуд, ки раванди мўякњосилшавї дар электрокоогулятор нисбат ба
камераи мўякњосилкунї њангоми коогулятсияи реагентї, тезтар ба амал меоаяд. Методи
электрокоогулятсиявї на фаќат барои тоза кардани об аз ѓашњои калоидї (заррањои
дисперсї), балки барои тоза кардани об аз ионњои филизњои вазнин низ истифода
мешавад. Њангоми гидролизи об бузургии нишондоди гидрогенї РН афзун мегардад, ки
ин боиси ба гидроксиди њалшаванда табдил ёфтани ионњои металлњои вазнин мегардад ва
њамроњ бо гидроксиди алюминий онњо низ тагшон мешаванд.
Ба ѓайр аз равандњои электрокоогулятсия њангоми аз об гузаштани љараёни
электрикї њодисаи электрофлотатсия низ љой дорад, ки тозакунии иловагии обро таъмин
менамояд. Электрофлотатсия гуфта, раванди тозакунии обро аз заррањои дисперсї бо
ёрии њубобчањои гидрогении газ, ки њангоми электролизи об ба амал меояд, меноманд.
Њангоми электролизи об дар анод њубобчањои оксиген ва дар катод бошад, њубобчањои
гидрогенї пайдо мешаванд. Зимни истифодаи анодњои њалшаванда мўякњои коогулянтњо
ва њубобчањои газ низ пайдо мешаванд, ки фаъолияти флотатсияро метезонанд [6,с.6;
7,с.61].
Дар хотима ќайд менамоем, ки усулњои электрокоогулятсия тањти шиддати собит ва
таѓйирёбанда, тозакунии хуби обро таъмин мегардонад ва он нисбат ба коогулятсияи
реагентї бартарињои зеринро дорост: зарурат надоштан ба реагент; сарфи ками
элетроэнергия (0,5кВт барои тоза кардани 20л об); имконияти автоматикунонии пурраи
дастгоњ; љобаљокунї ва содагии идора.
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7. Николадзе Г.Н. Технология очистки природных вод / Г.Н. Николадзе. -Москва, 1987. -128 с.
УСУЛИ ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ТОЗА КАРДАНИ ОБЊОИ НЎШОКЇ
Дар маќолаи мазкур нишон дода шудааст, ки њангоми гузаштани љараён аз мањлулњои обї дар фазои
байниэлектродї њодисаи электролиз ба амал меояд, ки дар он молекулањои об ва заррањои ќутбии ѓашњои
об иштирок мекунанд. Мањсули реаксияи электродї асосан оксиген ва гидрогени газиеанд, ки зимни
вайроншавии молекулањои об њосил мешаванд. Таъсири мутаќобилаи кимиёвии катеонњо ва ѓашњои об дар
фазои байниэлектродї, ки боиси коогулятсияи ѓашњои об мегардад, тозакунии кимиёвии обро таъмин
мегардонад. Муќаррар карда шудааст, ки ѓайри раванди электрокоогулятсия њангоми аз об гузаштани
љараёни электрикї њодисаи электрофлотатсия низ љой дорад, ки тозакунии иловагии обро ба амал меорад.
Њангоми электролизи об дар анод њубобчањои оксиген ва дар катод бошад, њубобчањои гидрогенї пайдо
мешаванд, ки заррањои муаллаќи дар таркиби об бударо (ѓаждњоро) ба сатњи об мебароранд. Истифодаи
анодњои њалшаванда (алюминий) самаранокии электрофлотатсияро афзун мегардонад. Усули
электрокоогулятсия тањти шиддати собит ва таѓйирёбанда тозакунии хуби обро таъмин мегардонад ва он
нисбат ба коогулятсияи реагентї бартарињои зеринро дорост: сарфи ками электроэнергия (0,5кВт барои
тоза кардани 20л об); имконияти автоматикунонии пурраи дастгоњ; технологияи береагент; содагии идора
ва ѓ.
Калидвожањо: электрод, моеъ, зарра, анод, катод, электрофлотатсия, ион, дисотсиатсия, электролиз,
коогулянт, гидроген, оксиген.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЧИЩЕНИЯ ПИТЬЕВЫХ ВОД
Показано, что прхождение электрического тока через питьевые воды (растворы) сопровождается
элекролизом, где участвуют молекулы воды и полярные частицы примеси. Продуктом электрохимической
реакции в основном являются ионы водорода и кислорода которые образуются в результате диссоциации молекул
воды. Взаимодействие катеонов с примесями воды,в межэлектродном пространстве, приводит к образованию
коогуляции частиц примеси и в конечном итоге к химическому очищенияю воды. Установлено, что при
прохождении электрического тока через водные растворы, кроме процесса электрокоогуляции, имеет место и
явление электрофлотации, которое обеспечичивает дополнительное очищение воды. При электролизе воды около
анода появляются пузырки водорода, а у катода - пузырки кислорода, последние двигаясь вверх (флотируя)
захватывают частицы грязи и выводят их на поверхность воды. Использование растворимых анодов повышает
эффективность электрофлотации. Метод электрокоогуляции под воздействием постоянного и переменного
напряжения обеспечивает очищение воды до необходимой степени, и данный метод, по сравнению с методом
реагентной коогуляции, имеет следующие преимушества: незначительная затрата электроэнергии (0,5 кВт для
очищении 20л. воды); возможности полной автоматизации установки; безреагентная технология; простота в
управлении и тд.
Ключивые слова: электрод, жидкость, частица, анод, катод, электрофлотация, ион дисоциация,
электролиз, коогулянт, гидроген, оксиген.
ELECTROCHEMICAL METHOD OF DRINKING WATER PURIFICATION
It is shown that the passage of electric current through drinking water (solutions) is accompanied by electrolysis, in
which water molecules and polar particles of impurity participate. The product of the electrochemical reaction is mainly
ions of hydrogen and oxygen, which is formed as a result of the dissociation of water molecules. The interaction of cations
with water impurities in the interelectrode space leads to the formation of coagulation of impurity particles and, ultimately,
to chemical purification of water. It has been established that during the passage of electric current through aqueous
solutions, in addition to the electrocoagulation process, the phenomenon of electro-flotation takes place, which provides
additional purification of water. During the electrolysis of water, hydrogen bubbles appear near the anode, and oxygen
bubbles form at the cathode. The use of soluble anodes increases the efficiency of electroflotation. The method of
electrocoagulation under the influence of direct and alternating voltage provides water purification to the necessary degree
and this method, in comparison with the method of reagent coagulation, has the following advantages: a slight expenditure
of electricity (0.5 kW for the purification of 20 liters of water); full installation automation; easy of management.
Key words: electrode, liquid, particle, anode, cathode, electroflotation, dissociationion, electrolysis, coagulant,
hydrogen, oxygen.
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УДК 538.9:538.94
МОДЕЛСОЗИИ ДИНАМИКАИ МОЛЕКУЛИИ СИСТЕМАИ НАНОНАЙЧАИ
КАРБОНӢ - НУКЛЕОТИД - НАНОЗАРРАҲОИ ТИЛЛО

Нематов Д.Д., Бурњонзода А.С., Хусенов М.А., Холмуродов Х.Т.
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. С. Осимї,
Институти муттањидаи тадќиќотњои њастаии шањри Дубнаи ФР
Омўзиши механизмњои молекулавї ва раванди бањамтаъсиркунии занљирањои
нуклеотидї (Н) ё пептидї бо нанозаррањои (НЗ) металлї (тилло, нуќра, оњан, магнезиум,
гадолиний ва ѓайрањо), инчунин раванди гузариши (delivery) онњо аз мобайни фазои
мањдуди (matrix; матритса) нанонайчањои карбонї (ННК), дар нанобиотехнология ва
инженерияи ба илми тиб вобаста, ањамияти хеле калон дошта, дар илми муосир мавќеи
хосеро доро мебошад [1,с.81; 2,c.997; 3,c.137]. Бешубња, раванди печида ва чархида
гузаштани биомолекулањоро аз дохили ННК, ба ќатори њодисоти гуногуни табиатан
мављудбуда, масалан ба раванди гузариши молекулањои кимиёвї ва ё доруворињое, ки аз
тариќи њуљайрањои зиндаи организм мегузаранд, метавон шабоҳат дод.
Бо мурури замон болоравии имкониятњои њисоббарорињои компютерї дар
системањои дорои заррањои зиёд (садњо њазор то миллионњо атом) имконият медиҳад, ки
объектҳои дар боло қайдшударо бо саҳеҳияти баланд ва дар сатҳи атомї тадқиқ намуда,
оиди сохтор, динамика ва хосиятҳои функсионалии онҳо маълумот ба даст орем. Айни
замон усулњои ҳисоббарорї хеле муҳим ва зарурї буда, истифодабарии онњо ба
мақсадҳои биологию тиббї [2,c.997; 3,c.137; 4,с.1100] манфиатњои бузурги амалї дорад.
Дар илми муосир яке аз роњњои тањќикот ва фањмиши механизм ё сирру асрори њодисоти
мураккаби дар боло зикршуда, аз љумла қонуниятњои равонасозии дору (drug delivery) ба
дохили њуљайра (inside living cell) - ин моделсозӣ бо усули ДМ мебошад, ки он ба њисоби
компютерии таъсироти атомї - молекулавии системањо (маводу таркибњои физикї,
кимиёвї ва биологї) асоснок карда шудааст. Омўзиши ин протсессњо, барои инженерияи
маводњои дорувории навин ањамияти бузургеро доро мебошад ва моделсозии онњо барои
технологияњои имрўзу фардо, инчунин инноватсияи соњаи тиб ва бионанотехнологияи
муосир заминагузор мебошад. Имрўзњо тадбиќу пешнињоди аксари доруворињои
шифобахш ва ё маводњои навини электроникаи пешќадам бе моделсозии молекулавїдинамикї, анќариб имконнопазир аст.
Дар маќолаи мазкур, моделсозии ДМ барои тадқиқоти равандҳои баҳамтаъсиркунии
биомолекулаҳо (кислотаҳои нуклеинӣ, занҷирҳои нуклеотидӣ, КДН (кислотањои дезокси
нуклеинї ва сафедаҳо) бо НЗ–њои тилло ва ННК ба иљро расонида шудааст. Маќсаду
маром аз чунин моделсозї муайян намудани дараҷаи таъсирот, динамикаи бандубаст ва
алоқамандї дар системаи сегонаи Н–НЗ–ННК мебошад, ки ин система барои дизайну
коркарди дастгоҳҳои интиќолкунандаи маводњои доруворї ё таҳлили реаксияҳои
биохимиявӣ (Н–НЗ) наќши муњимеро мебозад. Нанозарраи тилло, вобаста ба мавќеъњои
љойгиршавиаш нисбат ба корпуси ННК, имкон дорад ба њолат ва динамикаи нуклеотид
(Н) андаруни ННК таѓйирот ва дигаргунии куллї ворид намояд.
Қайд кардан зарур аст, ки нанонайчањои карбонї аз љумлаи гурўњи бузурги
маводњоеанд (фуллеренҳо, эндофуллеренҳо ва ѓайра), ки аксари онњо бо молекулаҳои
гуногуни биологию кимиёвї ва ѓайра њамтаъсир шуда, хосиятњои навро соњиб мешаванд.
Нанозаррањои металлї, алалхусус тиллої ва нуқрагин, ањамияти зиёди илмї-тадқиқотї
дошта, таваљљуњи зиёдеро дар барномаҳои тиббию биологї ба худ ҷалб менамояд [1,с.81;
2,c.997; 3,c.137; 4,с.1100; 5,c. 345; 6,c.1217]. Њамин тавр, дар системаи сегонаи Н–НЗ–ННК,
зимни татбиќи методи ДМ, занљирчаи молекулии нуклеотид (Н) – ин шабењ (модел)–и
доруњо ва маводњои кимиёвист. Истифодабарии нанозаррањои тилло бошад, барои чунин
мақсадњои ташхисӣ махсус гаштааст. Он модели дастгоҳи электрониест, ки барои таҳлили
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таркиби биохимиявии мањлулњо, таљњизотњои равонкунандаи дорувориҳо ба дохили
ҳуҷайраҳои зинда тавассути нанонайчаҳои карбонї ҳамчун воситаи гузаронандаи
маводҳои биологӣ фаъолият мекунад [7,c.190]. Моделњои структураи системаи сегонаи
молекулавии Н–НЗ–ННК дар поён оварда шудаанд (расмњои 1 ва 2), ки зимни
моделсозињои мазкур, таѓйироти динамикаи занљирњои нуклеотидї дар ННК бо як ё
якчанд нанозарраи тилло тањќиќ мешавад.
Расми 1. Конфигуратсия (снапшот)-и модели сегонаи Н–НЗ-ННК: нуклеотид (молекулаи
иборат аз якчанд атомњои карбон, гидроген, фосфор) андаруни нанонайчаи карбонї ва як
нанозаррачаи тилло
Fig. 1. N-NN-NNC Quadrant Model: Nucleotide (Molecules containing several carbon,
hydrogen, phosphorus) in the carbon nanosine and one nanotube

Расми 2. Конфигуратсия (снапшот)-и модели сегонаи Н–НЗ-ННК: нуклеотид (молекулаи
иборат аз якчанд атомњои карбон, гидроген, фосфор) андаруни нанонайчаи карбонї ва ду
нанозаррачаи тилло
Fig. 2 N-NN-NNC Quadrant Model: Nuclear (Molecules containing several carbon, hydrogen,
phosphorus) in the carbon nanosine and two nanotechnics

Њисоббарорињо бо методи динамикаи молекулї, дар њароратњои гуногуни аз
Т=100К то Т=300К ва њолатњои мувозинати њароратї гузаронида шудаанд. Характери
њисоббарорињо бо методи динамикаи молекулї (ДМ) дар [1, c.81] оварда шудааст. Барои
навиштани ин рўйдодњо ва идоранамоии температура дар системаи сегонаи Н–НЗ–ННК
бо усули динамикаи молекулавї аз термостати Берендсон (њарорат ва њаљми доимї) ва
ансамбли каноникї (барои шумораи заррањои беохир) истифода мебарем.
Динамикаи молекулї (ДМ) дар мазмуни кўтоњи хеш ба муодилаи маъруфи
механикаи классикї – ќонуни дуюми Нютон асоснок карда шудааст:
,
1,2, … , 1
Дар (1) алоќамандии байнињамдигарии се бузургии физикї
, ,
– координата ё
радиус - вектори атом, масса ва ќувваи ба атом таъсиркунанда бо гузашти ваќт муайян
карда мешавад.
Дар навбати хеш, координата ва ё мавќеи дар фазо ишѓолкардаи атом ифодагари
, ,…, ;
, ки
майдони потенсиалии байни атомњо (молекулањо) мебошад:
тавассути он ќувваи ба атомњо (молекулањо) таъсиркунанда муайян карда мешавад:

, энергияи бузурге мебошад, ки он тамоми таъсироти
байни атому молекулањоро ифода карда, њам бондњо (бандубасти кимиёвї) ва њам
таъсироти љуфт-љуфти байни атомњоро тањти назар дорад:
Энергияи потенсиалї

(2)
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Дар ифодаи (2) намудњои гуногуни таъсиротњои байниатомї (молекулавї), ки дар
– потенсиали бонд (бандубасти
табиат љой доранд, ба њисоб гирифта шудаанд:
кимиёвї);

–кунљњои валентї;

љойгирбуда;

–кунљњои торсионї, барои 4 атомњои дар 2 њамворї

– потенсиали бањамтаъсиррасонии гурўњи атомњои њамворї;

–

потенсиали дар натиљаи бањамтаъсиррасонии заифи љуфтии Ван-дер-Ваалси (ВдВ)
– потенсиали таъсироти электростатикї (electrostatics interactions);
бавуљудоянда,
– потенсиали алоќањои гидрогенї (водородные связи; Hydrogen Bonds).
Ќобили ќайд аст, ки методи ДМ, методи пурќуввати замонавї мебошад ва он
потенсиали назарияњои гуногунро - аз классикї то квантию гибридї, яъне омехтаи
методњои механикаи классикї якљоя бо химияи квантиро истифода бурда метавонад
(баъзе потенсиалњо ба тариќи эмпирикї ва ё мушоњидавї ёфт ва истифода мешаванд).
Дар поён баъзе аз намудњои потенсиалњоро њамчун мисол пешнињод менамоем:

- потенсиали бандубасти валентии байни ду атом;

- потенсиали таъсироти кунљї - валентии се атом;

- потенсиали торсионї, барои таъсироти чор атоми дар ду њамворї љойдошта.
Таъсироти заифи Ван–дер–Ваалсї бошад, тавассути потенсиали Леннард - Джонс
(Lennard – Jones (lj)) ё ба таври дигар, потенсиали 12-6 ифода карда мешавад:

Агар атому заррачањо ионизатсияшуда ва дорои заряд бошанд, пас таъсироти
электростатикии онҳо тавассути потенсиали маъмули Кулон ифода карда мешавад
,
ки дар ин љо

,

– зарядњои атомњо,

– нуфузпазирии диэлектрикии муњит мебошад.

Алоќањои гидрогение, ки дар байни атомњои дорои хосиятњои донорї - аксепторї
пайдо ва нест мешаванд, ба намуди потенсиали заифи Ван-дер-Ваалсї шабоњатдошта
њисоб карда мешаванд:

Бо истифодаи коди динамикаи молекулии DL-POLY_2.20 [8-9], мо имкон дорем, ки
њангоми ба вуљуд омадани ќуввањои таъсири байнињамдигарї дар системаи сечандаи Н–
НЗ–ННК сањми ќуввањои Ван–дер–Ваалсї ва потенсиалиро мушоњида намоем. Таъсироти
кўтоњмуддати ќуввањои Ван–дер–Ваалсї дар байни занљирњои нуклеотидї, нанозаррањо
ва нанонайчаи карбонї низ тавассути потенсиали Леннард–Љонс ифода карда мешуд, ки
он чунин шакл дорад:
(3)
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Дар ин љо r – масофаи байни заррањо аз марказашон, ε – чуќурии љоњи потенсиалї
(дар электронволтњо, эВ) ва σ – «диаметри эффективии атом», яъне масофае мебошад, ки
дар он ќуввањои кашиш ва теладињии байни атомњои алоњида ба њам баробар, яъне дар
мувозинат мешаванд (дар нанометрњо, нм). Дигар карда гўем, мувофики ифодаи (3) дар
ин масофа ќувваи таъсири байнињамдигарии онњо ба нол баробар мешавад.
Дар расми 3 вобастагии потенсиали мазкур аз масофа ба тарзи графикї нишон дода
шудааст:
Расми 3. Графики вобастагии потенсиал аз масофа то маркази заррањо
Fig. 3 Graphic of the dependence of potencial from the distance to the centre of particles

Дар кори мазкур ќимати параметрњои ε ва σ барои моделиронии системаи сечандаи
Н–НЗ–ННК аз базаи маълумотњои пакети DL-POLY ва маќолаи аз ин пеш навиштаи мо
[7] гирифта шудаанд.
Дар [1,c.81] барои тавсифи нанонайчаи карбонї аз потенсиали Терсоф истифода
гардидааст, ки он аз таъсири њамљояи љузъњои бањамтаъсиркунанда иборат мебошад,
аммо дар ин љо коэффитсиенти бањамљазбшавии аъзоњои системаи сечандаи Н–НЗ–ННК
аз мавќеи потенсиали локалии маљмўи заррањо [1,c.81; 7,c.190; 8,c.136] вобаста мебошад,
ки он чунин шакл дорад:
Ифодањои
ва
, мувофиќан функсияњои
кашиш ва теладињии элементњои система мебошанд.
Ифодаи
бошад, функсияи њолати аз байн
рафтани бањамтаъсиррасонии байни элементњои система мебошад.
Њамин тариќ, дар тадќиќоти мазкур мо таъсири байнињамдигарии се навъи
майдонњо (ќуввањо)-ро ба таври амалї тањти назар гирифтем:
 майдони классикии заррачањои тилло;
 майдони классикї - квантии занљирчаи нуклеотидї;
 майдони квантї - классикии нанонайчаи карбонї.
Хулоса, дар маќолаи мазкур мо бо усулњои мухталифи динамикї - молекулавї (ДМ)
ва раванди дар компютер бо методи ДМ, инчунин омӯзиши таъсироти молекула
(занљирча)–и нуклеотидї (Н) андаруни нанонайчаи карбонї (ННК) бо нанозарраҳо (НЗ)–
и металлї равшанї андохтем.
Мо майдони заррачањои тиллоро бо потенсиали Леннард – Джонс тавсиф намуда,
барои занљирча ё молекулаи нуклеотид потенсиалњои дар боло овардашудаи гибридиро
истифода бурдем, ки истифодаи он айни муддаост, чунки барои нуклеотид лаппишњои
дохилимолекулавї хос мебошанд. Барои ННК бошад, потенсиали квантї - механикии
Терзоф тавсиф шудааст. Тавре ки мушоњида намудем, дар байни заррачањои тилло
таъсироту лаппишњое ба миён меоянд, ки он майдон ё рафти динамикаи тамоми системаи
сегонаро дигар месозад. Яъне, таъсироти сегона хос классикї набуда, балки он хосияти
квантиро низ гирифта метавонад, ки дар натиља он бо рафтори нуклеотид дар матритса
(фазои мањдуд)-и ННК таѓйирот медарорад. Хуллас, зимни истифодаи методи ДМ, дидан
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мумкин аст, ки заррачаи классикии тилло тавассути потенсиали Леннард - Джонс ба
нуклеотид таъсир расонида, дар айни замон майдон ё потенсиали квантии ННК-ро низ
дигар месозад.
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МОДЕЛСОЗИИ ДИНАМИКАИ МОЛЕКУЛИИ СИСТЕМАИ НАНОНАЙЧАИ КАРБОНӢ НУКЛЕОТИД - НАНОЗАРРАҲОИ ТИЛЛО
Системаи сегонаи нуклеотид (Н) – нанозарраҳо (НЗ) – нанонайчаи карбонї (ННК) дар њалли
масъалаҳои амалї ва назариявии илмҳои био-нано-технология, биоинженерия, инчунин дар соњаи тиб
барои сохтани нанороботҳои равонасозандаи дорувориҳо ба дохили ҳуҷайрањои зинда ва ғайраҳо
имконияти васееро фароњам меоварад. Дар ин маќола моделсозии омўзиши раванди тағйирёбии хосиятҳои
динамикии молекулаи нуклеотид (занҷирчаи иборат аз якчанд атомњои алоқаманди карбон, гидроген,
оксиген, фосфор ва ѓайра) дар дохили ННК зери таъсири нанозарраи тилло бо методи динамикаи молекулї
(ДМ) ба иҷро расонида шудааст.
Маќсади навиштани маќолаи мазкур равшанї андохтан ба самтњои мухталифи методи ДМ ва
истифодаи он дар компютер, инчунин омӯзиши таъсироти молекула (занљирча)-и нуклеотидї андаруни
ННК бо НЗ–њои металлї мебошад. Омўзиши динамикаи системаи сегонаи Н–НЗ–ННК, барои фањмиши
механизми њодисоти боз њам мураккабтаре, аз ќабили ба дохили ҳуҷайрањои зинда (inside living cell) равона
сохтани доруворињо (drug delivery, transporting), инкапсулятсия (љойгиршавї ва љархиш)-и пайвастагињои
калонмолекула аз љумла ген, КДН ва сафедаҳо дар матритса (замина ва фазои мањдуд)-и ННК ва ѓайра, ки
зери таъсироти НЗ–њои металлї (оњан, тилло, нуќра, гадолиний, магнезиум ва њоказо) рўй медињанд,
заминаи мусоидеро фароњам меоварад.
Калидвожаҳо: нуклеотид (Н), нанонайчаи карбонї (ННК), нанозарраҳои (НЗ) тилло, динамикаи
молекулї (ДМ), бањамтаъсиррасонии Ван-дер-Ваалсї (ВдВ).
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УГЛЕРОДНАЯ НАНОТРУБКА –
НУКЛЕОТИДЫ - НАНОЧАСТИЦЫ ЗОЛОТА
Тройная система нуклеотиды (Н) - наночастицы (НЧ) - углеродная нанотрубка (УНТ) обеспечивает
существенную возможность для исследования широкого круга прикладных и теоретических проблем бионанотехнологии, биоинженерии, а также медицины в дизайне нанороботов для доставки лекарств внутри живой
клетки. В данной работе выполнены молекулярно-динамические (МД) моделирования для исследования
процессов транспорта и динамических изменений нуклеотида (молекулы, состоящей из нескольких связанных
атомов - C, O, H, P, ...), взаимодействующего с НЧ из золота внутри матрицы УНТ.
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Цель этой статьи состоит в том, чтобы просветить различные аспекты метода МД и компьютерного
моделирования на основе МД для изучения взаимодействия нуклеотидной цепи - НЧ внутри УНТ. Исследования
тройной системы, Н-НЧ-УНТ может послужить основой для понимания более сложных явлений, упомянутых
выше, - доставки лекарств внутри живых клеток или транспортировки биомолекул, инкапсуляции ДНК, белков,
и.т.д., внутри ограниченной геометрии УНТ, происходящие с участием металлических и интерметаллических НЧ
(железо, золото, серебро, гадолиний, магний, и т. д.).
Ключевые слова: нуклеотиды (Н), углеродная нанотрубка (УНТ), наночастицы (НЧ) золота, молекулярная
динамика (МД), Ван-дер-Ваальсовое (ВдВ) взаимодействие.

MOLECULAR DYNAMIC MODELING OF THE SYSTEM OF CARBON NANOTUBE - NUCLEOTIDE –
GOLD NANOPARTICLES
A triple system, Nucleotide (N) – nanoparticles (NP) – carbon nanotube (CNT), provides an essential possibility for
a wide range of theoretical and applied sciences of bioengineering, bio-nano-technologies as well as medicine in a
nanorobotic design for the purpose of a drug delivery inside living cell. In this work molecular dynamics (MD) simulations
have been performed to investigate the transport and dynamical behavior of a nucleotide (a molecule consisting of several
bonded atoms - C, O, H, P) interacting with gold NP within a CNT matrix. The aim of this paper is to enlighten the various
aspects of the MD method and computer simulation process based on the MD for the studying of the nucleotide chain –
NP interactions inside of CNT. The studies of triple system as like as N-NP-CNT one believe to serve a basis for the
understanding of more complicated phenomena as mentioned above – the biomolecule transportation or drug delivery
inside living cells, encapsulation of DNA and proteins, etc., within a confined geometry of CNT with the involvement of
metallic and inter-metallic NPs (gold, silver, iron, magnesium, gadolinium, etc.).
Key words: nucleotide (N), carbon nanotube (CNT), gold nanoparticles (NPs), molecular dynamics (MD), Vander-Waals (VdW) interactions.
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ИОННЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ В ПЕРИОД CADEX (2014-2016) В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Абдуллаев С.Ф., Шарипов С.Р., Фомба К.В., Мюллер К., Маслов В.А., Муллоев Н.У.,
Мадвалиев У.
ФТИ им. С.У. Умарова АН РТ, г.Душанбе,
Институт тропосферных исследований им Лейбница Германия (TROPOS),
Таджикский национальный университет,
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки

Водорастворимые соли в атмосфере образуются из летучих и нелетучих
предшественников, поэтому данные по ионному составу проб атмосферных аэрозолей,
отобранных в заданной точке, позволяют оценить вклад того или иного источника в
формирование аэрозоля. Так как аэрозоли в тропосфере могут находиться долгое время, они
могут распространяться на большие расстояния [1,с.32; 2,с.5]. Проблемам химии аэрозолей
посвящены многочисленные работы, что связано с возросшим интересом в данном
направлении, так как атмосферный аэрозоль оказывает сильное влияние на формирование
погоды и климата, а также участвует в химических процессах в атмосфере. В [3,с.1]
представлены результаты исследований компонентного состава аэрозолей в атмосфере
Монголии в рамках российско-монгольской экспедиции в 2011г. В аэрозолях Монголии
обнаружены высокие значения компонентов как: SO4 (7,86-34,28), NO−3 (1,91-7,18), Cl– (1,426,15), Na+ (3,55-10,16), NH4+ (0-13,18 µг/м3). В статье [3,с.3] выявлено, что в зимний период в
Южной части пустыни Гоби химический состав аэрозолей определяется выбросами,
связанными с горнодобывающей промышленностью в регионе. Там, где отсутствуют крупные
источники антропогенных выбросов, основную роль в образовании аэрозолей играет дальний
перенос загрязняющих примесей. Авторы обнаружили сходство компонентов аэрозоля
Монголии с Китаем.
В работах [4,с.3; 5,с.2; 6,с.4] изучены содержания компонентов аэрозоля в обсерватории
Кабо-Верде [Cape Verde Atmospheric Observatory (CVAO)]. В работах [7,с.1; 8,с.4] об
исследовании содержания аэрозольных компонентов в Китае. В [8], были изучены двадцать
три элемента и 15 ионов вместе с органическим углеродом и элементарным углеродом, были
систематически проанализированы для характеристики аэрозоля г. Пекина. Компонента PM2.5
была основной частью частиц (PM10), так как отношения PM2.5 / PM10 составляли 0,45-0,48
летом и 0,52-0,73 зимой. В [9,с.3] по данным синхронных измерений в Томске и Киреевске,
которые расположены на расстоянии 60 км, проанализированы различия в химическом составе
аэрозоля. Для отдельных элементов и ионов обнаружены значимые различия, которые авторы
связывают с действием локальных источников, а также с предысторией воздушных масс.
В статье [10,с.4] на основе сопоставления данных по ионному составу в двух пунктах на
юге Западной Сибири (находящихся на расстоянии 500 км) за период 1996-2004 гг установлена
выраженная сезонная динамика и высокая корреляция между концентрациями ионов SO42–,
NO3–, NH4+, предшественниками которых являются газы атмосферы. Показано, что
кислотность аэрозолей в данном регионе определяется не столько концентрацией
кислотообразующих анионов, сколько соотношением концентраций ионов из летучих и
нелетучих предшественников.
Через Таджикистан проходят атмосферные пылевые потоки, образующиеся в крупных
пустынях, таких как Сахара, Среднеаравийской пустыне, пустынях Дашти Лут и Дашти Кабир
(Иран), пустынях Аралкум, Кара-Кум и Кызылкум, достигающих столицу страны через южную
и западную границы [11,с.50; 12,с.3]. В последние десятилетия исследования атмосферного
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аэрозоля всё расширяются по мере выяснения важности его роли в процессах, происходящих в
атмосфере [13,с.1].
Пылевые вторжения в Душанбе наблюдаются ежегодно с апреля по ноябрь. Последние 30
лет из-за изменения климата пылевые вторжения, достигая столицу страны, остаются долгое
время в атмосфере из-за рельефа г. Душанбе - город окружен холмами и горами, поэтому пыль
в атмосфере города остается на несколько дней особенно в теплый период (от 3 до 30 дней) в
связи с отсутствием осадков (дождей). Остается актуальной и проблема загрязнения атмосферы
г. Душанбе, ухудшение качества воздуха в тёплый период года - пылевыми вторжениями, а в
зимний период - выбросами ТЭЦ, цементного завода и транспорта. В статье сообщается о
результатах проведенного исследования ионного состава атмосферного аэрозоля, определения
его вариации сезонного изменения и выявления возможных источников образования.
В рамках проекта CADEX (Central Asian Dust Experiment) «Центрально-азиатский
эксперимент по изучению пыли» в лаборатории физики атмосферы ФТИ им. С.У. Умарова
Академии наук РТ был развернут комплекс оборудования совместно с Институтом
тропосферных исследований Германии им. Лейбница (Лейпциг) с марта 2014 по сентябрь 2016
г. В рамках совместного проекта были установлены приборы: лидар для изучения
вертикального профиля распределения аэрозоля и идентификации источника пылевых
вторжений, солнечный фотометр для изучения оптических и микрофизических характеристик
атмосферного аэрозоля, пробоотборники для частиц до 2.5 мкм (РМ2.5) и до 10 мкм (РМ10),
аэрозольные счетчики частиц, комплексная метеостанция для измерения скорости и
направления пылевых вторжений, давления и температуры воздуха и т.д. Изучение ионного
состава атмосферного аэрозоля проводилось на станции атмосферного мониторинга
лаборатории физики атмосферы ФТИ АН РТ, координаты: широта 38º, 33´34´´с.ш., долгота 68º
51´22´´E, высота 864 м. над уровнем моря. Данная станция расположена в восточной части г.
Душанбе на расстоянии 10 км от центра города.
Для оценки аэрозольного загрязнения атмосферы использовались данные станции
АЭРОНЕТ [14,с.2]: аэрозольная оптическая толщина и параметр Ангстрема в период
измерения. Для определения обратной траектории загрязнения использовались данные
HYSPLIT (Hybrid Single Particles Lagrangian Integrated Trajectory model), лаборатории
атмосферных ресурсов NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration,) [URL: http://
ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php]. Сбор атмосферного аэрозоля с частицами размеров до 10 мкм
(PM10) на поверхность кварцевых фильтров типа quartz fiber filters (MK 360, MUNKTELL)
проводился высокообъемным пробоотборником DHA-80, DIGITEL в течение 72 часов (объем
пробоотбора в период эксперимента CADEX составлял 1520 м3). Общее количество проб
атмосферного аэрозоля с частицами до 10 мкм - 181. Собранные пробы были отправлены в
Германию (Лейпциг) в Институт тропосферных исследований (TROPOS). Пробы хранились в
специальных объёмах в морозильной камере до момента лабораторного анализа. Взвешивание
и химический анализ проб аэрозолей проводились в лаборатории химии TROPOS с
использованием оборудования, описанного в [7-9]. В [15,с.4] представлены характеристики
собранных проб в период эксперимента: представлены результаты по OC, [µg C/m³]органический карбон; EC, [µg C/m³]-элементарный карбон; TC, [µg C/m³]- общий карбон; OM,
[µg C/m³]-органические составляющие; и Mass, [µg C/m³]-массовая концентрация;
Параметры, полученные при статистической обработке результатов измерений для
выборок, состоящих от 101 до 181 элементов (проб аэрозоля), приведены в табл.1 (<C>, Cmax,
Cmin - среднее, максимальное и минимальное содержание элементов в пробах атмосферного
аэрозоля;  -среднеквадратическое отклонение, V- коэффициент вариации, Sn- погрешность (
 /N), N- количество проб. I- индекс уровня загрязнения.) Наибольшее различие наблюдается
между органическими и неорганическими компонентами ионов аэрозоля. Отношение
максимальной и минимальной концентраций для ионов: от 7 раз (нитриты) до значения 120
(фтор). Для органики и карбона это отношение гораздо выше и меняется от 5000 до 7400.
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Коэффициент корреляции компонентов атмосферного аэрозоля и ионов в период
эксперимента приведен в табл.2. В табл. 3 приведены дальнейшие результаты статистического
анализа: уравнения линейной корреляционной зависимости, коэффициенты детерминации и
коэффициенты корреляции для некоторых пар измерявшихся растворимых компонентов
аэрозоля.
Итоговые результаты расчета корреляций содержания ионов в пробах аэрозоля
приведены в табл.3. Высокая корреляция концентраций ионов означает, что соответствующие
ионы имеют общее происхождение, либо входят в состав одних и тех же химических
соединений. То есть органический карбон входит в органические соединения вместе с ионами
нитратов, хлора, аммония, калия. Такие же примерно корреляции для общего содержания
органических веществ.
Органических веществ в аэрозоле меньше, чем неорганических, поэтому корреляции
общего массового содержания ионов - совершенно другие. Основной вклад в неорганическую
часть ионного состава дают сульфат-ионы, нитрат-ионы, ионы натрия, магния, кальция и
частично калия. Можно по ионному составу аэрозоля сделать предположения о
происхождении аэрозольных примесей [13]. Высокую корреляцию имеют концентрации ионов
магния, кальция, натрия. Концентрация ионов аммония коррелирует не только с
концентрацией органического карбона, но и с содержанием сульфат-ионов, нитрат-ионов и
хлора.
Таблица 1. Статистические характеристики компонентов атмосферного аэрозоля и ионов
в период эксперимента CADEX
Table 1 Statistical characteristics of the components of atmospheric aerosol and ions during the
period of the CADEX experiment
Параметр,  g/m3
OC
EC
TC
OM
Mass
CNO3SO42Oxalate
NO2BrFFormiate
MSA
PO43Na+
NH4+
K+
Mg2+
Ca2+

<C>
Cmax
Cmin
11.574
52.112 0.007
2.914
8.675 0.003
14.759
53.882 0.010
18.948
83.380 0.011
82.387 433.908 2.030
1.113
7.642 0.049
2.603
10.902 0.472
3.647
12.155 0.923
0.210
0.814 0.028
0.004
0.014 0.002
0.011
0.038 0.001
0.172
1.052 0.008
0.080
0.334 0.004
0.015
0.033 0.001
0.009
0.439 0.004
0.247
0.870 0.009
1.282
8.696 0.088
0.551
1.650 0.126
0.081
0.406 0.013
2.130
6.248 0.348



0.009
0.099
0.756
1.169
4.018
0.108
0.150
0.147
0.009
0.000
0.001
0.013
0.007
0.001
0.004
0.012
0.107
0.020
0.004
0.076

V
Sn
I
N
0.001 0.00005 10.094
181
0.034 0.00055 19.926
181
0.051 0.00418
9.914
181
0.062 0.00646 10.127
181
0.049 0.02220
4.758
181
0.097 0.00060
3.917
181
0.058 0.00083
1.879
181
0.040 0.00081
1.398
181
0.044 0.00005
2.302
181
0.061 0.00000
4.563
101
0.060 0.00001
3.985
121
0.073 0.00007
3.873
181
0.092 0.00005
3.621
151
0.041 0.00000
3.567
152
0.071 0.00003
3.030
150
0.049 0.00007
4.128
181
0.083 0.00059
3.278
181
0.036 0.00011
1.544
181
0.045 0.00002
2.079
181
0.036 0.00042
2.031
181

Таблица 2. Коэффициент корреляции компонентов атмосферного аэрозоля и ионов в
период эксперимента CADEX
Table 2 Correlation coefficient of the components of atmospheric aerosol and ions in the period
of the CADEX experiment
OC

EC
0,21

TC
0,99

OM
1,00

Mass
0,29

Cl-

NO3-

SO42-

0,94

0,73

0,51

Oxalate
0,39

NO2-

F-

Na+

NH4+

K+

Mg2+

Ca2+

-0,04

0,21

0,20

0,85

0,73

0,37

0,08
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EC
TC
M(OC*1,6)
Mass
ClNO3SO42Oxalate

0,34

0,21
0,99

0,43
0,34
0,29

0,04
0,91
0,94
0,17

0,15
0,72
0,73
0,37
0,72

0,13
0,51
0,51
0,56
0,50
0,73

NO2FNa+

0,10
0,39
0,39
0,45
0,35
0,69
0,69

0,17
-0,02
-0,04
0,05
-0,09
-0,04
-0,21
-0,08

0,35
0,25
0,21
0,48
0,23
0,53
0,65
0,52
0,07

NH4+
K+
Mg2+

0,33
0,24
0,20
0,76
0,18
0,52
0,71
0,59
0,05
0,82

-0,03
0,81
0,85
0,19
0,86
0,80
0,72
0,54
-0,14
0,26
0,25

0,38
0,75
0,73
0,46
0,63
0,70
0,56
0,49
0,08
0,41
0,49

0,38
0,09
0,04
0,88
0,06
0,26
0,53
0,42

0,37
0,13
0,08
0,71
0,02
0,37
0,50
0,45

0,09
0,56
0,80

0,57

0,00
0,36

0,19
0,69
0,75
0,04
0,41
0,82

В табл.4 приведены результаты определения места происхождения аэрозоля пылевых
вторжений (http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php). Максимальные и минимальные значения
концентрации каждого компонента аэрозоля приведены в табл.3. Наименьшее содержание всех
ионов зафиксировано весной. Причиной этого может быть либо сезонное изменение розы
ветров в Гиссарской долине, где находится город Душанбе, либо изменение состава
переносимого аэрозоля, либо быстрое вымывание ионов осадками.
Максимумы содержания ионов распределяются по оставшимся трем сезонам года. При
этом приток аэрозоля из каждого региона имеет свой сезонный характер. Так, пылевые
вторжения из пустыни Такла-Макан, приносящие наиболее мощные потоки сульфатов,
нитратов, карбона и органики – происходят зимой, в декабре.
Сопоставление с известными данными по химическому составу аэрозоля, полученными в
Сибири, в Монголии и в Китае позволяет заключить, что водорастворимый аэрозоль в
Душанбе формируется за счет местного и переносного происхождения и не имеет аналогов
среди анализировавших данных. Особенностью измерений в Душанбе является, в частности,
низкое по сравнению с традиционными местами распространения пылевых вторжений,
содержание сульфатов и нитратов. Но содержание этих веществ всё же выше, чем в лесах
Сибири. Еще одним существенным отличием ионного состава аэрозоля в Душанбе является
высокое содержание ионов фтора 19мкг/м3, более чем в 10 раз превышающее содержание
фтора в других местностях, даже таких экологически загрязненных, как Пекин. Причина этого
отличия известна – это алюминиевый завод, расположенный к западу от Душанбе,
преобладающие ветры от которого как раз направлены вглубь Гиссарской долины, к Душанбе.
Таблица 3. Уравнение корреляционной связи при значимой корреляции компонентов
атмосферного аэрозоля и ионов
Table 3 Equation of correlation with significant correlation of the components of atmospheric
aerosol and ions
Корреляция
между
ОС и ТС

Уравнение линии
y

1,0287x

Коэффициент
детерминации- R2

Коэффициент
корреляции- r

2,5416

0,98

0,99

ОС и Cl

y

0,14x

0,54

0,88

0,94

ОС и NO

y

0,15x

0.75

0,53

0,73

ОС и NH

y

0,12x

0,23

0,72

0,85

ОС и К

y

0,02x

0,29

0,53

0,73
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ТС и ОМ
ТС и Cl

y
y

1,53x
0,1311x

3,59
0,82

0,97

0,98

0,84

0,92

TC и NO

y

0,14x

0,40

0,52

0,72

TC и NH

y

0,11x

0,45

0,66

0,81

TC и К

y

0,02x

0,23

0,56

0,75

ОМ и Cl

y

0,08x

0,54

0,89

0,94

ОМ и NO

y

0,094x

0,75

0,53

0,73

ОМ и NH

y

0,67x

0.22

0,72

0,85

ОМ и К

y

0,125x

0,29

0,53

0,73

0,0008x

0,014

0,78

0,88

0,014x

0,97

0,50

0,71

Мass и Mg

y

Мass и Ca

y

Мass и Na

y

0,0023x

0,055

0,58

0,76

NO и SO

y

0,7136x

1,76

0,53

0,73

NO и NH

y

0,56x

0,19

0,64

0,80

NO и K

y

0,093x

0,28

0,49

0,70

SO

и Na

y

0,058x

0,033

0,50

0,71

SO

и NH

y

0,52x

0,63

0,52

0,72

F и Na

y

0,77x

0,11

0,67

0,82

Na и Mg

y

0,24x

0,02

0,64

0,80

Na и Ca

y

4,84x

0,92

0,57

0,75

Mg и Ca

y

17,45x

0,72

0,66

0,81

Таблица 4. Сезонные максимумы и минимумы для компонентов аэрозоля и источники
образования, полученные методом обратной траектории для наиболее мощных
вторжений
Table 4 Seasonal maximum and minimum for aerosol components and sources of formation,
obtained by the method of reverse trajectory for the most powerful invasions
Параметр, µg/m3
OC
EC
TC
OM
Mass
Cl-

Минимум
весна
весна
весна
весна
весна
весна

Максимум
осень-зима
осень-зима
осень-зима
осень-зима
лето
зима

Дата максимума
19.12.2015
11.10.2015
19.12.2015
19.12.2015
21.07.2015
19.12.2015

Источник
Такла-Макан
Такла-Макан
Такла-Макан
Такла-Макан
Бекабад
Такла-Макан
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NO3SO42Oxalate
NO2BrFFormiate
MSA
PO43Na+
NH4+
K+
Mg2+
Ca2+

весна
весна
весна
весна
весна
весна
весна
весна
весна
весна
весна
весна
весна
весна

зима
зима
зима
зима
лето-зима
лето-зима
лето-зима
лето-зима
лето-зима
лето-зима
лето-зима
лето-зима
лето-зима
лето-зима

19.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
21.02.2015
17.12.2015
18.01.2015
15.12.2015
01.02.2015
31.12.2015
21.07.2015
01.02.2015
19.12.2015
21.07.2015
18.01.2015

Такла-Макан
Такла-Макан
Такла-Макан
Афганистан
Афганистан
Алматы
Такла-Макан
Алматы
Сцынзян
Киргизстан
Бекабад
Такла-Макан
Бекабад
Киргизстан

Максимальные и минимальные значения приведены в табл.2

Таким образом в работе изучены вариации ионного состава атмосферного аэрозоля.
Концентрации всех компонентов аэрозоля имеют максимум зимой и минимум весной. Для
наиболее мощных пылевых вторжений установлены возможные источники образования
аэрозоля с использованием путем построения обратной траектории. Выявлено, что самым
мощным источником ОС, ЕС, ТС, ОМ, Cl-, NO3- , SO42- оксалат, формиат и K+ в атмосферном
аэрозоля г. Душанбе является пустыня Таклам-Макан, другие ионы происходят из соседних
стран Центральной Азии. Приведены статистические характеристики и пределы вариации
концентрации компонентов, коэффициенты корреляции между компонентами. Для наиболее
значимой вариации между компонентами найдены уравнения линий, коэффициенты
детерминации и корреляции.
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ТАРКИБИ ИОНИИ АЭРОЗОЛИ АТМОСФЕРА ДАР ДАВРАИ CADEX (2014-2016) ДАР ТОҶИКИСТОН
Дар маќола таѓйирёбии таркиби ионии аэрозолњои атмосфера омўхта шудааст. Таѓйироти мавсимї
дар њамаи компонентњо дар фасли зимистон зиёдтарин буда, дар фасли бањору тобистон камтаринанд.
Натиљањои тањќиќи таркиби аэрозолњо дар фазои минтаќаи нимхушки Тољикистон (ш.Душанбе), њангоми
омўзиши аэрозолњои атмосфера дар чорчўбаи лоињаи Тољикистону Олмон дар солњои 2014-2016
бадастовардашуда пешнињод карда мешаванд. Миќдори баланди ионњои фтор ба ќайд гирифта шудааст.
Гумон меравад, ки ин ба фаъолияти корхонаи алюминий вобастагї дорад. Тањлили муќоисавии аэрозолњо
нишон дод, ки таркиби компонентњои аэрозол нисбат ба дигар минтаќањо фарќ мекунад. Муќоисаи
маълумот дар бораи таркиби кимиёвии аэрозоле, ки дар Сибир, Муѓулистон ва Чин ба даст оварда
шудаанд, ба мо имкон медињад хулоса намоем, ки дар шањри Душанбе сабаби ин ифлосињо сарчашмањои
мањаллї ва интиќошуда мебошанд ва дар байни маълумотњои тањлилшуда њамто надоранд. Хусусияти
алоњидаи андозагирї дар Душанбе, аз љумла таркиби ками сулфатњо ва нитратњо дар муќоиса бо љойњои
анъанавї мушоњида мешавад. Аммо миќдори ин маводњо дар муќоиса бо љангалњои Сибир бештар аст.
Дигар фарќияти назаррас дар таркиби ионњои аэрозол дар Душанбе, ин миќдори баланди ионњои фтор дар
аэрозол -19 µg / m3 мебошад, ки аз миќдори ионњои фтор дар аэрозоли минтаќањои дигар, њатто аз љињати
экологї ифлостарин минтаќа - Чин 10 маротиба баланд аст. Сабаби инро мо марбут ба фаъолияти
корхонаи коркарди алюминий мењисобем, ки дар ѓарби Душанбе љойгир буда, бодњое, ки аз он тараф ба
водии Њисор њаракат мекунанд, ба Душанбе ворид мешаванд.
Калидвожањо: аэрозол, таркиби кимиёвии аэрозолњо, заррачањои муаллаќ.
ИОННЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ В ПЕРИОД CADEX (2014-2016) В ТАДЖИКИСТАНЕ
В работе изучены вариация ионного состава атмосферного аэрозоля сезонные изменения всех компонентов
имеют максимум зимой и минимум весной. Представлены результаты исследований компонентного состава
аэрозолей в атмосфере полуаридной зоны (Душанбе), полученные в ходе таджикско-германских исследований в
2014-2016 гг. Выявлены обратные траектории пылевых вторжений, обеспечивающие дальний перенос
загрязняющих примесей. Обнаружено высокое содержание ионов фтора, связанное с деятельностью
алюминиевого завода. Сравнительный анализ аэрозолей показал, что компонентный состав аэрозольных частиц
отличается от аэрозоля других регионов. Сопоставление с известными данными по химическому составу аэрозоля,
полученными в Сибири, в Монголии и в Китае, позволяет заключить, что водорастворимый аэрозоль в Душанбе
формируется за счет местного и переносного происхождения и не имеет аналогов среди анализированных данных.
Особенностью измерений в Душанбе является, в частности, низкое по сравнению с традиционными местами
распространения пылевых вторжений, содержание сульфатов и нитратов. Но содержание этих веществ всё же
выше, чем в лесах Сибири. Еще одним существенным отличием ионного состава аэрозоля в Душанбе является
высокое содержание ионов фтора 19мкг/м3, более чем в 10 раз превышающее содержание фтора в других
местностях, даже таких экологически загрязненных, как Пекин. Причина этого отличия известна – это
алюминиевый завод, расположенный к западу от Душанбе, преобладающие ветры от которого как раз направлены
вглубь Гиссарской долины, к Душанбе.
Ключевые слова: аэрозоль, химический состав аэрозолей, взвешенные частицы.
THE IONIC COMPOSITION OF ATMOSPHERIC AEROSOL IN THE PERIOD OF CADEX (2014-2016) IN
TAJIKISTAN
In the work, the variation of the ionic composition of atmospheric aerosol is studied, seasonal changes in all
components have a maximum in winter and a minimum in spring. The results of studies of the composition of aerosols in
the atmosphere of the semi-arid zone (Dushanbe), obtained on the framework of Central Asian Dust Experiment in 20142016, are presented. Back trajectories of dust intrusions that provide long-range transport of contaminants are identified.
Found a high content of fluoride ions. Related to the activities of the aluminum plant. A comparative analysis of aerosols
showed that the component composition of aerosol particles differs from the aerosol of other regions. Comparison with the
data on the chemical composition of the aerosol obtained in Siberia, Mongolia and in China allows us to conclude that the
water-soluble aerosol in Dushanbe is formed due to local and portable origin and has no analogues among the analyzed
data in another regions. A specific feature of the measurements in Dushanbe is, in particular, a low content of sulphates
and nitrates compared with the traditional places of distribution of dust intrusions. But the content of these substances is
still higher than in the forests of Siberia. Another significant difference in the ionic composition of the aerosol in Dushanbe
is the high content of fluoride ions 19 µg / m3, which is more than 10 times higher than the content of fluorine in other
areas, even such ecologically polluted area as Beijing. The reason for this difference is known - this is an aluminum plant
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located to the west of Dushanbe, the prevailing winds from which are just directed deep into the Gissar Valley, towards
Dushanbe.
Key words: aerosol, chemical composition of aerosols, suspended particles.
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УДК 536.75+538.953
ВЛИЯНИЕ МИКРОСЕЙСМ НА КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ОТЛИВОК АЛЮМИНИЯ A99
Маджиди М., Гулов Б.Н., Низомов З.
Государственное научно-экспериментальное учреждение Академии наук Республики
Таджикистан,
Таджикский национальный университет,
ДФ НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе

Методом охлаждения [1,с.136;2,с.2] исследовано влияние микросейсм на кинетику
затвердевания при охлаждении отливок и теплофизические характеристики полученных
образцов алюминия марки А99. Экспериментально получены зависимости температуры
образцов от времени , которые с достаточной точностью выражаются с помощью уравнения
следующего вида [3,с.844]:
∆
∆
, (1)
где
– температура окружающей среды,
и
– время релаксации для процессов
конвективного теплообмена и теплового излучения.
Дифференцируя выражения (1) по , получим выражение для временной зависимости
скорости охлаждения:
∆

где

∆

и

∆

∆

, (2)

– соответственно, амплитуды скоростей охлаждения в процессах конвективного

охлаждения и теплового излучения. В таблице приведены параметры, входящие в уравнения
(1) и (2).
Таблица 1. Значение Т
Т , ,, Т
Т ,
Table 1 Value of Т
Т , ,, Т
Т , ,∆
Марка

Т

Т ,K

,с

Т

Т ,K

,с

,∆

/
/ ,∆
∆

,

∆
/

, K/c

/ иТ
and Т
∆

, K/c

Т ,К

A99(1)

322,8611

666,667

298,7689

243,90

0,4843

1,2249

298,83

A99(2)

333,9530

666,667

279,5347

227,27

0,5009

1,229

299,02

Как видно из таблицы, под действием микросейсм для процесса охлаждения, связанного с
тепловым излучением, время релаксации уменьшается, а амплитуда скорости охлаждения
несколько увеличивается.
На рис. 1 приведена зависимость от времени охлаждения температуры образцов
алюминия марки A99, полученных в условиях действия микросейсм (1) и при изоляции от них
(2). Как видно из рис. 1, в пределах точности эксперимента они совпадают.
Рис. 1. Временные зависимости температур образцов алюминия марки A99, полученных в
условиях действия микросейсм (1) и при изоляции от них (2)
Fig. 1 Cooling time temperature dependence of A99 brand aluminum samples, obtained under
the action of microseisms (1) and isolation from them (2)

124

Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2018. №4.

Т, К
1000
900
800
700

A99 (1)
A99 (2)

600
500
400
300

c

200
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

На рис. 2 и 3 приведена зависимость кинетики охлаждения образцов алюминия марки
A99, полученных в условиях действия микросейсм (1) и при изоляции от них (2) для процессов
конвективного теплообмена ∆Т и теплового излучения ∆Т . Как видно из рисунков, кинетика
охлаждения для процесса теплового излучения отличается.
Рис. 2. Кинетика охлаждения образцов алюминия марки A99, полученных в условиях
действия микросейсм (1) и при изоляции от них (2) для процессов конвективного
теплообмена и теплового излучения
Fig. 2 Cooling kinetics of A99 grade aluminum samples, obtained under the action of
microseisms (1) and under isolation from them (2), for the processes of convective heat transfer
and thermal radiation
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Рис. 3. Зависимость скорости охлаждения от времени для алюминия марки A99 под
действием микросейсм (1) и изоляции от них (2) для конвективного теплообмена и
теплового излучения
Fig. 3 Time dependence of cooling rate for aluminum brand A99 under the action of
microseisms (1) and isolation from them (2) for convective heat transfer and thermal radiation
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Согласно методикам, подробно описанным в работах [4,с.577; 5,с.102;6,с.55], нами были
вычислены коэффициенты теплоотдачи при конвективном теплообмене (α1) и излучении (α2) в
зависимости от температуры образцов алюминия марки A99, полученных в условиях действия
микросейсм и при изоляции от них. На рис. 4 приведены зависимости этих коэффициентов от
температуры под действием микросейсм (1) и при изоляции от них (2).
Рис. 4. Зависимость коэффициента теплоотдачи при конвективном теплообмене (α1) и
коэффициента излучения (α2) от температуры для образцов алюминия марки A99,
полученных в условиях действия микросейсм (1) и при изоляции от них (2)
Fig. 4 Dependence of heat transfer coefficient for convective heat transfer (α1) and radiation
coefficient (α2) of temperature for brand A99 aluminum, obtained under the action of
microseisms (1) and isolation from them (2)
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Зависимости, приведенные на рис. 4, показывают, что при действии микросейсм
коэффициент конвективного теплообмена полученных образцов алюминия марки A99
уменьшается, а коэффициент теплового излучения увеличивается.
В работе [7,с.142] было показано, что, используя экспериментально найденные значения
скорости охлаждения, можно определить только отношение коэффициента теплоотдачи к
теплоемкости образца:
,

(3)

где m и S – соответственно, масса и площадь образца. На рис. 5 приведена температурная
зависимость соотношения (3) для образцов алюминия марки А99, полученных в условиях
действия микросейсм (1) и при изоляции от них (2).
Рис. 5. Температурная зависимость

Т
Т

для образцов алюминия марки A99, полученных в

условиях действия микросейсм (1) и при изоляции от них (2)
Fig. 5 Temperature dependence of a(T)/C(T) ratio for aluminum brand A99, obtained under the
action of microseisms (1) and in isolation from them (2)
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Приведённые на рис. 5 зависимости показывают, что микросейсмы увеличивают
отношение коэффициента теплоотдачи к удельной теплоемкости. Особенно эти изменения
заметны при высоких температурах.
Авторы выражают благодарность доктору физ.-мат. наук Каримову Ф.Х. за обсуждение
результатов работы и полезные советы.
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ТАЪСИРИ МИКРОСЕЙМС БА ПАРАМЕТРЊОИ КИНЕТИКИЮ ТЕРМОФИЗИКИИ РЕХТАИ
АЛЮМИНИЙ А99
Дар маќола натиљаи тањќиќи тавсифњои кинетикї ва термофизикии намунањои алюминийи дараљаи
тозагияш махсуси А99, ки аз рехта бо роњи хунуккунї њосил гардидааст, оварда шудааст. Маълум гардид,
ки бо таъсири микросейсм ба гудохта параметрњои кинетикии температураи намуна ва суръати хунукшавии
он аз ваќти хунукшавї дар њудуди хатогии ченкунї доимї мемонад. Барои њарду намуна, ки дар шароити
микросейсм ва њангоми изолятсия аз онњо, равандњои хунукшавии мубодилаи конвективї ва афканишоти
њароратї якхела мегузаранд. Маълум карда шудааст, ки вобастагии зариби гармидињї њангоми мубодилаи
конвективии гармї, зариби афканишоти њароратї ва нисбати зариби гармигузаронї ба гармиѓунљоиши хос
барои алюминийи тамѓаи А99 аз температура дар шароити таъсири микросейсм ва њангоми изолятсия аз
микросейсм фарќ мекунанд. Нишон дода шудааст, ки њангоми таъсири микросейсм ба рехта зариби
мубодилаи конвективии гармї барои хўлаи алюминийи тамѓаи А99 кам мешавад, аммо зариби афканишоти
њароратї меафзояд. Дар натиљаи микросейсмњо нисбати зариби гармидињї ба гармиѓунљоиши хос
меафзояд, хусусан дар њароратњоибаланд ин афзоиш аёнтар аст.
Калидвожањо: кристаллизатсия њангоми хунуккунї, алюминийи тамѓаи А99, микросейсмњо, ваќти
хунукшавї, суръати хунукшавї, вобастагї аз температура, мубодилаи конвективии њароратї, афканишоти
њароратї, параметрњои термофизикї.
ВЛИЯНИЕ МИКРОСЕЙСМ НА КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЛИВОК
АЛЮМИНИЯ A99
В работе приведены результаты исследования кинетических и теплофизических характеристик образцов
особо чистого алюминия A99, полученных из отливок методом охлаждения. Выявлено, что под действием
микросейсм на расплавы кинетические параметры временной зависимости температуры полученных образцов и
скорости их охлаждения в пределах ошибки эксперимента остаются постоянными. Для обоих образцов,
полученных в условиях действия микросейсм и при изоляции от них, процессы конвективного охлаждения и
теплового излучения протекают одинаково. Установлено, что температурная зависимость коэффициента
теплоотдачи при конвективном теплообмене, коэффициента излучения и отношения коэффициента теплоотдачи к
удельной теплоемкости для алюминия марки A99, полученных в условиях действия микросейсм и при изоляции
от них, отличаются друг от друга. Показано, что при действии микросейсм на расплавы коэффициент
конвективного теплообмена полученных отливок алюминия марки A99 уменьшается, а коэффициент теплового
излучения увеличивается. Микросейсмы увеличивают отношение коэффициента теплоотдачи к удельной
теплоемкости, что особенно существенно при высоких температурах измерений.
Ключевые слова: кристаллизация при охлаждении, алюминий марки A99, микросейсмы, время
охлаждения, скорость охлаждения, температурная зависимость, конвективный теплообмен, тепловое излучение,
теплофизические параметры.
INFLUENCE OF MICROSEISMS ON THE KINETIC AND THERMOPHYSICAL PARAMETERS OF
CASTING OF ALUMINIUM A99
The paper presents the results of study of kinetic and thermal characteristics of high-purity A 99 brand aluminum
castings, obtained by means of its melts’ cooling. It is revealed that under the action of the microseisms on melts the
kinetic parameters’ temperature time dependence of samples and the cooling rate within the experimental errors remain
constant. For both samples, obtained under the action of microseisms and isolation from them, the convection cooling and
thermal radiation processes are running by the same way. It is established that the temperature dependence of the heat
transfer coefficient at convective heat exchange, radiation coefficient and ratio of the heat transfer coefficient to specific
heat capacity for A99 brand aluminum, obtained under the influence of microseisms and isolation from them, are different.
It has been proved that under the action of microseism the coefficient of convective heat transfer of aluminum A99
decreases, and the coefficient of thermal radiation increases. Microseisms elevate the ratio of heat transfer coefficient to
specific heat that is especially noticeable at high temperatures.
Key words: crystallization by cooling, brand A99 aluminum, microseisms, cooling time, cooling rate, temperature
dependence, convective heat transfer, thermal radiation, thermophysical parameters.
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УДК 669.715.004.12:620.193
ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА АК12М2, В ТВЕРДОМ
СОСТОЯНИИ
Зокиров Ф.Ш., Ганиев И.Н., Ганиева Н.И., Сангов М.М.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан
Введение. Алюминиевые сплавы представляют собой композиции, в которые помимо
основного металла-алюминия, составляющего не менее половины всего состава, входят другие
элементы, как правило, тоже металлы. По способу обработки сплавы на основе алюминия
делятся на две группы: алюминиевые литейные и деформируемые сплавы, также к сплавам
принято относить марки алюминия технической чистоты [1-3].
Сплав АК12М2 применяют для отливки деталей в кокиль, песчаные формы, под
давлением, по моделям, в формы в виде оболочек. Из него изготавливают корпусы помп,
детали двигателей, аппаратуры и бытовых приборов. Впрочем, из силумина этой марки
повышенной чистоты выпускают и пищевую продукцию, но только со специального
разрешения, это казаны, кастрюли и т.д. [1-3].
В данной работе методом высокотемпературной термогравиметрии, основанной на
непрерывном взвешивании образца при постоянной температуре, исследовано влияние добавок
кальция на кинетику окисления сплава АК12М2, в твердом состоянии.
Материалы и методики эксперимента. Для приготовления сплавов был использован
алюминий марки А6 (ГОСТ 110669-01), кремний кристаллический (ГОСТ 25347-82); медь
марки МО9995 (ГОСТ 859-2001) и промышленная лигатура на основе алюминия, содержащая
10 мас.% кальция. Сплавы алюминия были получены в шахтной печи сопротивления типа
СШОЛ. Угар металлов учитывали при шихтовке сплавов. Составы лигатур и полученных
сплавов контролировали выборочно, проводя химический анализ, а также взвешиванием
образцов до и после сплавления. Содержание кальция в сплаве АК12М2 составляло, мас.%: 0,1;
0,3; 0,5; 1,0. Далее исследованию подвергались сплавы, у которых разность масс до и после
сплавления не превышала 2-3 отн.%.
Исследование процесса окисления сплавов проводили методом термогравиметрии. Для
проведения исследований была собрана установка, принцип работы которой описан ранее в
работах [4-11]. Тигель с исследуемым металлом помещался в изотермической зоне печи.
Температуру повышали со скоростью 2-30С/мин. Перед разогревом печи катетометр
настраивали на указатель пружины, записывали на шкале точки отчета и в течение нагрева
контролировали изменение массы образца. При достижении заданного режима записывали
новую точку отчета.
Изменение массы образца фиксировали по растяжению пружины с помощью катетометра
КМ-8. В опытах использовались тигли из оксида алюминия диаметром 18-20, высотой 25-26
мм. Тигли перед опытом прокаливали при температуре 1273-1473К в окислительной среде в
течение 1,5ч до достижения постоянной массы. Массу образца исследуемого сплава
параллельно контролировали до и после опыта на аналитических весах [4-6].
В качестве регистрирующего прибора температуры использовали потенциометр ПП-63.
По окончании опыта систему охлаждали, тигель с содержимым взвешивали и определяли
реакционную поверхность. Затем образовавшуюся оксидную пленку снимали с поверхности
образца и изучали ее структуру методом микроспектрального анализа на микроскопе SEM.
Погрешность эксперимента может быть рассчитана из исходной формулы константы
скорости окисления
К
,
∙
где g - масса металла; s-поверхность реагирования; t – время [4].
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Вычисленная относительная
относительных ошибок:
∆
∆

ошибка
∆g
g

эксперимента
∆

∆

складывается

из

суммы

.

Она составила:
2.71
1.5
0.027 9.62%.
Температуру замеряли платино-платинородиевой термопарой, горячий спай которой
находился на уровне поверхности образца. Точность измерения температуры принята равной
∆Т
±2 К. Ошибка измерений температуры составила:
2
0,22%. Подробная методика
Т
исследования кинетики окисления сплавов описана в работах [7-15].
Результаты исследований и их обсуждение. На рис. 1 представлены кинетические
кривые процесса окисления сплава АК12М2, модифицированного 0,1; 0,3 мас.% кальцием. Для
кривых окисления как исходного, так и модифицированных кальцием сплавов, в твердом
состоянии характерно резкое увеличение удельной массы образца в начальном периоде
окисления, которое заканчивается через 30-50 мин., после чего значительного изменения
удельной массы образца не наблюдается.
Сплав АК12М2, модифицированный кальцием характеризуется более высокой
окисляемостью, по сравнению с исходным сплавом, о чём свидетельствует уменьшение
эффективной энергии активации от 127,73 кДж/моль для исходного сплава до 82,11 кДж/моль
для сплава с 1,0% Са. При этом истинная скорость окисления возрастает от 2,50∙10-4 и 3,33∙10-4
кг∙м-2∙с-1 для исходного сплава, соответственно, при 773 и 873 К до 3,61∙10-4 и 5,00∙10-4 кг∙м-2∙с-1
при тех же температурах для сплава с 1,0 мас.% Са. Повышение температуры, независимо от
содержания модифицирующей добавки, приводит к росту скорости окисления (табл. 1).
Рис. 1. Кинетические кривые окисления исходного сплава АК12М2 (а) и сплавов
модифицированных кальцием, мас.%: 0.1 (б); 0.3 (в)
Fig. 1 Kinetic curves of oxidation of the initial alloy AK12M2 (a) and alloys modified by
calcium, wt.% : 0.1 (b); 0.3 (C)
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Табл. 1. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава АК12М2,
модифицированного кальцием, в твердом состоянии
Table. 1 Kinetic and energy parameters of the oxidation process alloy AK12M2, modified with
calcium, in a solid state
Содержание кальция в
сплаве АК12М2,
мас.%
0.0
0.1
0.3
0.5
1.0

132

Температура
окисления, К

Средняя скорость
окисления К.10-4, кг·м-2·с-1

773
823
873
773
823
873
773
823
873
773
823
873
773
823
873

2.50
2.92
3.33
2.66
3.10
3.42
2.83
3.38
3.67
3.10
3.56
4.16
3.61
4.20
5.00

Эффективная энергия
активации окисления,
кДж/моль
127.73
119.75
108.86
96.46
82.11
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Для определения механизма окисления сплавов, в твердом состоянии с помощью
программы Excel были установлены уравнения кинетических кривых окисления сплавов со
значением коэффициента корреляции R=0,995÷0,999 (табл. 2). Полученные полиномы
свидетельствуют о гиперболическом механизме процесса окисления изученных сплавов (рис.
2).
Табл. 2. Результаты обработки кривых окисления сплава AК12М2, модифицированного
кальцием, в твёрдом состоянии
Table. 2 Results of processing curves of oxidation of the alloy AК12М2, modified with calcium,
in a solid state
Содержание
кальция в
сплаве
АК12М2,
мас.%
0.0
0.1
0.3
0.5
1.0

Температура
окисления,
К
773
823
873
773
823
873
773
823
873
773
823
873
773
823
873

Полиномы кривых окисления сплавов
y = - 2E-05x5 + 0,000x4 - 0,015x3 + 0,117x2 +
y = - 6E-06x5 + 0,000x4 - 0,012x3 + 0,106x2 +
y = - 1E-05x5 + 0,000x4 - 0,014x3 + 0,107x2 + 0,501x
y = - 7E-06x5 + 0,000x4 - 0,008x3 + 0,043x2 +
y = - 5E-06x5 + 0,000x4 - 0,003x3 - 0,026x2 +
y = -3E-06x5 + 8E-05x4 + 0,001x3 - 0,105x2 + 1,954x
y = - 8E-06x5 + 0,000x4 - 0,006x3 - 0,001x2 +
y = - 6E-06x5 + 0,000x4 - 0,003x3 - 0,044x2 +
y = -2E-06x5 + 7E-05x4 + 0,001x3 - 0,128x2 + 2,353x
y = - 7E-06x5 + 0,000x4 - 0,006x3 + 0,019x2 +
y = 5E-07x5 - 1E-04x4 + 0,006x3 - 0,167x2 +
y = 7E-06x5 - 0,000x4 + 0,015x3 - 0,301x2 + 3,227x
y = - 5E-06x5 + 0,000x4 - 0,003x3 - 0,025x2 +
y = -2E-06x5 + 6E-05x4 + 0,001x3 - 0,120x2 +
y = - 7E-06x5 + 0,000x4 - 0,003x3 - 0,086x2 + 2,610x

0,251x
0,337x
0,813x
1,343x
1,297x
1,669x
1,061x
2,271x
1,376x
2,132x

Коэффи
циент
корреля
ции R2,
%
0,999
0,997
0,999
0,998
0,999
0,999
0,995
0,999
0,999
0,998
0,998
0,998
0,999
0,999
0,999

На рис. 3 приведены изохроны окисления модифицированного кальцием сплава АК12М2
при 873 К. Видно, что по мере увеличения содержания калция в исходном сплаве АК12М2
привес образцов увеличивается, а значения эффективной энергии активации процесса
окисления (Q) уменьшается.
В координатах lgK-1/T кривые окисления представляются прямыми линиями (рис. 4), по
углу наклона которых была рассчитана эффективная энергия активации процесса окисления
сплавов (табл. 1). Как видно, кривые, относящиеся к сплавам с кальцием, располагаются выше
кривой для исходного сплава.
Рис. 2. Квадратичные кинетические кривые окисления сплава АК12М2,
модифицированного кальцием, мас.%: 0.5 (а); 1.0 (б), в твердом состоянии
Fig. 2 Quadratic kinetic curves of oxidation of alloy AK12M2, modified with calcium, wt.%: 0.5
(a); 1.0 (b), in a solid state
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Рис. 3. Изохроны окисления модифицированного кальцием сплава АК12М2, при
температуре 873 К
Fig. 3 Isochrones of oxidation of modified with calcium alloy AK12M2, at a temperature of 873
K
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Рис. 4. Зависимость lgK от 1/T для сплава АК12М2 (1), модифицированного кальцием,
мас.%: 0.1 (2); 0.3 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), в твердом состоянии
Fig. 4 Dependence of lgK on 1 / T for the alloy AK12M2 (1), modified by calcium, wt.%: 0.1 (2);
0.3 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), solid state

Как известно, процесс окисления сплавов определяется процессом диффузии их
компонентов через оксидную пленку, что приводит к обогащению внутренних слоев последней
медленно диффундирующим компонентом сплава. Кинетика процесса окисления в ходе
данного процесса изменяется. Оксиды модифицирующих компонентов (в нашем случае
кальция) входят в состав оксидов основного металла сплава (алюминия) и в той или иной
степени влияют на диффузию ионов данного металла, замедляя или ускоряя общий процесс
окисления. Если при этом скорость окисления определяется скоростью диффузии ионов
металла и ионов кислорода, то процесс подчиняется временному гиперболическому закону.
Возможно влияние на окисление и содержания модифицирующего элемента в исходном
сплаве по причине образования интерметаллических фаз с более прочной связью и более
высокой, чем в базовом сплаве, температурой плавления. Необходимо учитывать также так
называемый объемный фактор, так как, если объем образующегося оксида меньше объема
металла, можно ожидать получение пористой не сплошной пленки оксида.
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Процесс окисления металлов обычно протекает в диффузионном режиме. При этом если
сквозь оксидную пленку диффундируют атомы металла, то зоной ее роста предположительно
является внешняя поверхность образца, и наоборот, если через оксидную пленку
диффундирует главным образом кислород, то рост пленки будет происходить на ее границе с
металлом.
Выводы. Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления сплава АК12М2,
модифицированного кальцием, в твердом состоянии. Показано, что добавки кальция и
повышение температуры увеличивают скорость окисления сплавов. Установлено, что
эффективная энергия активации процесса окисления модифицированного кальцием сплава
АК12М2 уменьшается от 127,73 кДж/моль для исходного сплава до 82,11 кДж/моль для сплава
с 1,0 мас.% кальцием. Полиномы процесса окисления сплавов свидетельствуют, что окисление
в твердом состоянии протекает по гиперболическому закону.
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ТАЪСИРИ КАЛСИЙ БА КИНЕТИКАИ ОКСИДШАВИИ ХЎЛАИ АК12М2, ДАР ҲОЛАТИ САХТЇ
Њалли масъалањои зиёди техникии муосир бо истифодаи масолењњое, ки ба оксидшавї муќовимати
зиёд доранд, вобаста мебошад. Бинобар ин, омўзиши таъсири мутаќобилаи оксиген бо металлњо ва хўлањо
дар алоќа бо истифодаи васеи масолењи нави дорои хосиятњои махсуси физикї ва химиявї дар соњањои
гуногуни илм ва техника ањамияти зиёд дорад. Дар ин силсила, ба хўлаи алюминий бо кремний љойи
махсусе дода мешавад.
Бо усули термогравиметрї кинетикаи оксидшавии хўлаи АК12М2 бо 1,0%-и њиссаи массаи калсийи
модификатсионидашуда омўхта шудааст. Нишон дода шудааст, ки иловакунии калсий ва баланд
бардоштани њарорат суръати оксидшавии хўлаи аввала, дар њолати сахтї меафзояд. Энергияи самараноки
фаъолкунандаи раванди оксидшавии хўлаи АК12М2 127,73 кЉ/мол-ро ташкил дода, барои хўлаи 1,0%-и
њиссаи массаи калсий дошта то 82,11 кЉ/мол кам мешавад. Каљии оксидшавии хўлаи АК12М2 бо калсий дар
њолати сахт бо полиномаҳо нишон дода мешавад, ки механизми гиперболии раванди додашударо тасдиќ
мекунад.
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Механизми таъсири калсий ба оксидшавии хўлаи АК12М2 муқаррар карда шуд, ки мувофиқи он
чунин хулоса баровардан мумкин аст: дар ҳудуди 0,3–1,0%-и массаи калсий дар ташаккули қабати оксидї
нақши асосиро мебозад. Чунин таъсири калсий хосиятҳои физикї-химиявии онро ҳамчун металли
ишқорзаминї мефаҳмонад.
Калидвожаҳо: хўлаи АК12М2, калсий, термогравиметрї, кинетикаи оксидшавї, суръати миёнаи
оксидшавї, суръати оксидшавї, энергияи фаъолкунанда.
ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА АК12М2, В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ
Решение многих задач современной техники связано с использованием материалов, обладающих высоким
сопротивлением окислению. Поэтому изучение взаимодействия кислорода с металлами и сплавами приобрело
большое значение в связи с широким применением в последнее время в различных областях науки и техники
новых материалов с особыми физическими, химическими свойствами. В этом ряду особое место отводится
сплавам алюминия с кремнием.
Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления модифицированного до 1,0 мас.% кальцием
сплава АК12М2. Показано, что добавки кальция и повышение температуры увеличивают скорость окисления
исходного сплава, в твердом состоянии. Эффективная энергия активации процесса окисления сплава АК12М2
составляет 127,73 кДж/моль и уменьшается до 82,11кДж/моль для сплава с 1,0 мас.% Са. Кривые окисления
сплава АК12М2 с кальцием, в твердом состоянии описываются полиномами, свидетельствующими о
гиперболическом механизме данного процесса.
Установлен механизм влияния кальция на окисляемость сплава АК12М2, заключающийся в том, что в
пределах 0,3-1,0 мас.% кальций играет доминирующую роль в формировании оксидной пленки,
характеризующейся невысокими защитными свойствами. Такое влияние кальция объясняется его физикохимическими свойствами, как щелочноземельного металла.
Ключевые слова: сплав АК12М2, кальций, термогравиметрия, кинетика окисления, средняя скорость
окисления, скорость окисления, энергия активации.
THE INFLUENCE OF CALCIUM ON THE KINETICS OF OXIDATION OF ALLOY AK12M2, IN THE SOLID
STATE
Solution of many problems of modern technology involves the use of materials that have a high resistance to
oxidation. Therefore the study of the interaction of oxygen with metals and alloys has acquired a great importance in
connection with the widespread use in recent years in various fields of science and technology of new materials with
special physical and chemical properties. In this case the special place is given to alloys of aluminum with silicon. The
kinetics of oxidation of the calcium modified AK12M2 alloy modified to 1.0% by weight by thermogravimetry has been
studied. It is shown that the addition of calcium to the alloy and the increase in temperature increase the rate of oxidation
of the initial alloy, in the solid state. The apparent activation energy of the oxidation process of the initial AK12M2 alloy is
127.73 kJ/mol and decreases to 82.11 kJ/mol for the alloy with 1.0 wt% Ca. The oxidation curves of the alloys of the
systems AK12M2 + Ca, in the solid state are described by polynomials, which testify to the hyperbolic mechanism of this
process. The mechanism of the influence of calcium on the oxidizability of the AK12M2 alloy is established, which
consists in the fact that the calcium in the range 0.3-1.0% by weight plays a dominant role in the formation of the oxide
film, which does not characterize the high protective properties. Such felting of calcium is explained by the physicochemical properties of calcium, as alkaline earth metal.
Key words: alloy AK12M2, calcium, thermogravimetric, oxidation kinetics, average oxidation rate, oxidation rate,
activation energy.
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УДК 532.14.18
СИДЕМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НАНОПОРОШКА РУТИЛЬ В ОБСОРБЕНТЕ
ВОДЫ ПРИ Т=333 К
Розиков К.Н., Сафаров М.М.
Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни,
*Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе, Таджикистан

В медицинской литературе описан случай, когда человек за один раз «принял» 460г
двуокси титана (интересно, с чем он ее спутал). «Любитель» двуокси титана не испытал при
этом никаких болезненных ощущений. Двуокись титана входит в состав некоторых
медицинских препаратов, в частности мазей против кожных болезней.
Однако не медицина, а лакокрасочная промышленность потребляет наибольшие
количества TiO2. Мировое производство этого соединения намного превысило полмиллиона
тонн в год. Эмали в основа двуокси титана широко используют в качестве защитных и
декоративных покрытий по металлу и дереву в судостроении, строительстве и машиностроения.
Срок службы сооружений и деталей при этом значительно повышается. Титановым белилами
окрашивают ткани, кожу и другие материалы.
Двуокись титана входит в состав фарфоровых масс, тугоплавких стекол, керамических
материалов с высокой диэлектрической проницаемостью. Как наполнитель, повышающий
прочность и термостойкость, и входит в резиновые смеси. Однако все достоинства соединений
титана кажутся несущественными на фоне уникальных свойств чистого металлического титана.
Двуокись титана рутиловой формы R-216 универсальная марка, общего назначения.
Поверхность частиц диоксида титана обработана оксидом кремния и оксидам алюминия.
Обладает такими свойствами, как равномерная белизна, хорошая укрывистость. Широкое
применение для красок (декоративных, печатных), порошковых красителей, пластика, бумаги,
резины и кожи. Двуокись титана анатазной формы А-101 универсальная марка для производства
красок для внутренний отделки помещений производства каучука, бумаги, кожи,
типографических красок и т.д. Обладает такими свойствами, как равномерная белизна, хорошая
укрывистость.
Устройство и принцип действия. Весы состоят из круглого металлического корпуса на
штативе с цифреблатом под стеклом.
Таблица 1. Техническая характеристика весов торсионных
Table 1 Technical characteristics of torsion weights
Допускаемые нагрузки, мг:

500

наибольшая, наименьшая

10

Цена деления шкалы, мг

1

Наработка на отказ, циклов
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

20000
276x192x484
4,2

Весы торсионные на наибольшую допустимую нагрузку 500 мг «ВТ-500».
Назначение: Весы торсионные «ВТ-500» предназначены для взвешивания малых масс (до
500мг) различного рода веществ в медицинских учреждениях (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Общий вид торсионных весов ВТ-500
Fig. 1 General view of the torsion balance BT-500

1 – уровень; 2 – опорные винты; 3 – коромысло; 4 – закрепительный рычаг; 5 – указатель массы; 6 – рычаг
натяжения; 7 – указатель равновесия; 8 – предохранительная крышка; 9 – крючок коромысла

Весы торсионные ВТ-500 предназначены для взвешивания грузов массой от 10мг и до
500мг. 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. Также
широко распространены при использовании в аптеках, где требуется в массовом порядке за
ограниченное время взвешивать большое количество малых грузов: взвесей, порошков и т.д.
Весы устанавливаются на штатив, циферблат которых защищен стеклом.
В базовой комплектации к весам прилагаются два грузика: на 250мг и на 500 мг.
Торсионные весы обладают рядом преимуществ перед равноплечными весами (типа
аналитических): при достаточной точности процесс взвешивания значительно сокращён и
упрощён, весы портативны и просты в употреблении.
Основные технические данные и характеристики. Абсолютная погрешность показаний на
всём диапазоне шкалы, не более ± 1мг:
Для проведения седиментационного анализа при различных температурах, в том числе при
333 К (60оС), используется прибор, приведенный на рисунке 1, который снабжен
теплоизолированным стеклянным сосудом, где температура выдерживается постоянной. В
системах с размером частиц от 1 до 100 мкм широко используется седиментационный метод
анализа [3,4,13], основанный на определении скорости осаждения (или всплывания) частиц в
жидкой среде. Изучение процесса седиментации твердых частиц порошка диоксида титана 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 учётом 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 [3]:
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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 [4,5]. Коэффициент сопротивления ζ 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 [5-12] 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)
, .
5
При турбулентном (автомодельном) режиме ~ 2∙ 10 > Re > ~ 500:
ζ
0,44 const (5)
Для определения радиуса частиц пользуются формулой [7-13]:
∙ ос

ос

,

(6)

где: k – постоянная закона Стокса:
.

(7)

В уравнениях (6) и (7) приняты следующие обозначения: r-радиус частицы; μ коэффициент вязкости (для воды 1,14·10-3Н·с/м2);  - плотность частиц (для рутила
=4230·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 (6)
и (7) скорость осаждения и радиус частиц определяются как:
.
(8)
ос
.

(9)

Уравнение (8) лежит в основе седиментационного анализа [3-5] 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 измерениях скорости осаждения частиц в
жидкости применяются седиментометры. Наиболее простым и точным является седиментометр
Н.А.Фигуровского, который был использован в данной работе. Последовательность
выполнения судиментационного анализа следующая:
1.
Определяется масса чашечки в воде или в жидкости, в которой не растворяется
порошок.
С этой целью на крючок коромысла весов подвешивается чашка и опускается в
2.
незамоченную суспензию. Это выполняется при закрытом арретире и неприкосновении 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.
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3.
Измеряется промежуток между поверхностью жидкости и дна чашки Н.
Арретир переводится в положение «закрыто», убирается чашечка с крючка
4.
коромысла.
Суспензию измельчают, переносят в чашечку с водой и перемешивают.
5.
Измеряют изменения веса осадка с истечением времени.
6.
Из порошок диоксида титана отбирали пробы по 1 г и добавляли в стакан с 200 мл воды.
Таким образом, готовили суспензию диоксида титана. 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.2).
По уравнениям (6) и (7) были рассчитаны константа k (k = 0,00037) и скорость оседания
частиц W.
Таблица 2. Результаты изучения процесса осаждения рутила
Table 2 Results of the study of the process of deposition of rutile
№, п/п

Масса осадка,
г

Продолжит. процесса
осаждения t, сек

Скорость оседания частиц,
W, м/сек

1
2
3
4
5
6
7
8

108
114
119
123
125
127
129
131

8
13
17
25
31
38
68
128

0,0125
0,02
0,025
0,0125
0,01666
0,01428
0,003333
0,001666

H
t
0,111
0,141
0,158
0,111
0,129
0,119
0,057
0,040

Седиментационный анализа [3,4,7,13] произведен с учетом двух постоянных величин:
массы пустой чашечки m = 20 г и высоты расположения дна чашечки от поверхности
суспензии Н=0,1 м. 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 [13]. В этом методе (вне зависимости
от используемой в эксперименте техники) для определения кривой накопления осадка
применяется уравнение.
,
(10)
где: Q– количество выпавшего осадка к моменту t ( % массы); Qm – имеющее значение в
промежутке 100-148%; to – время, в течение которого осаждается половина осадка. Это исходит
из того, что при t = to по уравнению (10) 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,
(11)
где: Qo, q - количество полностью осевшей фракции и частично осевшей фракции (в % по
массе) в момент времени tx (рис. 2) [14] только из нижних слоев суспензии.
Рисунок 2. Кинетическая кривая седиментации полидисперсной суспензии
Fig. 2 Kinetic sedimentation curve of a polydisperse suspension
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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. (12)
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 (табл. 2)
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 и выпавших за время t. По
итогам эксперимента результаты вычисления получают в единицах массы:
, (13)
Наибольший радиус rmax вычисляется вслед за определением времени полного осаждения
первой фракции tm, применяя уравнение Стокса. Значения Qm и to определяют по линейному
уравнению
. (14)
Таблица 2. Массовая доля осадка и радиусы частиц рутила
Table 2 Mass fraction of sediment and the radius of rutile particles
Время, с
8
13
17
25
31
38

Q,%
10,8
11,4
11,9
12,3
12,5
12,7

r·10-6 , м
7,8
6,1
5,3
4,4
3,8
3,57

t/Q, с
0,74
1,14
1,43
2,03
2,48
2,99

Q/r ·10-6, м-1
1,39
1,78
2,25
2,79
3,29
3,56

∆r, м
1,7
0,8
0,9
0,6
0,23
0,89

∆Q,%
0,61
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2

∆Q/∆r, м-1
0,36
0,61
0,44
0,33
0,87
0,22
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68
128

12,9
13,1

2,68
1,95

5,27
9,77

4,81
6,72

0,73

0,2

0,27
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ТАЊЛИЛИ СИДЕМЕНТАТСИОНИИ НАНОХОКАИ РУТИЛ ДАР АБСОРБЕНТИ ОБ ДАР ЊАРОРАТИ
Т=333 К
Моддаи тозагии намунавиаш то 99,99%, ки дар раванди гидролизи њароратї ба даст меояд, барои тайёр
кардани шишањои нињоят шаффоф, барои истифодабарї дар радиоэлектроника, оптикаи нахї, соњаи тиб ва
истењсоли сафолияти сунъї (пьезокерамика) истифода мебаранд. Барои ќонеъгардонии талаботи васеи
истеъмолї истењсоли диоксиди титан (TiO2) ба сифати рангкунандаи пигментї дар якчанд фраксияњои гуногун
имконпазир аст, ки барои соњаи аниќи истифодабарї мутобиќ карда шудааст, ки аз онњо њаљми кристаллњо ва
намуди коркарди сатњи онњо (органикї ва ѓайриорганикї) вобастагї дорад. Дар истењсолот сафедобњои титаниро
барои тайёр кардани мањсулоти рангуборкунї бо хусусиятњои бењтаркардашудаи рўйпўшкунанда истифода
мебаранд, ки сатњњои рангуборкардашударо аз таъсири нурњои ултрафиолет, фарсудашавї ва зардшавии навор
(плёнка) њифз менамояд. Инчунин онњоро ба мањсулоти пластикї (конструксияњои тирезањо, ќисмњои мебел,
техникаи маишї ва мошинњо) илова менамоянд, ки ѓайр аз бахшидани суръатнокии баланд ба ранги сафед
муќобилияти онњоро ба таъсиррасонињои манфї баланд мебардорад. Дар истењсоли сафолият, шиша ва резина
дуокисаи титанро баъзан ба сифати катализатори реаксияњои химиявї ва ё маводи инертии базавї истифода
мебаранд, ки ин имконият медињад, ки мањсулоти ба берангшавии ранги типографї устуворро истифода бурда,
нахњои тофташударо њангоми тайёр кардани матоъњои синтетикї бељило мегардонанд, сохтори пулпаи ќоѓазиро
бо сафедкунии он дар индустрияи ќоѓазу картон бењтар месозанд.
Калидвожањо: хока, рутила, њарорат, методи баркашидани гидростатикї, баробарињои эмпирикї, тањлили
седиментатсионї.
СИДЕМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НАНОПОРОШКА РУТИЛЬ В ОБСОРБЕНТЕ ВОДЫ ПРИ Т=333 К
Вещество эталонной чистоты до 99,99%, получаемое в процессе термического гидролиза, используют для
изготовления максимально прозрачных стекол, применения в радиоэлектронике, волоконной оптике, медицине и
пьезокерамике. Для удовлетворения широкого потребительского спроса производство диоксида титана (TiO2) в
качестве пигментного красителя возможно в нескольких различных фракциях, адаптированных для конкретной
области применения, от которой зависят размер и кристаллов и вид обработки их поверхности (органическая или
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неорганическая). В промышленности титановые белила используют для изготовления лакокрасочной продукции с
улучшенными укрывными свойствами, которая защищает окрашенные поверхности от действия улытрафиолета,
старения и пожелтения пленки. Также их добавляют в изделения из пластика (оконные конструкции, детали
мебели, бытовой техники и автомобилей), что помимо придания высокой интенсивности белому цвету повышает
их сопротивляемость негативным воздействиям. В производстве керамики, стекла и резины двуокись титана
нередко используют в качестве катализатора химических реакций или инертного базового материала, что
позволяет эксплуатировать продукцию, стойкую к выцветанию типографической краски, матируют скрученные
волокна при изготовлении синтетических тканей, улучшают структуру бумажной пульпы с её отбеливанием в
бумажно-картонной индустрии. Ключевые слова: порошок, рутила, температура, метод гидростатического
взвешивания, эмпирические уравнения, седиментационный анализ.
SAMPLE ANALYSIS OF NANO-POWDER RODIL IN WATER OBSCERBENT AT T=333 K
Substance of reference purity up to 99.99%, obtained in the process of thermal hydrolysis, is used for the
production of maximally transparent glasses, applications in radio electronics, fiber optics, medicine and piezoelectric
ceramics. To satisfy the wide consumer demand, the production of titanium dioxide (TiO2) as a pigmentary dye is possible
in several different fractions, adapted for a particular application, on which the size of the crystals and the type of surface
treatment (organic or inorganic) depend. In industry, titanium white is used for the production of lacquer products with
improved covering properties, which protects the painted surfaces from the action of smiles, aging, and yellowing of the
film. Also they are added to plastic products (window constructions, furniture, household appliances and cars), which in
addition to giving high intensity to white color increases their resistance to negative influences. In the production of
ceramics, glass and rubber, titanium dioxide is often used as a catalyst for chemical reactions or an inert base material,
which allows the product to resist fading of printing ink, matt twisted fibers in the manufacture of synthetic ticks, improve
the structure of paper pulp with its bleaching in paper-cardboard industry.
Key words: powder, rutile, temperature, hydrostatic weighing method, empirical equations, sedimentation analysis.
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УДК 621.31 (575.3)
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАСКАДА ГЭС
НА РЕКЕ ВАРЗОБ
Курбонализода С.Ш. Гулахмадов А.А., Кобулиев З.В.
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ
В качестве объекта исследований послужил Каскад Варзобских ГЭС (КВр ГЭС) с их
организационной структурой, которая является самостоятельной структурной единицей в
составе ОАХК "Барки Точик". С сентября 2001г. на балансе КВр ГЭС находятся также и малые
ГЭС (МГЭС) «Хазара-1» и «Хазара-2», расположенные в пос. Зидди. В исследованиях
применен метод определения расчётных гидрологических характеристик (РГХ).
Анализирован процесс выработки электроэнергии каскада Варзобских ГЭС за 2000-2017
годы (рис. 1). За анализируемый период в зависимости от тренда можно на основе
регрессионного анализа определить общий уровень выработки электроэнергии. В рамках
сезонного интервала определяются явные качественные показатели трендов. На основе
кусочного оценочного метода определяем 3-уровня обеспечения электроэнергии в году,
которые разделяются условно на положительнее, отрицательные, а также близкие к нулевому.
Проведённые анализы по месяцам дают различные регрессионные уравнения
экспоненциального вида для того, чтобы в дальнейшем представить в виде рядов Фурье и
Маклорена.
Рис. 1. Выработка электроэнергии каскада Варзобских ГЭС по месяцам за 2000-2017 годы
(млн. кВт∙ч).
Fig. 1 Power generation of the Varzob HPP cascade by months for 2000–2017 (million kWh)

Исходя из энергетического и гидрологического баланса можно определить коэффициент
составляющей электроэнергии и расхода воды в распределительных элементах водноэнергетического комплекса Варзобской ГЭС. Что касается среднего расхода в реке Варзоб за
исследуемый период, он имеет изменчивый характер, где максимальное значение приходится
на 2005 год (91,5 м3/с), а минимальное значение наблюдалось в 2017 году (42,59 м3/с).
Используя методы наименьших квадратов, можно определить характер изменчивости расхода
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воды в годовом разрезе, а также сезонные представления. Далее с помощью пакетов программ
Excell, Access, а также Matematix, можно определить экспоненциальное уравнение с
определёнными коэффициентами при неизвестных в виды времене, в зависимости от их
степеней. Определённо можно отметить, что среднегодовой расход воды реки Варзоб имеет
отрицательный тренд. То есть за этот период наблюдалось уменьшение расхода воды на реке
Варзоб [3].
Таким образом, основой для регрессионного анализа могут служить такие значения доли
выработки электроэнергии ГЭС Варзобского каскада за 2000-2017 годы (млн. кВт∙ч) и
Среднегодовой расход воды через турбины каскада Варзобских ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3 за 20002017 годы, м3/с, приведённые на рис. 3 и 4.
Рис. 2. Доля выработки электроэнергии ГЭС Варзобского каскада за 2000-2017 годы (млн.
кВт∙ч)
Fig. 2 The share of electric power generation in the Varzob cascade hydroelectric station
for the years 2000-2017 (million kWh)

Рис. 3. Среднегодовой расход воды через турбины каскада Варзобских ГЭС-1, ГЭС-2 и
ГЭС-3 за 2000-2017 годы, м3/с
Fig. 3 Average annual water flow through the turbines of the Varzob hydroelectric station
1, hydroelectric station 2 and hydroelectric station 3 turbines from 2000–2017, m3 / s
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Таким образом, в качестве выходного параметра можно выбрать величину выработки
электроэнергии (Y, млн. кВт∙ч) при различных факторах Х1, Х2, Х3, где:
Х1 – среднегодовой приток воды в реке Варзоб м3/с;
Х2 – среднегодовой расход воды в деривационный канал м3/с;
Х3 – стоимостной показатель выработки электроэнергии в дирамах.
Для проведения процесса корреляционного анализа на начальном этапе приводится
информация о переменных (табл. 1).
Таблица 1. Выработка электроэнергии (Y, млн. кВт∙ч) при различных факторах Х1, Х2, Х3
Table 1 Power generation (Y, million kWh)at various factors X1, X2, X3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Y
47,11
71,44
61,76
59,09
77,66
56,73
81,02
81,73
65,85
36,24
47,21
59,19
18,31
43,37
81,1
81,32
63,97
48,01

55,5
54
80,8
78,7
80,9
91,5
50,6
77,6
44,25
81,42
65,5
42,98
62,6
63,85
48,8
55,42
59,64
42,59

Х 2,
18,4
17,7
17,93
16,31
19,82
18,87
18,7
18,35
13,91
18,13
18,1
14,09
12
14,06
17,63
17,78
17,18
16,3

Х3
0,63
0,87
0,94
1,5
1,48
1,76
1,68
2,17
3,95
5,72
7,12
7
8,66
7,91
10
11
11
13

Таблица 2. Корреляционный анализ: Информация о переменных
Table 2 Correlation analysis: information on variables
Обозначение
признака
Y

Признак
Выработка

Единица
измерения
млн. кВт/час
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м3/с
м3/с
Дирам

Среднегодовой приток воды в реку Варзоб
Среднегодовой расход воды в деривационный канал
Стоимостной показатель выработки электроэнергии в дирамах

X1
X2
X3

Парные коэффициенты корреляции. Для определения результативного признака
выработки многофакторной регрессионной модели предварительно необходимо отобрать
факторные признаки в моделе (табл. 3). Для этого находим матрицу парных коэффициентов
корреляции.
Таблица 3. Факторы модели
Table 3 Factors of the model
Y
X1
X2
X3

Y
1
0,23478
0,57999
- 0,28044

X1
0,23478
1
0,27572
- 0,48968

X2
0,57999
0,27572
1
- 0,34386

X3
- 0,28044
- 0,48968
- 0,34386
1

Приведённые в первой строке матрицы коэффициенты Ryx характеризуют тесноту
взаимосвязи каждого факторного признака с результативным признаком (табл. 4). Значения
зависимых переменных приведены в табл. 5.
В первой строке табл. 5 приведёны коэффициенты Ryx х, которые характеризуют тесноту
взаимосвязи каждого факторного признака с результативным признаком.
Таблица 4. Результат расчёта многомерной регрессии
Table 4 Result of the calculation of multivariate regression
Перем.
X1
X2
X3

Среднее
значение
65,656
19,901
5,6329

Независимые переменные
Среднее квадратичное
Корреляция
отклонение
15,013
0,23478
2,1486
0,57999
4,1373
-0,28044

Коэффициент
регрессии
0,062
4,547
-0,2994

Таблица 5. Значения зависимой переменной
Table 5 Dependent variable values
Y
X1
X2
X3

Среднее значение
1
0,23478
0,23478
1
0,57999
0,27572
- 0,28044
- 0,48968

Среднее квадратичное отклонение
0,57999
- 0,28044
0,27572
- 0,48968
1
- 0,34386
- 0,34386
1

Результаты расчёта многомерной регрессии с независимыми и зависимыми переменными
приведены в табл. 6, а его основные показатели приведены в табл. 7.
Таблица 6. Результаты расчёта многомерной регрессии
Table 6 Calculation results of the multivariate regression
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Перем.

Среднее
значение

X1
X2
X3

65,656
16,901
5,6329

Независимые переменные
Среднее
Корреляция
квадратичное
отклонение
15,013
0,23478
2,1486
0,57999
4,1373
- 0,28044

Коэффициент
регрессии
0,062
4,547
- 0,2994
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Среднее значение
60,824

Зависимая переменная
Среднее квадратичное отклонение
18,022

Таблица 7. Основные показатели расчёта многомерной регрессии
Table 7 Main indicators of multivariate regression calculation
Показатель
Свободный член
Коэффициент множественной корреляции
Sост
Число степеней свободы k1 =p
Число степеней свободы k2 =n – p – 1
Fнэбл

Значение
- 18,41
0,58807
16,171
3
13
2,2908

Анализ полученных результатов касательно выборочного множественного коэффициента
корреляции происходит следующим образом. Вначале рассматриваем выборочно значение
множественного коэффициента корреляции Rв = 0,58807.
Прежде чем прийти к выводу о тесноте взаимосвязи между совокупностью факторных
признаков и результативным признаком, следует проверить значимость выбранного
множественного коэффициента корреляции с уровнем значимости 0,05. С этой целью
выдвигаем нижеследующие гипотезы - Н0: Rген =0, Н1 : Rген ≠ 0; Далее находим: Тнэбл = 2,6215;
tкрит дв (0,05:13) = 2,16.
В нашем случае Тнэбл > tкрит дв (0,05:13), что означает, что нулевую гипотезу можно
отвергнуть и справедливым является - конкурирующая гипотеза, т.е. Н1 : Rген ≠ 0. В этом
случае, при Rв=0,58807, взаимосвязь между результативным признаком и совокупностью
факторных признаков, включенных в регрессионную модель, является значимой, а также и
тесной.
Коэффициент детерминации. Находим коэффициент детерминации, который равен
D=(Rв2)×100% = (0,58807)2×100% = 34,5826%, что свидетельствует о вариации результативного
признака. Таким образом, в среднем, выборка на 34,5826% объясняется за счёт вариации
факторных признаков, которые включены в модель (среднегодовой приток воды в реке Варзоб,
Среднегодовой расход воды в деривационный канал м3/с, стоимостной показатель выработки
электроэнергии в дирамах).
Множественная регрессионная модель. В дальнейшем анализируем множественную
регрессионную модель, имеющую вид:
Y = - 18,41+0,062Х1 +4,547Х2 – 0,2994Х3
(1)
При проверке значимости данной модели с уровнем значимости 0,05, выдвигаем
следующие гипотезы:
Н0 : регрессионная модель незначима (Н0 : А1 = А2 … А0 = 0);
Н1 : регрессионная модель значима (Н1: хотя бы один Аi ≠ 0, i- изменяется от 1 до р).
Проверку нулевой гипотезы произведем с помощью случайной величины F, которая
имеет распределение Фишера-Снедекора.
Находим следующие значения - Fнабл = 2,2908 и Fкрит (0,05 : 3,13) = 3,41. В связи с тем, что
Fнабл крит (0,05:3,13), нулевая гипотеза имеет место. Это означает, что рассматриваемая
многофакторная регрессионная модель является незначимой.
В табл. 8 приведём результаты корреляционного анализа по направлению «Прогноз» Информации о переменных.
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Таблица 8. Корреляционный анализ: «Прогноз» Информация о переменных
Table 8 Correlation analysis: "Forecast" variable information
Обозначение
признака
Y
X1
X2
X3

Признак
Выработка электроэнергии
Среднегодовой приток воды в реку Варзоб
Среднегодовой расход воды в деривационный канал
Стоимостной показатель выработки электроэнергии в дирамах

Единица
измерения
млн. кВт/ч
м3/с
м3/с
Дирам

Парные коэффициенты корреляции. Для описания и разработки многофакторной
регрессионной модели результативного признака «выработки электроэнергии» необходимо
предварительно отобрать факторные признаки, а также и модель. Для этого необходимо
составить матрицу парных коэффициентов корреляции.
В первой строке данной матрицы приведены коэффициенты Ryx, которые характеризуют
тесноту взаимосвязи между результативным признаком и каждым факторным признаком.
Результаты расчёта многомерной регрессии приведены в табл. 9, а зависимые переменные в
табл. 10.
Таблица 9. Результаты расчёта многомерной регрессии
Table 9 Calculation results of the multivariate regression
Перем.

Среднее
значение
119,19
X1
18,063
X2
24,746
X3
Среднее значение
148

Независимые переменные
Среднее квадратное
Корреляция
Коэффициент
отклонение
регрессии
69,754
0,23667
0,4409
1,4014
0,085597
-7,803
12,317
0,15044
-1,649
Среднее квадратичное отклонение
50,212

Т
0,97436
0,34365
0,60869

Анализ полученных результатов касательно выборочной множественной
корреляции начинаем с рассмотрения выборочного множественного коэффициента
корреляции, который составляет Rв =0,25586.
Для выдвижения вывода касательно тесноты взаимосвязи между результативным
признаком и совокупностью факторных признаков, проверяем значимость выборочного
множественного коэффициента корреляции с уровнем значимости 0,05. С этой целью
выдвигаем следующие гипотезы:
Н0 : Rген = 0, H1: Rген ≠0; Находим: Тнабл =0,99031;
tкрит д.в. (0,05; 14) = 2,14
Отсюда следует, что при Тнабл крит д.в. (0,05; 14) можно отвергать гипотезу H1: Rген с0, и
справедливым является конкурирующая гипотеза. В этом случае Rв =0,25586 считаем
незначительным, и взаимосвязь между результативным признаком и совокупностью
факторных признаков, включенных в регрессионную модель, - «не тесная» (табл. 11).
Таблица 11. Основные показатели расчёта многомерной регрессии
Table 11 Main indicators of multivariate regression calculation
№ п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Показатель
Свободный член
Коэффициент множественной корреляции
Sост
Число степеней свободы k1 =p
Число степеней свободы k2 =n-p-1
Fнабл

Значение
277,2
0,25586
53,49
3
14
0,3269
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Результаты выработки электроэнергии (Y, млн. кВт∙ч) при различных факторах Х1, Х2, Х3
с учётом их прогнозной оценки приводятся в табл. 12.
Таблица 12. Выработка электроэнергии (Y, млн. кВт∙ч) при различных факторах Х1, Х2,
Х3
Table 12 Power generation (Y, million kWh)at different the factors X1, X2, X3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Y
47,11
71,44
61,76
59,09
77,66
56,73
81,02
81,73
65,85
36,24
47,21
59,19
18,31
43,37
81,1
81,32
63,97
48,01
75,05
156,32
208,29
157,32
75,53
158,32
209,61
159,32
76,007
160,32
210,93
161,32
76,481
162,32
212,23
163,32
76,952
164,32

Y прог
1,5165
0,8645
0,9568
1,3143
0,7305
1,4282
1,0088
0,8057
0,5503
1,3027
1,2538
0,3093
2,3687
1,87
1,0027
0,7866
0,7505
1,5632
15,297
31,863
42,455
32,066
15,395
32,27
42,725
32,474
15,493
32,678
42,993
32,882
15,589
33,086
43,26
33,289
15,685
33,493

Х1
55,5
54
80,8
78,7
80,9
91,5
50,6
77,6
44,25
81,42
65,5
42,98
62,6
63,85
48,8
55,42
59,64
42,59
71,41
167,66
234,78
140,03
59,64
42,59
71,41
167,66
233,86
139,48
59,64
42,9
71,93
167,67
233,1
139,02
59,66
42,91

Х1 прог
0,973
1,4963
0,974
1,028
1,131
0,553
1,5336
0,5702
1,84
0,8045
0,6562
1,4565
1,02
0,7643
1,1357
1,0761
0,7141
1,6767
13,856
32,531
45,555
27,17
11,572
8,2638
13,856
32,531
45,376
27,063
11,572
8,3239
13,957
32,533
45,229
26,974
11,576
8,3259

Х2
18,4
17,7
17,93
16,31
19,82
18,87
18,7
18,35
13,91
18,13
18,1
14,09
12
14,06
17,63
17,78
17,18
16,3
16,2
16,9
18,7902
20,0265
19,197
17,2659
16,2
16,9
18,7902
20,0265
19,197
17,2659
16,2
16,9
18,7902
20,0265
19,197
17,2658712

Х2 прог
0,962
1,013
0,9096
1,2152
0,9521
0,991
0,9813
0,758
1,3034
0,9983
0,7785
0,8517
1,1717
1,2539
1,0085
0,9663
0,9488
0,9488
0,9939
1,0432
1,1118
1,0658
0,9586
0,8994
0,9383
1,0432
1,1118
1,0658
0,9586
0,8994
0,9383
1,0432
1,1118
1,0658
0,9586
0,8994

Х3
0,63
0,87
0,94
1,5
1,48
1,76
1,68
2,17
3,95
5,72
7,12
7
8,66
7,91
10
11
11
13
25,827
43,418
36,738
18,492
11
13
25,827
43,418
36,738
18,492
11
13
25,827
43,418
36,738
18,492
11
13

Х3 прог
1,38095
1,08046
1,59575
0,98667
1,18919
0,95455
1,29167
1,82028
1,4481
1,24476
0,98315
1,23714
0,9134
1,26422
1,1
1
1,18182
1,18182
1,98672
1,68107
0,84615
0,50334
0,59486
1,18182
1,98672
1,68107
0,84615
0,50334
0,59486
1,18182
1,98672
1,68107
0,84615
0,50334
0,59486
1,181818

Y – выработка электроэнергии (млн. кВт∙ч);
Х1 – среднегодовой приток воды в реки Варзоб м3/с;
Х2 – среднегодовой расход воды в деривационный канал м3/с;
Х3 – стоимостной показатель выработки электроэнергии в дирамах.
На рисунок 4. представляем общую картину зависимости выработки электроэнергии в
период 2000 по 2017 год. Полученное регрессионное уравнение позволяет прогнозировать
уровень обеспеченности населения электроэнергией от Варзобских ГЭС с 2018 по 2035 годы.
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Например: если в 2025 году выработка электроэнергии достигает 159,32 млн. кВт/ч, то этот
показатель в 2035 году составит 164,32 млн. кВт/ч.
Рис. 4. Результаты выработки электроэнергии каскада Варзобских ГЭС
Fig. 4 Results of electric power generation of the Varzob hydroelectric station cascade

Таким образом, становится возможным планировать дальнейшие организационные
вопросы, направленные на повышение эффективности выработки электроэнергии каскада
Варзобских ГЭС.
Выводы
1. За анализируемый период в зависимости от тренда можно на основе регрессионного
анализа определить общий уровень выработки электроэнергии. В рамках сезонного интервала
определяются явные качественные показатели трендов. На основе кусочного оценочного
метода определяем 3 - уровня обеспечения электроэнергией в году, которые разделяются
условно на положительные, отрицательные, а также близкие к нулевым.
2. Проведённые анализы по месяцам дают различные регрессионные уравнения в
экспоненциальном виде для того, чтобы в дальнейшем представить в виде рядов Фурье и
Маклорена.
3. Исходя из энергетического и гидрологического баланса, определён коэффициент
составляющей электроэнергии и расхода воды в распределительных элементах водноэнергетического комплекса Варзобской ГЭС. Что касается среднего расхода в реке Варзоб за
исследуемый период, то он имеет изменчивый характер, где максимальное значение
приходится в 2005 год (91,5 м3/с), а минимальное значение наблюдалось в 2017 году (42,59
м3/с). Используя методы наименьших квадратов, можно определить характер изменчивости
расхода воды в годовом разрезе, а также сезонные представления. Далее с помощью пакетов
программ Excell, Axes, а также Matematix, можно определить экспоненциальное уравнение с
определёнными коэффициентами при неизвестных в виде времени в зависимости от их
степеней. Определённо можно отметить, что среднегодовой расход воды реки Варзоб имеет
отрицательный тренд. То есть, за этот период наблюдалось уменьшение расхода воды на реке
Варзоб.
4. На основании анализа зависимости выработки электроэнергии в разрезе с 2000 по 2017
год получено регрессионное уравнение, позволяющее прогнозировать уровень обеспеченности
населения электроэнергией от Варзобских ГЭС, с 2018 по 2035 годы. Например: Если в 2025
году выработка электроэнергии достигает 159,32 млн. кВт/ч, то этот показатель в 2035 году
составит 164,32 млн. кВт/ч.
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ТАЊЛИЛИ КОРРЕЛЯТСИОНИИ ИСТЕЊСОЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯИ СИЛСИЛА НЕРУГОЊЊОИ
БАРЌЇ ОБЇ ДАР ДАРЁИ ВАРЗОБ
Дар маќола тамоюли сатњи умумии истењсоли электроэнергия дар асоси тањлили регрессионии
вобаста аз давраи тањлилї мавриди назар ќарор гирифтааст. Вобаста ба мувозинати энергетикї ва
гидрологї коэффитсиенти ташкилдињандаи электроэнергия ва сарфи об дар элементњои таќсимкунандаи
маљмааи обї-энергетикии НБО-и Варзоб муайян карда шуд. Бо истифода аз усули квадратњои хурдтарин
характери таѓйирёбии сарфи об дар тўли сол, инчунин бо нишондодњои мавсимї муайян гардид. Муайян
карда шуд, ки сарфи оби дарёи Варзоб тамоюли манфиро дорост. Дар асоси тањлили вобастагии истењсоли
электроэнергия дар давраи соли 2000 то соли 2017 муодилаи регрессионї пешнињод гардид, ки барои
муайян кардани сатњи дурнамои таъмини ањолї бо электроэнергия аз сисила неругоњњои барќи обии Варзоб
дар давраи аз соли 2018 то соли 2035 имконият фароњам меоварад. Дар ин њангом, агар дар соли 2025
истењсоли электроэнергия ба 159,32 млн кВт/соат расад, ин нишондод дар соли 2035 аллакай 164,32 млн
кВт/соат-ро ташкил медињад.
Калидвожаҳо: истеҳсоли электроэнергия, сарфи об, таҳлил, сислсила неругоњњои барќи обии Варзоб,
коррелятсия, самаранокї, дурнамо.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАСКАДА ГЭС НА РЕКЕ ВАРЗОБ
В статье рассматривается тренд общего уровня выработки электроэнергии на основе регрессионного
анализа в зависимости от анализируемого периода. Исходя из энергетического и гидрологического баланса,
определён коэффициент составляющей электроэнергии и расхода воды в распределительных элементах водноэнергетического комплекса Варзобской ГЭС. Используя методы наименьших квадратов, определён характер
изменчивости расхода воды в годовом разрезе, а также сезонные представления. Определено, что среднегодовой
расход воды реки Варзоб имеет отрицательный тренд. На основании анализа зависимости выработки
электроэнергии в период 2000 по 2017 год получено регрессионное уравнение, позволяющее прогнозировать
уровень обеспеченности населения электроэнергией от каскада Варзобских ГЭС в период с 2018 по 2035 годы.
При этом определено, что если в 2025 году выработка электроэнергии достигнет 159,32 млн. кВт/ч, то этот
показатель в 2035 году составит уже 164,32 млн. кВт/ч.
Ключевые слова: выработка электроэнергии, расход воды, анализ, каскад Варзоб ГЭС, корреляция,
эффективность, прогноз.
CORRELATION ANALYSIS OF THE ELECTRICITY GENERATION OF THE HPP CASCADE ON THE
VARZOB RIVER
The article deals with the trend of the General level of electricity generation based on regression analysis in the
dependence of the analyzed period. Based on the energy and hydrological balance, the coefficient of the component of
electricity and water consumption in the distribution elements of the water-energy complex of the Varzob HPP is
determined. Using the methods of least squares, determine the nature of the variability of water consumption on an annual
basis, as well as seasonal performances. It is determined that the average annual water consumption of the Varzob river
has a negative trend. Obtained a regression equation based on the analysis of the dependence of electricity generation in
the period 2000 to 2017 allows to predict the level of electricity supply to the population from the cascade of Varzob HPPs
in the period from 2018 to 2035. At the same time, it was determined that if in 2025 electricity generation reaches 159.32
million kWh, this figure in 2035 will be 164.32 million kWh.
Key words: power generation, water consumption, analysis, cascade of the Varzob HPPs, correlation, efficiency,
forecast.
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УДК: 59 (575.3)
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗОЛЫ -УНОСА ТЭЦ-2
ГОРОДА ДУШАНБЕ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ
(результаты лабораторных исследований)
Насруллоев Ф.Х., Бобоев Х.Б., Сафаров М.М.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими

Строительная отрасль обладает высокой материалоемкостью, поэтому традиционно
расширяет свою сырьевую базу за счет техногенных отходов. Известно, что природные
источники ионизирующего излучения вносят основной вклад в дозу облучения населения.
Средняя эффективная эквивалентная доза, обусловленная природными источниками,
составляет около 2/3 дозы от всех источников ионизирующего излучения, воздействующих в
настоящее время на человека. Наиболее весомым из всех естественных источников радиации
является радон, ответственный примерно за половину дозы, получаемой от всех естественных
источников радиации [1].
Радиационная безопасность строительных материалов, а также их составляющих является
одной из важнейших характеристик материала [2]. Класс принадлежности строительного
материала чрезвычайно важен для потребителя, поскольку говорит о том, можно ли
использовать материал для внутренних строительных работ или только для наружных, либо
вне жилых зон.
При определении удельной эффективной активности естественных радионуклидов
обязательно проводятся исследования образцов строительных материалов на удельную
эффективную активность естественных радионуклидов Радия-226, Тория-232 и Калия-40.
Критерием оценки является удельная эффективная активность (Аэфф.), по которой
устанавливается принадлежность материала к 1, 2 или 3 классу и определяются возможные
области его использования. Эти характеристики указываются в гигиенических сертификатах на
строительные материалы [3].
На данном этапе работе испытания керамического кирпича и бетона по определению
удельной эффективной активности естественных радионуклидов (EPH) золы уноса
проводились в Лаборатории технических услуг Агентства по ядерной и радиационной
безопасности Академии наук Республики Таджикистан. Активность золы измерялась гаммаспектрометрической многоканальной установкой для измерения рентгеновского и гаммаизлучения CANBERRA. Количество пробы, использованное для анализа, - 1,0 кг.
Гамма-спектрометры многоканальные для измерения рентгеновского и гамма-излучения
CANBERRA (далее спектрометры CANBERRA) предназначены для измерения энергии
испускаемых радионуклидами квантов рентгеновского или гамма-излучения, а также
активности (удельной, объемной) гамма-излучающих радионуклидов в пробах и объектах (при
наличии соответствующих калибровок и аттестованных методик измерений).
регистрации
Принцип
действия
спектрометров
CANBERRA
основан
на
полупроводниковым детектором из особо чистого германия (ОЧГ) квантов рентгеновского или
гамма-излучения, испускаемого радионуклидами, присутствующими в среде или объекте, при
получении спектра амплитудного распределения и выделении в спектре пиков полного
поглощения (ППП) квантов рентгеновского или гамма-излучения. По положению ППП в
спектре определяют энергию гамма-квантов Ei (спектрометр предварительно градуируют по
энергии с помощью радионуклидных источников гамм - излучения). Активность гаммаизлучающих радионуклидов, присутствующих в анализируемом образце или объекте,
определяют по скоростям счета гамма-квантов в ППП соответствующих энергий с учетом
абсолютных интенсивностей гамма-излучения и эффективности регистрации гамма-квантов в
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ППП, которая устанавливается предварительно путем градуировки спектрометра расчетным
или экспериментальным способом по эталонным мерам активности.
Все измерения проводились в соответствии с ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия
строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов».
Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Гамма-спектрометрический анализ керамического кирпича и бетона
Table 1. Gamma-spectrometric analysis of ceramic bricks and concrete
Строительный
материал
Керамический кирпич

Золобетонные смеси

Удельная активность, Бк/кг

Погрешность
определения

Аэфф.м,

(6,6)

<5%

45

600

<5%

54,1

226Ra

232Th

40K

-

-

500

-

-

Бк/кг

(6,6)
Примечание - Данные об активностях приводятся с указанием погрешностей измерений в скобках

В соответствии с данными, приведенными в таблице 1, класс радиационной безопасности
золы уноса от сжигания углей, согласно санитарным правилам СП 2.6.1.798-99, ГОСТ 30108-94
и СанПиН 2.6.1.2523-09, не превышает нормативные 370 Бк/кг. Следовательно, все золы
относятся к первому классу, что делает возможным использование данных зол в производстве
строительных материалов [3,4].
Заключение. На основании вышеизложенной информации, а также результатов
исследований, проведенных в Лаборатория технических услуг Агентства по ядерной и
радиационной безопасности Академия наук Республики Таджикистан, можно сделать вывод,
что обеспечение выполнения норм радиационной безопасности в строительном комплексе
Республики Таджикистан за счет использования золошлаковых отходов ТЭЦ-2 г. Душанбе,
согласно санитарным правилам СП 2.6.1.798-99, ГОСТ 30108-94 и СанПиН 2.6.1.2523-09, не
превышает нормативные 370 Бк/кг.
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ТАЊЌИЌИ БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНИИ ХОКИСТАРИ МАРКАЗИ БАРЌУ ГАРМИДИЊИИ 2ЮМИ ШАЊРИ ДУШАНБЕ, КИ ДАР МАВОДИ СОХТМОНЇ МАВРИДИ ИСТИФОДА ЌАРОР ДОДА
МЕШАВАД
Соњаи сохтмонї дорои маводѓунљоишии зиёд мебошад, аз ин рў одатан базаи ашёи хоми худро аз
њисоби партовњои техногенї васеъ месозад. Маълум аст, ки сарчашмањои табиии нурафкунии
ионизатсияшуда ба миќдори шуоъхўрии ањолї сањми асосї мегузоранд. Миќдори миёнаи самараноки
эквивалентї, ки бо сарчашмањои табиї шартнок карда шудааст, ќариб 2/3 миќдори тамоми сарчашмањои
афканишоти ионизатсияшударо ташкил медињад, ки имрўз ба инсон таъсир мерасонанд. Хангоми
муайянсозии фаъолнокии хоси самараноки нуклидњои табиї њатман тањќиќи намунањои маводи сохтмонї
оиди фаъолнокии хоси самараноки нуклидњои табиии Радий-226, Торий-232 ва Калий-40 гузаронида
мешаванд. Маќсади кори мазкур аз баррасии моњияти радионуклидњо дар маводи сохтмонї (хишти
сафолин, омехтаи бетону хокистар), омўзиши талаботњои ГОСТ 30108-94, НРБ-99 ва гузаронидани тањќиќот
оиди мањакњои гигиении бехатарии экологии маводи сохтмонї дар асоси партовњои хокистару дажѓоли
Маркази барќу гармидињии 2-юми шањри Душанбе иборат мебошад. Муќаррар карда шудааст, ки дар
мувофиќа бо Ќоидањои санитарии 2.6.1.798-99, ГОСТ 30108-94 ва СанПиН 2.6.1.2523-09 маводњои
тањќиќшаванда ба талаботњои меъёрњои бехатарии радиатсионї љавобгў мебошанд..
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Калидвожаҳо: партовҳои хокистарӣ, бехатарии радиатсионӣ, шуои гамма, маводи сохтмонӣ.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗОЛЫ -УНОСА ГОРОДА ДУШАНБЕ В
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Строительная отрасль обладает высокой материалоемкостью, поэтому традиционно расширяет свою
сырьевую базу за счет техногенных отходов. Известно, что природные источники ионизирующего излучения
вносят основной вклад в дозу облучения населения. Средняя эффективная эквивалентная доза, обусловленная
природными источниками, составляет около 2/3 дозы от всех источников ионизирующего излучения,
воздействующих в настоящее время на человека. При определении удельной эффективной активности
естественных радионуклидов обязательно проводятся исследования образцов строительных материалов на
удельную эффективную активность естественных радионуклидов Радия-226, Тория-232 и Калия-40. Цель данной
работы - рассмотреть сущность радионуклидов в строительных материалах (керамический кирпич, золобетонная
смесь), изучить требования ГОСТ 30108-94, НРБ-99 и провести исследование гигиенических критериев
экологической безопасности строительного материала на основе золошлаковых отходов ТЭЦ-2 г. Душанбе.
В работе установлено, что, согласно санитарным правилам СП 2.6.1.798-99, ГОСТ 30108-94 и СанПиН
2.6.1.2523-09, исследуемые материалы не превышает норм радиационной безопасности 370 Бк/кг.
Ключевые слова: золошлаковые отходы, радиационная безопасность, гамма-излучения, строительные
материалы.
STUDY OF RADIATION SAFETY OF ASH -UNOS HEC-2 (HEAT ENERGY CENTER) OF DUSHANBE CITY
IN CONSTRUCTION MATERIALS
The construction industry has a high material consumption, so traditionally expands its raw material base due to
man-made waste. It is known that natural sources of ionizing radiation make the main contribution to the radiation dose of
the population. The average effective equivalent dose due to natural sources is about 2/3 of the dose from all sources of
ionizing radiation currently affecting humans. In determining the specific effective activity of natural radionuclides,
studies of samples of building materials for the specific effective activity of natural radionuclides Radium-226, Thorium232 and Potassium-40 are required. The purpose of this work is to examine the essence of radionuclides in building
materials (ceramic brick, ash concrete mix), study the requirements of GOST 30108-94, NRB-99 and conduct a study of
the hygienic criteria for the environmental safety of building materials based on ash and slag waste of HEC-2 in Dushanbe.
It has been established that according to the sanitary rules SP 2.6.1.798-99, GOST 30108-94 and SanPiN 2.6.1.2523-09,
the materials under study do not exceed the radiation safety standards of 370 Bq / kg.
Key words: ash and slag waste, radiation safety, gamma radiation, building materials.
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ТЕПЛОВОЕ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ
СИСТЕМЫ КЕРОСИН – РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО – n-ГЕКСАН
Махсудов Б. И., Джураев Х.Ш., Асомиддинов З.Ш.
Таджикский национальный университет

Бурное развитие и повышение роли транспорта в жизнедеятельности человека привело к
ухудшению экологической обстановки среды обитания живых организмов. Это связано с
выбросом выхлопных газов в открытую атмосферу при сгорании углеводородного топлива, и
данный процесс приводит к безвозвратному изменению и ухудшения экологического
состояния окружающей среды. Например, один современный реактивный самолёт, в среднем,
потребляя в течение часа 15 т авиационного керосина и 625 т воздуха, выбрасывает в открытую
атмосферу примерно 46 т диоксида углерода, 18 т паров воды, 630 кг оксида углерода, 630 кг
оксидов азота, 15 кг оксидов серы, 2 т твёрдых частиц [1,с.59]. Эти вещества, в среднем,
пребывают в открытой атмосфере порядка двух лет. Известно, что при полёте реактивных
самолётов в нижних атмосферных слоях (стратосфера) их двигатель выбрасывает оксиды
азота, что приводит к нарушению озонового слоя атмосферы. В связи с тем, что вредные
газовые выбросы имеют технологическую особенность, выбросы, производимые двигателями
транспортных средств, с более высокой скоростью оседают в атмосферных слоях и
распространяются в этой среде, и соответственно, защита среды обитания от вредного
воздействия работы транспортных средств является актуальной задачей.
Оптимальным путём решения этих экологических проблем является использование
биодизельного топлива в виде добавки к традиционным дизельным топливам. Дизельным
биотопливом называют продукт переработки высококалорийного органического сырья - то
есть, модифицированное масло растительного происхождения, производимое из семян хлопка,
сои, кукурузы, и иных масличных культур, и особенно из пищевых отходов. Данное топливо, в
качестве добавки, может быть использовано как авиационное топливо. Небольшое количество
добавки масла растительного происхождения в авиационный керосин существенно уменьшает
количество вредных выбросов различных продуктов сгорания и повышает долговечность
двигателя. Экспериментальные данные по измерению количества токсичных выхлопных газов
при работе авиационного двигателя показывают, что биодизельное топливо из растительных
масел содержит меньше углеводорода, по сравнению с авиационным керосином, полученным
из традиционного сырья. В связи с тем, что количество азота и серы в биодизельном топливе
существенно ниже, по сравнению с обычным топливом, их количество в составе выхлопных
газов тоже уменьшится.
Известно, что пищевые отходы в быту и промышленности содержат огромное количество
масел растительного происхождения и в данное время перспективным методом утилизации
этих отходов является переработка их в биодизельное топливо, что имеет большое значение
как для экологии, так и для нетрадиционной энергетики.
Получены взаимосогласованные данные об удельной теплоте сгорания растительных
масел и их эфирового топлива или метиловые эфиры жирных кислот, которых используют в
качестве дизельного топлива как в чистом виде, так и в виде 5% добавки к нефтяному
дизельному топливу. Сырьем для получения мэтилового эфира служат растительные масла,
животные жиры, таловое масло и другие виды сырья (включая отходы), в которых основным
компонентом является жир. Составу жиров соответствует жирнокислотный состав
синтезируемых эфиров, от которого непосредственным образом зависят их физико-химические
характеристики, такие как вязкость, теплота сгорания, плотность и т.д. Для сравнения в
таблице 1 приведены примерные значения теплового энерговыделения (удельная теплота
сгорания) для некоторых видов биотоплива.
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Таблица 1. Тепловое энерговыделение в биотопливах
Table 1 Thermal energy release in biofuels
Биотопливо
Бытовые отходы
Дерево, высушенное на улице, влажность 20% - обычная
Жмых, например, семян хлопчатника
Навоз, сухой
Трава свежая
Масло отработанное с кухонь
Метан из биогаза
Уголь

Содержание энергии
МДж/кг
кВт*час/кг
9
2,5
15
4,2
17
4,7
16
4,4
4
1,1
42
11,7
55
15,3
28
7,8

Из таблицы 1 видно, что масло, отработанное с кухонь, имеет один из высоких
показателей энергии.
Изучению зависимости характеристик эфиров от их состава посвящен ряд работ [1,с.59].
Предлагаются, в частности, различные корреляции для вязкости [2-5,с.65,143,4,34],
температуры застывания [3,7,с.143,86], плотности [4,5,с.4,34], поверхностного натяжения
[5,7,с.34,86], теплоты сгорания [8,с.42.], температуры кипения [9,с.43], цетанового числа
[10,с.24] и т.д.
Известно, что гексан достаточно широко используется в качестве недорогих,
относительно безопасных в основном инертных и легко испаряющихся неполярных
растворителей. Гексан представляет собой органическое соединение, состоящее из элементов
углерода и водорода. Многие виды растений и овощей (например, соевые бобы, хлопковые
семена, кукуруза, грецкий орех, облепиха) проходят обработки гексаном с целью получения из
них масел и жиров. Таким образом, в составе любых масел растительного происхождения
имеется определённое количество гексана. Растительное масло и гексан имеют меньшую
величину теплового энерговыделения по сравнению например, с авиационным керосином.
Добавка этих масел в авиационный керосин приведёт к ухудшению термодинамических
показателей топлива. С другой стороны, процесс добавки биотоплива в традиционное топливо
имеет огромный экологический эффект, связанный с утилизацией пищевых отходов и
уменьшением выбросов токсичных газов в открытую атмосферу.
В свете вышесказанного представляется актуальным проведение исследований процесса
теплового энерговыделения в трехкомпонентные растворы системы авиационный керосин–
растительное масло-n-гексан, связанное с переработкой растительных масел и
термодинамических свойств углеводородсодержащих веществ с целью повышения его
интенсивности и улучшения экологических параметров.
Для исследования термодинамических и теплофизических свойств тринарной системы, в
качестве исследуемого объекта нами выбраны трехкомпонентные растворы системы
авиационный керосин–растительное масло-n-гексан.
Целью эксперимента являлось определение влияния добавки биотоплива (например,
соевого масла, рафинированного и нерафинированного хлопкового масла) на
термодинамические свойства авиационного керосина при различных значениях температуры.
Эти данные позволяют оценить снижение теплового энерговыделения тринарного раствора.
Используя экспериментальную установку, согласно работе [11,с.187], нами исследована
удельная теплоемкость системы авиационный керосин + растительное масло + n-гексан при
различных процентных соотношениях компонентов тринарной системы и в интервале
температур (293,6-453,7)К.
На рисунках 1 и 2 приведены экспериментальные результаты зависимости удельной
теплоёмкости тринарной системы от процентного значения добавки биотоплива и гексана при
различных значениях температуры измерения. Видно, что эти зависимости имеют
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немонотонный характер и зависят от температуры измерения термодинамических параметров,
как для системы авиационный керосин – хлопковое масло – n-гексан, так и для системы
авиационный керосин – соевое масло – n-гексан. По-видимому, это связано с структурными
особенностями гексана и температурной зависимости ее термодинамических характеристик.
Рис.1. Зависимость удельной теплоёмкости тринарной системы авиационный керосин +
нерафинированное хлопковое масло – n-гексан от процентного содержания
нерафинированного хлопкового масла и n-гексана при различных температурах
измерения
Fig.1 Dependence of the specific heat capacity of the trinar system of aviation kerosene +
unrefined cotton oil - n-hexane on the percentage of unrefined cotton oil and n-hexane at
different measurement temperatures
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Рис.2. Зависимость удельной теплоёмкости тринарной системы авиационный керосин +
соевое масло от процентного содержания соевого масла и n-гексан при различных
температурах измерения.
Fig.2 Dependence of the specific heat capacity of the trinar system of aviation kerosene +
soybean oil on the percentage of soybean oil and n-hexane at different measurement
temperatures
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Таким образом, из этих результатов следует, что с увеличением величины добавки
биотоплива и n-гексана в авиационный керосин тепловое энерговыделение тринарной системы
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имеет немонотонный вид. В зависимости от поставленной задачи, можно выбрать
соответствующее процентное содержание добавки биотоплива, полученного из пищевых
отходов и гексана. Кроме этого, для некоторых видов растительных масел при оптимизации
величины добавки требуется учёт их температурной зависимости. Параметрами оптимизации в
данном случае являются экологический эффект от добавки и потери теплового
энерговыделения тринарного раствора.
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ЭНЕРГИЯОФАРИИ ЊАРОРАТИИ МАЊЛУЛЊОИ СЕЉУЗЪАИ КЕРОСИНИ АВИАТСИОНЇ –
РАВЃАНИ РАСТАНЇ – n-ГЕКСАН
Дар кори мазкур масъалањои таъсири иловањои биосўзишворї ба энергияофарии њароратии
сўзишворињои карбогидридасос дар мисоли системаи сечандаи керосини авиатсионї+равѓани растанї+nгексан мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Таъсири иловањои равѓани пахта ва равuани лўбиё, ба
камшавии гармиѓунљоиши хосси системањои сечандаи керосини авиатсионї+равѓани растанї+n-гексан ба
таври таљрибавї омўхта шудаанд. Вобаста аз гузориши масъала нишон дода шудааст, ки бо ёрии ин усул
варианти бењтарини фоизи иловањои равѓани растанї ва n-гексанро ба сўзишвории дизелї интихоб кардан
мумкин аст. Маълум аст, ки ин вобастагї тавсифи ѓайримонотонии аз њарорат вобаста ченшудаи
параметрњои термодинамикиро барои системањои керосини авиатсионї-равѓани пахта-n-гексан, аз он
љумла барои системањои керосини авиатсионї-равѓани лўбиёдонагї- n-гексан дорад. Ин бо сохтори
муњимми гексан ва вобастагии њароратии тавсифи термодинамикии он эњтимолан алоќаманд мебошад.
Бинобар ин, барои њар як намуди равѓани растанї вобастагии њароратии энергияофарии њароратиро
ба њисоб гирифтан лозим аст. Масъалаи мувофиќкунии фоизи иловањо, барои мавриди гузошташуда, аз
бузургињои камшавии энергияофарии њароратї ва натиљаи бењдошти экологие, ки аз њисоби истифодаи
равѓани таркиби партовњои хўрокаю камшавии партовњои газњои зањролудкунанда, њангоми сўзиши
системаи сечанда ба даст меоянд, вобаста аст.
Калидвожаҳо: биосўзишворї, пайвастагињои сечанда, равѓани растаниасос, керосини авиатсионї,
љабњаи экологї, энергияофарии њароратї, гармиѓунљоиши хос, муносибсозии фоизи иловаи биосўзишворї.
ТЕПЛОВОЕ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ КЕРОСИН –
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО – n-ГЕКСАН
В данной работе рассмотрены вопросы влияния добавки биотоплива на тепловое энерговыделение
углеводородсодержащих видов дизельного топлива на примере тринарных систем авиационный керосин +
растительное масло-n-гексан. Экспериментально изучено влияние добавки нерафинированного хлопкового масла
и соевого масла на снижение величины удельной теплоёмкости тринарных составов системы авиационный
керосин + растительное масло-n-гексан. Показано, что этим методом в зависимости от поставленной задачи
можно выбрать оптимальный вариант процентной добавки растительного масла и n-гексана в дизтопливо. Видно,
что эти зависимости имеют немонотонный характер и зависят от температуры измерения термодинамических
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параметров, как для системы авиационный керосин – хлопковое масло – n-гексан, так и для системы авиационный
керосин – соевое масло – n-гексан. По-видимому, это связано с структурными особенностями гексана и
температурной зависимостью ее термодинамических характеристик. При этом для некоторых видов растительных
масел нужен учёт величины температуры, при котором происходит процесс сгорания. При оптимизации процента
добавки масел растительного происхождения требуется учёт снижения величины теплового энерговыделения и
экологической целесообразности, связанной с утилизацией пищевых отходов и уменьшением выбросов
токсичных газов при сгорании тринарных систем.
Ключевые слова: биотопливо, тринарное соединение, растительное масло, авиационный керосин,
экологический аспект, тепловое энерговыделение, удельная теплоемкость, оптимизация процентной добавки
биотоплива.
THERMAL ENERGY DISTRIBUTION OF THREE-COMPONENT SOLUTIONS OF THE SYSTEM OF
KEROSIN - VEGETABLE OIL - n-HEXAN
In this paper, the issues of the influence of biofuel additives on the thermal energy release of hydrocarboncontaining types of diesel fuel are considered using the example of trinary systems of aviation kerosene + vegetable oil-nhexane. The effect of the addition of unrefined cottonseed oil and soybean oil on the reduction of the specific heat capacity
of the trainer compositions of the aviation kerosene + vegetable oil-n-hexane has been experimentally studied. It is shown
that, using this method, depending on the task, is possible to choose the optimal variant of the percentage addition of
vegetable oil and n-hexane in diesel fuel. It can be seen that these dependences are non-monotonous and depend on the
temperature measurement of thermodynamic parameters, both for the aviation kerosene system - cotton oil - n-hexane, and
for the aviation kerosene system - soybean oil - n-hexane. Apparently, this is due to the structural features of hexane and
the temperature dependence of its thermodynamic characteristics. Moreover, for some types of vegetable oils, it is
necessary to take into account the amount of temperature at which the combustion process takes place. When optimizing
the percentage of additives of oils of plant origin, it is necessary to take into account the reduction in the amount of
thermal energy release and ecological expediency associated with the utilization of food waste and the reduction of toxic
gas emissions during the combustion of trinary systems.
Key words: biofuels, trinary connections, vegetable oil, aviation kerosene, ecological aspect, thermal energy
release, specific heat, optimization of percentage biofuels additive.
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УДК 58:664.415(575.3)
УФ –СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НИТРАТНЫХ СОЛЕЙ
Олимов А.Р., Рахимов А.Н.
Дангаринский государственный университет

В работах [1-4] приведены результаты исследования водных растворов хлоридов и
сульфатов спектроскопическими методами. Показана эффективность спектроскопического
метода в изучении строения растворов электролитов.
В данной работе приведены результаты экспериментального исследования водных
растворов нитратных солей в ультрафиолетовой части спектра.
Водные растворы нитратов имеют в ультрафиолетовой области спектра два полосы
поглощения. Одна из них полоса (c νmax = 34000 см-1) слабая, другая (c νmax = 50000 см-1)интенсивная.
На рис.1 в качестве примера приведено получение спектральной зависимости
бугеровского коэффициента поглощения ( ) для различных концентраций - спектр построены в
логарифмическом масштабе. Как видно для NaNo3, с ростом концентрации интенсивность
обоих полос растет не только в максимуме, но и на крилях. В области полосы с νmax = 49000 см1
очевидна линейность зависимости «концентрации - поглощения» - скачок в интенсивности
при переходе от раствора с концентрацией 1.26 моль/л к раствору с концентрацией 2.69 моль/л
значительно прывешает аналогичные скачки при переходах между другими соседними
концентрациями. Заметно также небольшое искажение формы полосы вблизи максимума для
раствора концентрации 4.32 моль/л.
В области с максимумом на 33200см-1 наблюдается рост интенсивности концентрации.
На рис.2 приведеноыУФ-спектры поглощения водных растворов Ca(No3)2 различной
концентрации.
Рис.1. Спектры поглощения водных растворов NaNo3; -0.61 моль/л; *-2.69 моль/л; +-4.32
моль/л; +-7.35 моль/л
Fig.1 Absorption spectra of water solutions NaNo3; -0.61 Mole/l; -2.69Mole/l; +-4.32 Mole/l+7.35 Mole/l

Рис.2. Спектры поглощения водных растворов Ca(No3)2; -0.32моль/л; -1.42моль/л: *2.30моль/л; + -5.50моль/л
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Fig.2 Absorption spectra of water solutions Ca(No3)2; -0.32 Mole/l; -1.42Mole/l; +-2.30 Mole/l+5.50 Mole/l

Для водных растворов Ca(No3)2 (рис.2) наблюдаются аналогичные закономерности в
зависимости
от концентрации соли. Кроме этого наблюдается смещение положения
максимума слабой полосы в области высоких частот с ростом концентрации. Для раствора
Ca(No3)2 концентрации 0.32моль/л максимум полоса находится на частоте 33400 см-1, а для
насыщенного раствора частота максимума уже 34500 см-1.
Для определения нитрат-ионов в разбавленных растворах измеряют спектр поглощения
в области 200-300нм. В присутствии CO2 -, NO2- измерения проводят при 220нм. В некоторых
случаях измерения поглощения проводят при 275нм, чтобы избежать влияния органических
компонентов. Добавление к раствору, содержащему нитрат, концентрированная серная
кислота, так же, как и в присутствие хлорида, вызывает смещение максимума до 230нм.
Неорганические нитраты обнаруживают характеристические ИК-полосы поглощения в
интервалах 1380-1350см-1 и 840-815см-1, но их легко отличить от нитратов по наличию
сильного поглощения в области 1250-1230см-1.
Для получения сведений о молекулярном строении жидких систем, механизме и
кинетике протекающих в них молекулярных процессов необходимы различные независимые
методы исследования, дополняющие друг друга. В этом плане ИК-спектроскопия является
наиболее информативной.
1.
2.
3.
4.
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СПЕКТРИ УЛТРАБУНАФШИ ФУРЎБУРДИ МАЊЛУЛЊОИ ОБИИ НАМАКЊОИ НИТРАТЊО
Дар маќолаи мазкур натиљањои таљрибавии мушоњидањои мањлули намакњои нитратњо дар ќисми
спектри ултробунафш дида баромада шудаанд.
Мањлулњои обии нитратњо дар сарњади ултрабунафши спектр ду хатти фурўбурд дорад. Яке аз онњо (c
νmax = 34000 см-1) суст, дигараш (c νmax = 50000 см-1)-фаъол мебошад.
Аз расми 1 дида мешавад, ки барои NaNo3 бо зиёд шудани консентратсия интенсивияти спектрњои
алоњида меафзояд. Дар хатти спектри νmax = 49000 см-1 вобастагии хаттии консентратсияи фурўбурд, яъне
зиёдшавии интенсивият аз мањлули консентратсияи 1.26 мол/л ба мањлули консентратсияаш 2.69 мол/л
афзоиши интенсивият байни дигар пайвастагињои њамсоя низ рўй медињад.
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Дар сарњади бо максимуми дар 33200см-1 афзоиши интенсивият вобаста ба консентратсия рўй
медињад.
Калидвожањо: мањлулњои обї, нитратњо, калтсий, натрий, УФ-спектроскопия, фурўбурд.
УФ –СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НИТРАТНЫХ СОЛЕЙ
В работах [1-4] приведены результаты исследования водных растворов хлоридов и сульфатов
спектроскопическими методами. Показана эффективность спектроскопического метода в изучении строения
растворов электролитов.
В данной работе приведены результаты экспериментального исследования водных растворов нитратных
солей в ультрафиолетовой части спектра.
Водные растворы нитратов имеют в ультрафиолетовой области спектра две полосы поглощения. Одна из
них полоса (c νmax = 34000 см-1) слабая, другая (c νmax = 50000 см-1)-интенсивная.
На рис.1 в качестве примера приведено получение спектральной зависимости бугеровского коэффициента
поглощения ( ) для различных концентраций - спектры построены в логарифмическом масштабе. Как видно, для
NaNo3 с ростом концентрации интенсивность обоих полос растет не только в максимуме, но и на крилях. В
области полосы с νmax = 49000 см-1 очевидна линейность зависимости «концентрации - поглощения» - скачок в
интенсивности при переходе от раствора с концентрацией 1.26 моль/л к раствору с концентрацией 2.69 моль/л
значительно перевешает аналогичные скачки при переходах между другими соседними концентрациями. Заметно
также небольшое искажение формы полосы вблизи максимума для раствора концентрации 4.32 моль/л.
В области с максимумом на 33200см-1 наблюдается рост интенсивности с концентрации.
Ключевые слова: водные растворы, нитраты, кальций, натрий, УФ-спектроскопия, поглощение.
UF SPECTRUMS OF ABSORPTION OF WATER SOLUTIONS OF NITRATE SALTS
In the works [1-4] are brought the results of research of water solutions of chlorides and sulfates by spectroscopy
methods. Efficiency of spectroscopy method is shown in a study structure of solutions of electrolytes. In this paper are
given the results of experimental research of water solutions of nitrate salts in ultraviolet part of spectrum. Two stripes of
absorption have water solutions of nitrates in the ultraviolet area of spectrum. One of them stripe (c νmax = 34000 см-1)
weak, other (c νmax = 50000 см-1) - intensive. On a picture 1 as an example presented receipt spectral dependences of
Bougher coefficient of asorptance (ε) for different concentrations - spectrums are built in a logarithmic scale. Apparently
for NaNo3 with the height of concentration intensity of both stripes grows not only in a maximum but also on krill. In the
area of stripe with сνmax = 49000 см-1 linearness of dependence of “concentration – absorption” is obvious - a jump in
intensity in transition from solution with concentration 1.26 Mole/l to solution from a concentration 2.69 Mole/l
considerably outweighs analogical gallops at transitions between other nearby to the concentration. Notedly also small
distortion of form of stripe near-by a maximum for solution of concentration 4.32 Mole/l.
In area of with a maximum on 33200см-1 there is a height of intensity from a concentration
Key words: aqueous solutions, nitrates, calcium, sodium, UV spectroscopy, absorption.
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УДК: 53+535:51(575.3)
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АКЦЕПТОРНЫЕ СВОЙСТВА
НЕКОТОРЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПО И
К-ПОЛОСАМ ПОГЛОЩЕНИЯ ГРУППЫ АССОЦИРОВАННЫХ МОЛЕКУЛ
Муллоев Н.У., Ходиев М.Х.
Таджикский национальный университет

Одной из актуальных задач молекулярной физики и химической науки является изучение
протонодонорной и протоноакцепторной способности органических соединений. Практическое
использование сложных молекулярных систем в конденсированном состоянии в различных
областях науки и практики в значительном степени зависит от их донорно-акцепторного
свойства. Эти свойства определяются наличием в соединениях функциональных групп А-Н (ОН, N-H, S-Н) или протоноакцепторных групп С=О, C=N, S=O и др.) [1, с.205]. Донорноакцепторные свойства молекул определяют их реакционную способность и способность
образовывать прочные межмолекулярные Н- связи. От геометрической и электронной
структуры молекул, в частности от распределения электронного облака в них, т.е. от природы и
количества введённых структурных элементов и их места расположения в молекуле, зависит
значение её протонодонорной и протоноакцепторной способности. Изучение этих
характеристик имеет не только научное, но и практическое значение.
Наиболее информативными методами в изучении процессов ассоциации молекул,
идентификации водородных связей и изучении их свойств являются методы колебательной
спектроскопии, которая чувствительна к изменению распределения электронной плотности
колеблющихся групп. Основным признаком образования водородной связи X-H…Y (где Y=O,
N, реже Cl, Br, J; Х =О, N, С) является смещение полосы валентного колебания Х-Н связи в
низкочастотную область и увеличение ее интенсивности [2,с.89].
Целью данной работы является исследование влияние изменения электронной и
геометрической
структуры
на
протоноакцепторные
способности
некоторых
гетероорганических соединений ряда триазолов по данным о самоассоциации молекул. ИКспектры поглощения исследуемых соединений были сняты на инфракрасном
спектрофотометре IRAffinity-1 с преобразованием Фурье, в виде таблеток с KBr [3,с.276].
Данные для пиррола взяты из литературы [4,с.606]. Протоноакцепторные способности (ПАС)
исследованных соединений оценивались сравнением спектроскопических характеристик полос
поглощения, обусловленных валентными колебаниями группы N  H связанных молекул
 ассоц.MH в области 3500-2000см-1. Также рассматривается влияние природы введенных
структурных элементов и пространственной конфигурации исследованных молекул на ПАС
группы N  H
исследованных соединений. На рисунке приведены ИК-спектры
исследованных соединений (1-3-метил-1,2,4-триазол-тиол-5, 2-1,2,4-триазол-тиол-5, 3-1,2,4триазол, 4-1,2,3 бензотриазол) в области валентных колебаний группы связанных молекул
 NHacc .
Рис.1. ИК-спектры поглощения производных триазолов в области 3500-2000 см-1: 1-3метил-1,2,4-триазол-тиол-5, 2-1,2,4-триазол-тиол-5, 3-1,2,4-триазол, 4-1,2,3- бензотриазол
Fig.1. IR- spectra absorption of triazole derivatives in the 3500-2000 cm-1 region: 1-3-methyl1,2,4-triazole-thiol-5, 2-1,2,4-triazole-thiol-5, 3-1, 2,4-triazole, 4-1,2,3-benzotriazole
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В спектре пиррола, как не замещенного соединения, наблюдается симметричная полоса
поглощения с максимумом в области 3403 см-1, обусловленная валентными колебаниями групп
N  H , участвующими в водородной связи. Введение в пиррольное кольцо новых структурных
элементов, изменение их количества и местоположений относительно группы N  H ,
приводит к изменению ИК-спектров, в частности, к изменению полосы  NHacc . В таблице 1.
приведены частота и энергетические характеристики образования ассоциатов исследованных
гетероорганических соединений ряда триазолов. Изменение энергии образования ассоциатов
вычислено по сдвигу полос поглощения относительно исходного соединения (пиррола) с
помощью корреляционных соотношений [5,с.1127; 6,с.141].
Таблица 1. Частоты колебаний νас (см-1) и изменения энергии образования ассоциатов
относительно пиррола как исходного соединения  H (кДж/моль) для родственных
гетероциклических соединений
Table 1 Vibration frequencies νас (cm-1) and the change in the formation energy of associates
relative to pyrrole as the starting compound  H (kJ / mol) for related heterocyclic compounds
Соединение
 H
 асс. -1 


,см
3403

0

асс.

пирр.

асс.

-

-

1

Пиррол
3-метил-1.2.4-триазол-тиол-5

2904

499

29,12

2

1.2.4-триазол-тиол-5

2861

542

30,45
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3

1.2.4-триазол

2826

577

31,48

4

1.2.3-бензотриазол

2625

788

36,9

При введении в положениях 2, 4 атомов азота и в положениях 3, 5 пиррольного кольца,
радикальной группы CH 3 и SH (соединение 1) «центр «тяжести» полосы N  H смещается
низким частотам на 499см-1 и проявляется при 2904см-1. При соединении гетератомов азота в
положениях 2 , 4 и группу SH в положении 5 (соединений 2), «центр» полосы  NHacc смещаются
в области низких частот спектра на 542 см-1 и наблюдается в 2861 см-1. При замещении атомов
водорода в положениях 2 и 4 на атомы азота (соединение 3) «центр» полосы смещается в
низкочастотную область спектра на 577см-1 и проявляется при 2826 см-1. Замещение двух
атомов азота в положениях 2 и 3 и бензольного кольца (соединений 4), частота колебаний
 NHacc смещаются в низкочастотную область спектра на 788см-1 и наблюдается при 2625 см-1.
Наблюдаемые изменения связаны с тем, что введение в молекулярный цикл структурных
элементов оказывает индукционное влияние на равновесную распределения электронного
облака группы N  H связанных молекул  NHасс. [7, с.1067]. В результате этого, плотность
электронов N  H -групп смещается в сторону введенных структурных фрагментов, в
частности электронное облако N  H -связи смещается в сторону гетероатома. Вследствие
которого силовая константа N  H - связи несколько уменьшается и, следовательно,
уменьшается частота колебаний. Изменения частота колебаний группы N  H приводит к
изменению донорных и акцепторных способностей исследованных соединений. Среди
введённых элементов наибольшее влияние на равновесную электронную конфигурацию
группы N  H оказывают атомы азота при наличии бензольного кольца (соединениях и 4).
Меньшее влияние оказывают атомы азота при наличии тиольной группы в соединении 2; еще в
меньшей степени-радикальная группа СН3, атомы N и тиольная группа в соединения 1. Такие
изменения спектров показывают, что за счёт водородной связи типа N  H    H , происходит
образование самоассоциатов. Для пиррола они имеют более простую форму, так как полоса
является почти симметричной и бесструктурной. Этот спектр относится к поглощению
димеров. Спектры поглощения в соединениях 3-метил-1,2,4-триазол-тиол-5, 1,2,4-триазолтиол-5, 1,2,4-триазол и 1,2,3-бензотриазол в области  ассоц.MH имеют сложную структуру.
Сильное изменение полосы N  H на низкочастотное крыло которой расширяется до 2000 см-1
и приобретает широкую форму, связано не только с образованием ферми- резонансной
структуры при сильных межмолекулярных взаимодействиях, но из-за наличия в цикле этих
соединениях (1-4) более открытого атома азота приводит к образованию устойчивых
комплексов более высокого порядка, чем димеры (например, тримеры, тетрамеры) [8, с.1036. 9,
2626 р. 10, с.39].
Из анализа полученных результатов (величины сдвига полосы поглощения, изменения
энергии образования ассоциатов  H , интегральная интенсивность полосы поглощения, а
также структуры ассоциированных полос  NHacc ) следуют, что введение в пиррольный цикл
новых структурных радикалов или других атомов азота в соединениях 2-4, приводит к
увеличению донорной способности группы (увеличение величины  асс.  пирр. асс. ,  H ).
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Можно привести приближенный ряд изменения их протонодонорной способности: ПАС(4) >
ПАС(3) > ПАС(2) > ПАС(1) > ПАС(0).
В правильности этого ряда свидетельствуют также рассчитанные изменения энергии
межмолекулярный водородной связи (ММВС) (смт.таб.). Влияние природы введенных
структурных элементов на величину протоноакцепторной способности исследованных
гетеросоединений проявляется в линейной зависимости между величинами сдвига полосы
поглощения группы ассоциированных молекул 
асс .  пирр . асс . с изменением энергии
образованием ассоциатов (рис.3).
Рис.2. Зависимость сдвига полосы поглощения группы  NHacc ассоциированных молекул
гетероциклов 1-4 (табл.) от изменения энергии образования Н -связей относительно
пиррола
Fig.2 Dependence of the shift of the absorption band of the group of associated molecules of
heterocycles 1-4 (Table) on the change in the binding energy of the compounds with respect to
pyrrole
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Полученные экспериментальные спектроскопические данные показывают, что
исследованные
гетероорганические
соединения
обладают
протоноакцепторными
способностями по гетероатому N группы N  H . Введение в цикл структурных элементов
оказывает индукционное влияние на неподелённые пары электронов атома N группы N  H ,
Индукционное влияние введённых в пиррольный цикл структурных элементов на
неподелённые пары электронов атома N группы N  H , приводит к изменению
протоноакцепторной способности «новых соединений». Видно, что наличие в пиррольном
кольце электроотрицательного атома влияет на электронную конфигурацию N  H - связи
сильнее, чем замещение вне цикла. Уменьшение плотности электронов этой связи, связанное с
отрицательным индукционным влиянием введенных в цикл новых структурных элементов,
является причиной изменения акцепторной способности группы N  H .
Таким образом, ИК-спектроскопии позволяет оценить протоноакцепторную способность
гетеросоединений данного ряда. По значениям спектроскопических параметров полос
поглощения удается получить информацию о наличии в составе исследованных соединений
самоассоциатов и определить энергию их образования.

172

Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2018. №4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

ЛИТЕРАТУРА
Соколов Н.Д. Водородная связь. Успехи физических наук / Н.Д. Соколов. - 1955 г. -Т.L VII. -вып. 2.
-С.205-278.
Бахшиев Н.Г. Введение в молекулярную спектроскопию / Н.Г. Бахшиев. –Ленинград, 1974. -182 с.
Прикладная инфракрасная спектроскопия / Под ред. Д. Кенделла. -М.: Мир, 1970. -376 с.
Thyaqar-Jan G. Association constant of pyrrole – pyridine and indole - pyridine / Thyaqar-Jan G., Randa
Rao D.S. // Indian J. Pure and Appl. Phys. - 1972. -V.10. -P.606-608.
Коробков В.С. К вопросу об эмпирических соотношениях между параметрами полос поглощения
валентных колебаний XH-групп и энергия водородных связей / В.С. Коробков // Журнал
прикладной спектроскопии. -1973. -Т.19. -вып.6. -С.1125-1127.
Нарзиев Б.Н. Амфотерные свойства группы N  H в соединенных пиррольного ряда / Б.Н.
Нарзиев, Н.У. Муллоев // Журнал структурной химии. – 1996. -т.37. -№1. -С.137-141.
Протоноакцепторные способности гетероциклических соединений по полосам валентных
колебаний групп N–H ассоциированных молекул / Н.У. Муллоев, М. Файзиева, З.З. Исломов [и др.]
// Журнал структурной химии. - 2016. -Т57. -№5. -С.1067-1069.
Иогансен А.В. Усиление и смещение полос νΝН в Н-комплексах пиррола / А.В. Иогансен, Г.А.
Куркчи, В.М. Фурман // Ж. прикл. Спектр. - 1974. -т.21. вып.6. -С.1036-1041.
Spercer J.N. The N-H hydrogen bond. 2. Models for nucleic acid bases / J.N. Spercer, Jeffrey E Gleim.
Blevens Chareles K. // J.Phys.chem. – 1979. -v.83. -№20. –Р.2615-2626.
Нарзиев Б.Н. Водородные связи и строение растворов гетероциклических соединений по данным
ИК-спектроскопии: афтореф.дисс….д.физ.мат.н./ Б.Н. Нарзиев. -Душанбе,1994. -39 с.

ТАЪСИРИ БАЙНИМОЛЕКУЛЇ ВА ХОСИЯТИ АКСЕПТОРИИ БАЪЗЕ ПАЙВАСТАГИЊОИ
ГЕТЕРОСИКЛИИ НИТРОГЕНДОР АЗ РЎЙИ ТАСМАИ ФУРЎБУРДИ ГУРЎЊИ N-H- И
МОЛЕКУЛАЊОИ АССОТСИАТСИЯШУДА
Дар кори мазкур таъсири таѓйирёбии сохтори электронї ва геометрї ба ќобилияти
протоноаксептории баъзе пайвастагињои гетросиклии гурўњњои триазол аз рўйи натиљањои
худассотсиатсияшавии молекулањо тањќиќ карда шудааст.
Нишон дода шудааст, ки њангоми ба њалќаи пиррол, дохил кардани омилњои сохтории нав
ќобилияти донории гурўњи N‐H зиёд мегардад. Таѓйирёбии мушоњидашуда аз он вобаста аст, ки
омилњои берунаи ба њалќа дохилкардашуда ба таќсимшавии мувозинатии абри электронї таъсири
индуксионї мерасонад. Дар натиља зичии электронњои гурўњи N-H ба тарафи омилњои дохилкардашуда
кучиш мекунад ва доимии ќуввагии алоќаи N‐H кам шуда, ин ба камшавии басомади лаппиш
меорад.
Таъсири индуксионии омилњои сохтории дохилкардашуда ба ќатори электронњои берунаи
атоми N-и гурўњи N-H ба ивазшавии ќобилияти протоноаксептории пайвастагии нав оварда
мерасонад.
Мављуд будани атомњои электроманфигидошта дар њалќаи пиррол ба конфигуратсияи
электронњои гурўњи N-H зиёдтар таъсир мерасонад назар ба ивазшавандањои аз њалќа берун
љойгирбуда.
Дохил кардани омили сохтории нав дар њалќаи пиррол ё худ атомњои дигари нитрогендор
дар пайвастагињои 1-4 ба зиёдшавии ќобилияти донории гурўњи N‐H (зиёдшавии бузургии
∆νacc=νпирр-νасс, ∆H), оварда мерасонад.
Қобилияти протонодонории пайвастагињои омўхташуда чунин таѓйир меёбанд: ЌПА(4)>
ЌПА(3) > ЌПА (2) > ЌПА (1) > ЌПА (0). Нишон дода шудааст, ки аз рўйи спектроскопияи
инфрасурх ќобилияти протоноаксептории пайвастагињои гетросиклиро бањо додан мумкин аст.
Аз рўйи бузургињои спектроскопии тасмањои фурўбурд, оиди мављудияти худассотсиатсия дар
таркиби пайвастагињои омўхташаванда маълумот гирифта шуда, энергияи њосилшавии онњо
муайян карда мешавад.
Калидвожањо: таъсироти байнимолекулї, ќобилияти протонодонорї ва протоноаксепторї,
пайвастагињои гетросиклии нитогендор, эффекти индуксионї, абри электронї, худассотсиатсия,
њалќаи пиррол, спектроскопияи инфрасурх.
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АКЦЕПТОРНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ
АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОСОЕДИНЕНИЙ ПО ИК-ПОЛОСАМ ПОГЛОЩЕНИЯ ГРУППЫ
N-H АССОЦИРОВАННЫХ МОЛЕКУЛ
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В данной работе исследованы влияние изменения электронной и геометрической структуры на
протоноакцепторные способности некоторых гетероорганических соединений ряда триазолов по
данным о самоассоциации молекул. Показано, что введение в пиррольный цикл новых структурных
элементов приводит к увеличению донорной способности группы N-H. Наблюдаемые изменения
связаны с тем, что введение в молекулярный цикл структурных элементов оказывает индукционное
влияние на равновесное распределение электронного облака группы N-H связанных молекул νассNH. В
результате этого, плотность электронов с-групп смещается в сторону введенных структурных
фрагментов. Вследствие которого силовая константа N-H - связи несколько уменьшается и,
следовательно, уменьшается частота колебаний. Индукционное влияние введённых в пиррольный цикл
структурных элементов на неподелённые пары электронов атома N группы N-H, приводит к изменению
протоноакцепторной способности «новых соединений». Наличие в пиррольном кольце
электроотрицательного атома влияет на электронную конфигурацию N-H- связи сильнее, чем
замещение вне цикла. Уменьшение плотности электронов этой связи, связанное с отрицательным
индукционным влиянием введенных в цикл новых структурных элементов. Введенные в пиррольный
цикл новых структурных радикалов или других атомов азота в соединениях 1-4, приводит к увеличению
донорной способности группы N-H (увеличение величины ∆νacc=νпирр-νасс, ∆H). Можно привести
приближенный ряд изменений их протонодонорной способности: ПАС(4) > ПАС(3) > ПАС(2) > ПАС(1)
> ПАС(0).
Показано, что ИК-спектроскопии позволяет оценить протоноакцепторную способность
гетеросоединений данного ряда. По значениям спектроскопических параметров полос поглощения
удается получить информацию о наличии в составе исследованных соединений самоассоциатов и
определить энергию их образования.
Ключевые слова: межмолекулярные взаимодействия, протонодонорной и протоноакцепторной
способности, азотсодержащих гетеросоединений, индукционный эффект, электронное облако,
самоассоция, пирольный цикл, ИК-спектроскопия.
INTERMOLECULAR INTERACTIONS AND ACCEPTOR PROPERTIES OF SOME AZOTCONTAINING HETERO-CONNECTIONS ON THE IR-BAND OF ABSORPTION OF THE GROUP
OF N-H ASSOCIATED MOLECULES
In this work, the effect of changes in the electronic and geometric structure on the proton-acceptor
abilities of some hetero-organic compounds of the triazole series according to the data on the self-association of
molecules have been investigated. It was shown that the new structural elements injected into the pyrrole cycle
lead to an increase in the donor ability of the N-H group. The observed changes are due to the fact that the
injected structural elements into the molecular cycle have an inductive effect on the equilibrium distribution of
the electron cloud of N-H group of bound molecules νassNH. As a result, the electron density of the N-H groups
shifts towards the injected structural fragments. As a result, the power constant of N-H compounds decreases a
little and, therefore, the oscillation frequency decreases. The induction effect of injected structural elements
into the pyrrole cycle on the undivided pairs of electrons of the N atom of the N-H group leads to a change in
the proton-acceptor ability of the “new compounds s”. The presence of an electronegative atom in the pyrrole
ring affects the electron configuration of N-H compounds is stronger than the replacement outside the cycle.
The decrease in the electron density of this bond is due to the negative induction effect of the new structural
elements injected into the cycle. The injection of new structural radicals or other nitrogen atoms in 1–4
compounds into the pyrrole cycle of leads to an increase in the donor ability of the N-H group (increase of the
value ∆νass=νpyrr-νass, ∆H). An approximate range of changes in their proton-donating ability can be given:
ПАС(4)> ПАС(3) > ПАС(2) > ПАС(1) > ПАС(0). It has been shown that IR- spectroscopy makes it possible
to estimate the proton acceptor ability of hetero-compounds of this series. Using the values of the spectroscopic
parameters of the absorption bands, it is possible to obtain information on the presence of studied compounds
of self-associates in the composition and to determine the energy of their formation.
Key words: intermolecular interactions, proton-donor and proton-acceptor ability, nitrogen-containing
hetero-compounds s, induction effect, electron cloud, self-association, pyrrole cycle, IR-spectroscopy.
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УДК 531+539.2
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОМЕННОЙ СТЕНКОЙ В
НЕГЕЙЗЕНБЕРГОВСКИХ МАГНЕТИКАХ С ОБМЕННОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ
Муминов Х.Х., Максудов А.Т., Тошов Т.А.
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ,
Худжандский научный центр АН Республики Таджикистан

Нелинейные явления в магнитных системах с высокими значениями спинов привлекает
внимание исследователей с конца 80-х годов прошлого столетия [1-5]. Особый интерес
представляет наличие одноионной анизотропии, которая приводит к возбуждению
мультипольных степеней спиновой динамики, в частности в случае спина S=1 квадрупольных
степеней свободы спиновой динамики. Как было впервые показано в работе Онуфривой [1],
наличие сильной одноионной анизотропии приводит к возбуждению дополнительных
квадрупольных степеней спиновой свободы в нелинейных спиновых возбуждениях. Вместе с
тем, как было показано нами ранее [2-3], наличие только обменной анизотропии, даже в случае
высоких значений спинов, приводит к замораживанию квадрупольной спиновой динамики.
Следует ожидать, что с возрастанием температуры квадрупольная спиновая динамика
размораживается и возможно появление целого спектра квадрупольных спиновых волн и
спиновых волн более высокой мультпольности. Наличие квадрупольных полей было показано
в экспериментальных работах Астрова [4], в частности для случая антиферромагнетика типа
Cr2O3. В основном состоянии в антиферромагнетиках магнитные моменты подрешеток
компенсируют друг друга. В результате остаточные поля являются квадрупольными, и они
остаются некомпенсированными даже в основном состоянии антиферромагнетика. Вообще
говоря, в этом случае появление таких полей можно рассматривать как аналог обобщённого
поля Дзялошинского Мория, который появляется в скошенных антиферромагнетиках [5], в
случае высоких значений спинов. Проявление мультиполных полей возможно играет более
значительную роль в явлениях сверхпроводимости [6]. Поскольку в двумерных купратных
слоях керамик расположенных поперечно к вектору плотности электрического тока возможно
появление вихревых структур, которые приводят к куперовскому спариванию [7].
Исследование магнитных систем с высокими значениями спинов при учете динамики
фононной подсистемы может сыграть определенную роль в понимании широкого спектра
явлений, начиная с распространения звука в магнитных средах, заканчивая вопросами
сверхпроводимости.
Рассмотрим гамильтониан следующего вида
(1)

,

где
∑

,

(2)

является спиновой частью гамильтониана,
– обменный интеграл, δ – одноосная
, представляют собой операторы
обменная анизотропия,
группы SU(3) и выбранном нами представлении имеют следующий вид
0 1 0
√2 0 0 1 ,
0 0 0
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0 0 0
√2 1 0 0 ,
0 1 0
1 0 0
0 0 0 ,
0 0
1
,

они связаны известным соотношением
фононная часть гамильтониана имеет вид

(3)
2

2

она учитывает колебания атомов вблизи положения равновесия.
Ранее в работе Островского [8] для адекватного квазиклассического описания S=1
магнетиков предложено обобщённое когерентное состояние на операторах группы SU(3)
следующего вида
0
(4)
|
|0 , |0
0
1
Далее усредняя квантовый гамильтониан (1) по ОКС (4) группы SU(3), сведём к
квазиклассическому гамильтониану следующего вида
,
(5)
здесь спиновая часть гамильтониана имеет вид
Δ

,Δ

(6.а)

фононная часть гамильтониана имеет вид,
,

(6.б)

и также появляется гамильтониан спин фононного спаривания
(6.в)
где χ – константа спин-фононного взаимодействия, выражающаяся следующим образом
/
2 /
(7)
Операторы спина после усреднения имеют вид
〈 〉
2
,
〈 〉
2
,
(8)
〈 〉
2
,
где θ и φ – эйлеровы углы, g – параметр, описывающий сокращение длины вектора
классического спина за счет квадрупольного момента, а угол γ описывает ротационную
динамику квадрупольного момента относительно вектора классического спина [3,4].
Используем теперь уравнения движения спин-квадрупольной динамики [2]
ħ
,
ħ
ħ

,

(9)

,

ħ

вместе с гамильтоновыми уравнениями
,
,
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для получения уравнений обобщенной спин-квадрупольной и фононной динамики. Для этого
варьируя гамильтониан (6), и подставляя в (9) получим
2
2 ∙
2

4

2

2

2

4

2

∙

, (10.а)

2
2

2

∙

, (10.б)

0,
2

2

(10.в)

2

4
2

2

2

, (10.г)

0. (10.д)
Уравнения (10.в) показывает, что квадрупольная динамика заморожена. Могут иметь
.
место решения типа
.
Ограничимся случаем
Тогда система уравнений (10) запишется в виде:
2
2 ∙
2 2
∙ ,
(11.а)
2

2

2

∙

,

(11.б)

0,
2

2

(11.в)
2

,

(11.г)

0.
(11.д)
В уравнении (11.д) введено обозначение для звуковой волны
. Следует отметить,
что для получения решений системы (11) необходимо использовать граничные условия.
, и
, определяются минимумами
Предполагается, что граничные условия для
классического гамильтониана (6) (т.е. вакуумами классической системы)
Рассмотрим наиболее интересный случай легкоплоскостного магнетика δ<0. Легко
показать, что гамильтониан достигает минимума (основного состояния) на вакуумах модели
при
,
0.
и вводя
Будем искать решение (11) в виде бегущей волны, полагая
ϰ
с учетом граничных условий при → ∞
обозначение
2

интегрируя (11) получим
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где

.
Здесь

(12.д)

– скорость магнитного солитона в системе со спин-фононным взаимодействием, а
≡ 1 - скорость звука.

Таким образом, нами получено решение (12) в виде доменной стенки сопровождающийся
ротационной динамикой квадрупольного момента, определяемой формулой (12.г) и
сопровождающейся деформационной волной (12.д). Такое решение можно назвать спинквадрупольным поляроном по аналогии с магнитным поляроном. Формула (12.г) показывает
связь волны деформации со спин-квадрупольной волной, при этом спин-квадрупольная
динамика является ведущей. При движении спин-квадрупольного солитона со скоростями
близкими скорости звука, как следует из формулы (12.г), амплитуда деформационной волны
будет нарастать, соответственно, будет наблюдаться перекачка энергии движения спинквадрупольной волны в энергию деформационной волны, и таким образом, следует ожидать
торможения спин-квадрупольного полярона. Вместе с тем движение спин-квадрупольных
солитонов со скоростями близкими к скорости звука требует дополнительных исследований.
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МАВЉЊОИ ДЕФОРМАТСИОНИИ БО САРЊАДИ ДОМЕНЇ АЛОЌАМАНД ДАР МАГНЕНТИКЊОИ
ЃАЙРИЊЕЙЗЕНБЕРГЇ БО НАЗАРДОШТИ ЃАЙРИЊАМСОНГАРДИИ МУБОДИЛАВЇ
Тањќиќоти ферромагнетикњои ғайриҳейзенбергии бо ќимати спини S=1 бо ѓайрињамсонгардии
мубодилавї дар њолати љуфтшавии амвољи спин-квадруполї бо њолати фононї бо усули њолатњои
коњерентии умумї кардашудаи гурўњи SU(3) дар параметризатсияи воќеї гузаронида шуд. Њалњои нави
солитонї дар намуди деворњои домении бо амвољи деформатсионї алоќаманд, ки худро њамчун полярони
спин-квадруполї вонамуд мекунанд, дарёфт гардиданд. Алоќамандии мављи дефоматсионї бо мављи спинвадруполї нишон дода шудааст.
Эњтимоли резонанси зерсистемаи фононї њангоми њаракати девори домении спин-квадруполї бо
суръатњои ба суръати садо наздик баррасї мегардад. Њангоми зиёдшавии амплитудаи мављи
деформатсионї мувофиќан интиќоли энергияи њаракати мављи спин-квадруполї ба энергияи мављи
дефоматсионї мушоњида мешавад ва њамин тариќ эњтимоли бозистии полярони спин-квадруполиро љой
доштанаш мумкин аст.
Калидвожањо:
ферромагнетики
ѓайрињейзенбергї,
њамтаъсири
спин-фононї,
мављњои
магниточандирї, мављњои спин-квадруполї.
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОМЕННОЙ СТЕНКОЙ В НЕГЕЙЗЕНБЕРГОВСКИХ
МАГНЕТИКАХ С ОБМЕННОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ
Проведено исследование негейзенберговского ферромагнетика с обменной анизотропией при значении
спина S=1 с учетом спаривания спин-квадрупольных волн с фононной модой методом обобщенных когерентных
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состояний группы SU (3) в действительной параметризации. Найдены новые солитонные решения в виде
доменной стенки, сопровождающейся ротационной динамикой квадрупольного момента и деформационной
волной, которые по аналогии с магнитным поляроном можно назвать спин-квадрупольным поляроном. Показана
связь волны деформации со спин-квадрупольной волной.
Обсуждается возможность резонанса фононной подсистемы при движении спин-квадрупольной доменной
стенки со скоростями близкими скорости звука. При нарастании амплитуды деформационной волны,
соответственно, будет наблюдаться перекачка энергии движения спин-квадрупольной волны в энергию
деформационной волны и таким образом, следует ожидать торможения спин-квадрупольного полярона.
Ключевые слова: негейзенберговский ферромагнетик, обменное взаимодействие, спин-фононное
взаимодействие, магнитоупругие волны, спин-квадрупольные волны.
DEFORMATION WAVES ASSOCIATED WITH THE DOMAIN WALL IN THE NON-HEISENBERG
MAGNETS INTO ACCOUNT EXCHANGE ANISOTROPY
Studies of a non-Heisenberg ferromagnet with a spin S = 1 with exchange anisotropy taking into account the
pairing of spin-quadrupole waves with phonon mode by the method of generalized coherent states of the SU (3) group in
explicit parameterization are carried out. New soliton solutions in the form of a domain wall associated with a deformation
wave, representing a spin-quadrupole polaron, are found. The connection of a deformation wave with a spin-quadrupole
wave is shown.
The possibility of resonance of the phonon subsystem during the motion of a spin-quadrupole domain wall with
velocities close to the speed of sound is discussed. With an increase in the amplitude of the deformation wave,
respectively, there will be a transfer of the energy of motion of a spin-quadrupole wave into the energy of the deformation
wave, and thus, one should expect a deceleration of the spin-quadrupole polaron.
Key words: non-Heisenberg ferromagnet, spin-phonon interaction, magnetoelastic waves, spin-quadrupole waves.
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ХИМИЯ
УДК. 542.91.547.466
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУЛЛЕРО С60-ЦИКЛОСЕРИН И ФУЛЛЕРО С60-СЕРИН
Кодиров М.З., Шарипова Д.А., Халиков Ш.Х.
Таджикский национальный университет

Между циклосерином и серином имеются близкие структурные особенности за
исключением оптической конфигурации. С другой стороны, они отличаются по биологическим
свойствам с разными антимикробными действиями. Циклосерин относится к
гетероциклическим соединениям, в отличие от серина [1,с.523] линейного строения,
играющего важную роль в построении молекулы пептидов и белков [2,с.273]. Относительно
гетероциклических соединений, следует отметить, что они широко представлены в природе и
многие из них используются в медицине. На основе гетероциклов синтезированы ряд
лекарственных препаратов, количество которых растет с каждым годом [3,с.342].
Исследования в области гетероциклов показали, что активную роль в циклической
системе определяют, прежде всего, наличием в них неподеленных электронных пар в
гетероатомах. В свою очередь влияние циклической системы на гетероатом определяется
природой связей, имеющихся в ней. Поэтому особенности химического поведения
гетероциклических соединений зависят от природы взаимодействия неподеленных
электронных пар гетероатомов и электронов циклической системы[4,с.4].
Поэтому циклосерин является природным продуктом и имеет в своей молекуле два
разных гетероатома (кислород и азот), является изоксазол (1,2-оксазол) [5,с.102]. На основе
изоксазола получен ряд лекарственных препаратов с антибактериальными свойствами. Однако
лучшим среди них оказался циклосерин, представляющий собой 4-амино-1,2-оксазолидин-3он-, вырабатываемый микроорганизмами Streptomyces orchidaceus, S.garyphalus, S.lavendulus в
процессе метаболизма [6, с. 235]. Циклосерин как антибиотик обладает широким спектром
антибактериального действия: угнетает грамположительные и грамотрицательные бактерии.
Наиболее ценным свойством является его способность ингибировать рост микобактерий
туберкулеза, поэтому широко используется для лечения туберкулёза. Его молекула легко
димеризуется, теряя при этом активность. В связи с этим разработано пролекарство
пентизидон, в котором первичная аминогруппа химически блокировала действие
ацетилацетона, где в организме пентизидон под влиянием ферментов превращается в
циклосерин [5,с.102]:

В связи с некоторой сложностью выделения циклосерина из состава продукта
метаболизма микроорганизмов, разработано несколько промышленных путей синтеза
циклосерина. Среди которых наиболее приемлемым является этерификация самого серина,
превращение гидроксигруппы на хлор и превращение полученного галогенида в
оксиаминопроизводное кислотным гидролизом, из которого получают диамин, циклизуемый
затем в циклосерин [7,с.1; 8,с.1].
С целью сохранения устойчивости, подавления токсичности, изменения патологического
явления и усиления действия препарата на клетках бактерии мы решили присоединить
фуллерен С60 к по NH2 – группе вместо ацетилацетона циклосерина [9,с.397] и получить Nфуллеро С60- циклосерин для дальнейшего изучения антибактериального свойства. Учитывая
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полиеновую основу строения фуллерена и его электроакцепторные свойства, наиболее
существенным для нас методом [10,с.142] оказалось присоединение циклосерина к С60 по
механизму нуклеофильного присоединения:

Простота и приемлемость проведения синтеза позволяет получить основной продукт Nфуллеро С60-циклосерин с хорошим выходом и идеальной чистотой. Сущность проведения
реакции заключается в следующем: к раствору фуллерен С60 в бромбензоле добавляют
соответствующее количество циклосерина, растворенного в диметилформамиде и при
нагревании перемешивают в течение 7-8 ч. Реакция сопровождается изменением окраски
реакционной среды и выпадением в осадок основного продукта из раствора. После промывания
выпавшего осадка толуолом, а затем щелочным метанолом получают хроматографически
чистый продукт с высоким выходом, который растворяется в смеси воды и
диметилсульфоксида. Чистоту полученного соединения проверили тонкослойной
хроматографией. Температура плавления и хроматографические данные полученного продукта
подтверждает протекание реакции образования фуллеро-С60-циклосерина.
Анализ ИК-спектров исходных (рис.1) и синтезированного соединения (рис. 2)
показывает, что в их спектрах проявляются ряд интенсивных, средних и очень слабых полос
поглощения в областях: 450-480 см-1, 570 см-1, 642см-1, 875-1150 см-1, 1260 см-1, 1430-1520 см-1,
1650 см-1, 1690-1760 см-1, 2200 см-1, 2370 см-1, 2645 см-1, 2950 см-1, 3420 см-1, 3750 см-1 и 3800
см-1.
Рис 1. ИК- спектр циклосерина
Fig.1 IR- spectrum of cycloserine

Рис 2. ИК- спектр фуллероС60-циклосерин
Fig. 2 IR- spectrum of fulleroC60-cycloserine
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Изучение ИК-спектров этих соединений показывает, что в области 1400-1575 см-1, 1260
см-1, 1420-1430 см-1, 1505-1560 см-1 проявляются полосы поглощения средней интенсивности,
которые, на наш взгляд, можно отнести к различным комбинациям аминогруппы молекулы
циклосерина. Следует отметить, что в спектрах полученного нового соединения наблюдается
ряд изменений в характере спектров поглощения аминогруппы. Эти изменения можно
интерпретировать в пользу связи между молекулами циклосерина и фуллеренаС60 за счет
отрыва связи N-Н.
Фуллеро С60-серин был получен по схеме:

Простота проведения реакции заключается в том, что свободная аминокислота в смеси
диметилформамида с щелочью (0,6 н NaOH) очень хорошо растворяется и легко вступает в
реакцию нуклеофильного присоединения с фуллереном С60, который растворяется в
определенном объеме бромбензола и добавлением щелочного диметилформамидного раствора
серина. Далее реакционную смесь перемешивают на магнитной мешалке при температуре 80С
в течение 7-8 часов, снабженной обратным холодильником. В процессе реакции реакционная
среда из фиолетового цвета переходит в коричневый, и основной продукт выпадает из
реакционной среды в виде коричневого осадок [11,с.103]. Прохождение реакции с начала до
конца контролируют с помощью тонкослойной хроматографии на пластинках Silufol
(Чехословакия).
Основной продукт реакции N- С60 L-серина получают из его N-С60 L-COONa путем
подкисления раствором 5н НСl. В конце реакции выпавший продукт фильтруют и промывают
толуолом до полного исчезновения фуллерена- С60, не вступившего в реакцию и щелочным
раствором метанола для избавления от непрореагировавшего L-серина, затем чистым
метанолом. Выход N- С60 L-серина составлял 119,2%. Высокий выход продукта является
результатом присоединения двух или трех молекул серина к молекуле фуллерена С60.
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Чтобы убедиться в присоединение L-серина к фуллерену- С60, проводят кислотный
гидролиз полученного N- С60 L-серина в ампуле с 12 н НСl в течение 20 часов при 120С. Затем
гидролизат освобождают от НСl при вакууме и проводят хроматографирование гидролизата.
На рисунке 1 приводится ТСХ гидролизата:
Рис.3. 1-гидролизат; 2- продукт реакции-N- С60 серина; 3. L-cерин (свидетель). В
хроматографической системе: (С2Н5)3N:NH4OH:CH3OH: H2O (10+10+200+400)
Fig. 3 1-hydrolyzate; 2- reaction product-N-C60 serine; 3. L-serine (witness)
In the chromatographic system: (C2H5)3N: NH4OH: CH3OH: H2O (10 + 10 + 200 + 400)

Проявителем служил раствор нингидрина в ацетоне.

Результат гидролиза показывает, что реакция получения N- С60 L-серина прошла
успешно, с присоединением L-серина к фуллерену- С60:

В этом можно убедиться из результатов полученного ИК- спектра N- С60- L-серина,
сравнивая с ИК- спектром самого фуллерена С60 (рис.4):
Рис.4. ИК- спектра фуллерена- С60
Fig. 4 IR- spectrum of fullerene - C60
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Интерпретация полученных спектров вполне доказывает идентич-ность и
предварительную структуру полученного продукта.
В ИК-спектре свободного L-серина (рис.5) имеются полосы поглощения в областях 2972,
1635, 1616 и 1508 см-1, соответствующие NH2- группе. Спектр с значением поглощения в
области 1248 см-1 относится к ОН-группе и 1419 см-1 к метиленовой СН2-группе:
Рис.5. ИК-спектр свободного L-серина
Fig.5 IR- spectrum of free L-serine

В ИК–спектре N-С60 L-серина (Рис.6) присутствуют спектры, относящиеся к NH – группе
с интенсивностью 1647, 1650 см-1 в молекуле N- С60 L-серина.
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Рис.6. ИК-спектр N- С60 L-серина
Fig. 6 IR-spectrum of N-C60 L-serine

В ИК спектре N- С60 L-серина спектры со значениями 1429, 1182, 575, 526 см-1 относятся
к фуллерену- С60 в молекуле N- С60 L-серина.
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СИНТЕЗ ВА ТАЊЌИЌИ ФУЛЛЕРОС60-СИКЛОСЕРИН ВА ФУЛЛЕРО С60-СЕРИН
Пайвастањои гетеросиклї ва аминокислотањо барои њосил намудани моддањои аз љињати биологї
фаъол ва маводи доруворї наќши муњим доранд. Пайвастањои гетеросиклї дар табиат васеъ пањн шуда,
аксари онњо дар тиб истифода мешаванд. Тањќиќоти гетеросиклњо нишон медињанд, ки фаъолнокии
системаи гетеросиклї, пеш аз њама, аз мављудияти љуфти электронњои таќсимнашуда дар гетероатоми
система вобаста аст. Дар навбати худ, таъсири системаи сиклї ба гетероатом бо табиати банди дар он
мављудбуда муайян мешавад. Яке аз гетеросиклњое, ки дар молекулаи худ ду гетероатоми гуногун дорад,
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изоксазол мебошад. Сиклосерин, яъне 4-амино-1,2-оксазолидин-3-он, маводи табиии метаболизм буда, онро
микроорганизмњо њосил мекунанд. Сиклосерин њамчун антибиотик таъсири васеи антибактериалї зоњир
менамояд.
Бо маќсади коњиш додани зањрнокии антибиотики сиклосерин, таѓйир додани таъсири патологї ва
пурќувват намудани таъсири мавод ба њуљайрањои бактерияњо мо сиклосеринро ба фуллерен-С60 пайваст
намуда, N-фуллеро С60- сиклосерин њосил намудем. Бо дарназардошти сохти полиении фуллерен ва хосияти
электроаксептории он сиклосеринро ба фуллерен бо механизми пайвастшавии нуклеофилї пайваст
намудем.
Сиклосерин ва серин структурањои ба њам наздик дошта, хосиятњои гуногуни биологї ва таъсири
антимикробї зоњир мекунанд. Бинобар ин, реагенти дуюм, ки ба фуллерен-С60 пайваст карда шуд,
аминокислотаи серин мебошад. Фуллеро С60-серин зимни таъсири мутаќобили фуллерен С60 ва серин бо
механизми пайвастшавии нуклеофилї њосил карда шуд.
Тозагии моддањои њосилкардашударо бо хроматографияи тунукќабат санљидем. Структураи фуллеро
С60-сиклосерин ва фуллеро С60-серин бо спектроскопияи ИС тасдиќ карда шуд. Бо маќсади тасдиќи
пайвастшавии L-серин ба фуллерен-С60 гидролизи кислотагї гузаронида шуда, мањсули гидролиз тариќаи
хроматография муайян карда шуданд.
Калидвожањо: реаксия, фуллерен С60, сиклосерин, серин, бромбензол, диметилформамид, спектр,
хроматографияи тунукќабат.
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУЛЛЕРО С60-ЦИКЛОСЕРИН И ФУЛЛЕРО С60-СЕРИН
Гетероциклические соединения и аминокислоты играют важную роль в получении биологически активных
соединений и лекарственных препаратов. Относительно гетероциклических соединений следует отметить, что они
широко представлены в природе и многие из них используются в медицине. Исследования в области гетероциклов
показали, что активная роль в циклической системе определяется, прежде всего, наличием в них неподеленных
электронных пар в гетероатомах. В свою очередь влияние циклической системы на гетероатом определяется
природой связей, имеющихся в ней. Одним из гетероциклов, имеющих в своей молекуле два разных гетероатома,
является изоксазол. Циклосерин, представляющий собой 4-амино-1,2-оксазолидин-3-он- природный продукт
метаболизма, вырабатываемый микроорганизмами. Циклосерин как антибиотик обладает широким спектром
антибактериального действия.
С целью создания устойчивости, подавления токсичности антибиотика циклосерина, изменения
патологического явления и усиления действия препарата на клетках бактерии мы решили присоединить
циклосерин к фуллерену С60 и получить N-фуллеро С60- циклосерин. Учитывая, полиеновую основу строения
фуллерена и его электроакцепторного свойства, наиболее существенным для нас методом оказалось
присоединение циклосерина к С60 по механизму нуклеофильного присоединения.
Циклосерин и серин имеют близкие структурные особенности и проявляют разные биологические свойства
и антимикробные действия. Поэтому второй объект, который был присоединен к фуллерен-С60 был аминокислота
серин. Фуллеро С60-серин был получен, исходя из фуллерен С60 и серина по механизму нуклеофильного
присоединения.
Чистоту полученных соединений проверили тонкослойной хроматографией. Структура фуллеро С60циклосерин и фуллеро С60-серин подтверждена ИК- спектроскопией. С целью подтверждения присоединение Lсерина к фуллерена-С60, проведен кислотный гидролиз и хроматографирование образованных соединений.
Ключевые слова: реакция, фуллерен С60, циклосерин, серин, бромбензол, диметилформамид, спектр,
тонкослойная хроматография.
SYNTHESIS AND RESEARCH OF FULLERO C60-CYCLOSERINE AND FULLERO C60-SERIN
Heterocyclic compounds and amino acids play an important role for the production of biologically active
compounds and drugs. Regarding heterocyclic compounds, it should be noted that they are widely represented in nature
and many of them are used in medicine. Studies in the field of heterocycles have shown that the active role in the cyclic
system is determined primarily by the presence of lone electron pairs in the heteroatoms. In turn, the effect of a cyclic
system on a heteroatom is determined by the nature of the bonds present in it. One of the heterocycles having two different
heteroatoms in its molecule is isoxazole. Cycloserine is a 4-amino-1,2-oxazolidin-3-one, a natural product of metabolism
produced by microorganisms. Cycloserine as an antibiotic has a broad spectrum of antibacterial action. In order to create
resistance, suppress the toxicity of the cycloserine antibiotic, change the pathological phenomenon and enhance the effect
of the drug on bacterial cells, we decided to attach cycloserine to fullerene C60 and get N-fullero C60-cycloserine.
Considering the polyene basis of the structure of fullerene and its electroacceptor properties, the most significant method
for us was the addition of cycloserine to C60 by the nucleophilic addition mechanism. Cycloserine and serine have similar
structural features and exhibit different biological properties and antimicrobial action. Therefore, the second object that
was attached to the fullerene was the amino acid serine. C60 Fullero C60-serine was obtained on the basis of fullerene C60
and serine by the mechanism of nucleophilic addition. The purity of the compounds obtained was checked by thin layer
chromatography. The structure of fuller 60-cycloserine and fuller 60-serine was confirmed by IR spectroscopy. In order to
confirm the attachment of L-serine to fullerene-C60, acidic hydrolysis and chromatography of the compounds formed is
given.
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УДК 546; 546.719
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОЛИЗА ТИОЦИАНАТНОГО КОМПЛЕКСА
РЕНИЯ (V) С 1-АЦЕТИЛ-4-МЕТИЛТИОСЕМИКАРБАЗИДОМ
Курбонова Ф.Ш., Содатдинова А.С., Сафаров С.И.
Таджикский национальный университет

Термический анализ координационных соединений является одним из важнейших
методов исследования. В последние годы используются множество методов для расчета
кинетических параметров реакции термолиза с использованием кривых ТГ, ДТГ и ДТА [1].
Авторами [2] приведены данные по исследованию термических превращений
координационных соединений в твердой фазе. В работе [3] приведены данные по изучению
процессов термолиза координационных соединений, в которой показаны основные типы
твердофазных термических превращений комплексов металлов, способы координации и
стехиометрии на кинетику и механизм их термического превращения. Термическая
устойчивость тиомочевины и некоторых его комплексных соединений была изучена в работах
[4-7]. Показано, что вблизи температуры плавления 1900С тиомочевина находится в
равновесной смеси с тиоцианатом аммония. Около 2000С в равновесной смеси находится
тиомочевина, тиоцианат аммония и тиоцианат гуанидина, а выше 4000С вследствие
частичного окисления продуктов термолиза тиоамида- и некоторых соединений циклического
характера. Установлено, что при координации термическая устойчивость тиомочевины
уменьшается. Определены продукты термического разложения комплексов кобальта (III),
олова (II), платины (IV) и некоторых лантаноидов. Термогравиметрические исследования
комплексов
рения(V)
с
фенилтиомочевиной,
этилфенилтиомочевиной
и
дифенилтиомочевиной показали, что для всех синтезированных соединений в области
температур 100-1400С наблюдается эндоэффект, связанный с потерей массы
кристаллизационной воды. Не исключены и возможные внутрисферные перегруппировки, о
чем свидетельствует изменение первоначального цвета комплексов на чёрный или тёмнокоричневый. Сравнение температур эндоэффектов для комплексов с различным числом
координированных молекул лигандов показало, что по мере увеличения количества лигандов
термическая устойчивость комплексов уменьшается, что связано с возрастанием роли
стерических факторов. Установлено, что от природы координируемого лиганда термическая
устойчивость комплексов практически не зависит [8]. Авторами [9] приведены данные по
синтезу и исследованию процесса термолиза оксохлоро-2-этил-1,3,4-тиадиазольного
комплекса рения (V), а также рассчитаны кинетические параметры процесса термолиза с
использованием уравнений Коутса-Редферна и Хоровица-Мецгера [10,11].
Цель настоящей работы – исследование процесса терморазложения тиоцианатного
комплекса рения (V) с 1-ацетил-4-метилтиосемикарбазидом.
Экспериментальная
часть.
Тиоцианато-1-ацетил-4-метилтиосемикарбазидный
комплекс рения (V) [ReOCl(SCN)2L]∙2H2O был синтезирован в соответствии с методикой,
приведенной в работе [12]. Процесс термолиза комплекса рения (V) с 1-ацетил-4метилтиосемикарбазидом изучали на дериватографе «Q-1500» системы «Паулик-ПауликЭрдей» при скорости подъема температуры 50С/мин. При этом навеска комплекса составила
100мг и предварительно была просеяна таким образом, чтобы размер отдельных частиц
составлял 40-70 мкм.
Кинетические параметры процесса термолиза комплекса [ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
рассчитывали в соответствии с уравнениями Коутса-Редферна (К.Р.) [10]:
1  (1   ) 1 n   E
 AR 
 ln 
ln 

2
(1)
для n  1,
  E 
 (1  n )T
 RT
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 ln 
2
для n = 1,
(2)

T

 RT
  E 
В этих уравнениях: n - степень математической формулы и принимает значения n = 0; n =
0,33; n = 0,50; n = 0,66; n = 1,0; n = 2,0; α – степень превращения комплекса при заданной
температуре T (K); R – универсальная газовая постоянная (кДж/моль); Е – энергия активации
(кДж/моль); Φ – скорость нагрева (сек.).
Подставляя в левую часть уравнений (1) или (2) вычисленные величины αi (таблица 1)
1  (1   ) 1 n 
1 (рисунок 3). Определив угол наклона φ
построили график зависимости
ln 


1 n

 f


 T

прямой линии, согласно уравнению, E=-Rφ вычислили Е. Величину A (c-1) (константа
Аррениуса) определяли по отрезку прямой линии, отсекающей ось ординаты (таблица 2).
С использованием уравнений Хоровица-Мецгера (Х.М.) [11] также были определены
величины Е и А.
2
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для n = 1,

(4)

где: θ = Т - Ts; Ts - температура пика ДТГ.
При расчетах с использованием уравнений Хоровица-Мецгера построили зависимости

1  (1   )1 n 
ln 
  f   (рисунок 3). По углу наклона полученных прямых линий вычисляли
1

n



значения Е с использованием уравнения E = RTs2φ. Константу Аррениуса определяли по
отрезку, отсекаемому на оси ординат (таблица 2), вычисляли коэффициент корреляции r2 с
использованием метода наименьших квадратов для уравнений (1), (2), (3) и (4).
Результаты и их обсуждения. На рисунке 1 представлена дериватограмма комплекса
[ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O.
Рисунок 1. Дериватограмма комплекса состава: [ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
Fig. 1 Derivatogram of the complex composition[ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
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Из рисунка 1 видно, что первая ступень термолиза комплекса [ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
охватывает интервал температур 309-363К. При этом кривая DТА характеризуется
эндотермическим эффектом с пиком при 333К. Данные кривой ТG показывают, что на этой
стадии термолиза происходит уменьшение массы комплекса на 4,0%, что соответствует
удалению из его состава двух молей кристаллизационной воды. Опираясь на данные
дериватографии, нами были проведены эксперименты по наблюдению за потерей массы
комплекса в экзотермических условиях. При этом комплекс был доведен до постоянной массы
в термошкафу при 95 oС. В результате этих экспериментов было установлено, что комплекс
теряет 4,2% своей исходной массы. На этой основе нами сделан вывод о том, что эта стадия
термолиза комплекса соответствует процессу термогидратации по уравнению:
[ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O→[ReOCl(SCN)2L2]+2H2O
Вторая стадия термолиза комплекса происходит в интервале температур 463-513К. В
этом температурном интервале комплекс теряет 6,5% своей массы. При этом из состава
комплекса улетучиваются вещества с массой 44 г/моль, что соответствует удалению одного
моля тиоцианата по реакции:
[ReOCl(SCN)2L2]→ [ReOClSCNL(L-Н)] +НSCN
Третья стадия термолиза охватывает интервал температур 523-543 К. При этом на кривой
DTG наблюдается пик при температуре 533К. На этой стадии термолиза комплекс теряет 5,25%
своей массы, что связано с удалением второй молекулы тиоцианата. Четвертая стадия
термолиза комплекса происходит в интервале температур 523-563К. При этом на кривой DTG
наблюдается пик при 543К. На этой стадии терморазложения комплекс теряет 10% своей
массы, что, вероятно, связано с удалением 2 молей НСl.
В интервале температур 563-723К имеются три разных участка процесса термолиза. При
температурах 563-653К соединение теряет 11,87% своей массы, при этом из состава комплекса
улетучиваются вещества с молекулярной массой 81 г/моль, что, вероятно, соответствует
разложению молекулы 1-ацетил-4-метилтиосемикарбазида. В интервале температур 653-693К
соединение теряет 17,75% своей массы, что соответствует удалению из его состава вещества с
молярной массой равной 121,32 г/моль. При температурах 693-723К соединение теряет 24,5%
своей массы, что соответствует удалению из его состава вещества с молярной массой равной
167,46г/моль.
Данные по определению параметров процесса термолиза комплекса состава
[ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O по данным кривых ТG и DТG представлены в таблице 1.
Таблица 1. Кинетические характеристики процесса термолиза комплекса состава
[ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
Table 1 Kinetic characteristics of the thermolysis process of the complex of the composition
[ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
Участки
термолиза и
величины Δm

Тнач.,
К

Тмак., К

I

309

383

Ткон.,
К

m0, мг

363

100

Δmобщ. = 6.5 мг

463

480

513

Δmi,

αi, (Δmi/Δmобщ.)

Т, К

(m0- mi)

Δmобщ. = 4.00мг

II

mi, мг

96

98.75

1.25

0.31

332

97.75

2.25

0.56

350

96.25

3.75

0.94

360

95.37

0.62

0.09

466

94.25

1.75

0.27

472

92.62

3.37

0.52

503
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523

III

533

543

89.5

Δmобщ. = 5.25 мг

543

IV

553

563

84.25

Δmобщ. = 10.00
мг

563

V

593

653

74.25

Δmобщ. = 11.87
мг

VI

653

673

693

62.37

Δmобщ. = 17.75
мг

VII

693

713

723

44.62

Δmобщ. = 24.5 мг

На

рисунках

2

и

3

представлены

90.25

5.75

0.88

510

89.12

0.37

0.07

528

86.50

3.00

0.57

530

84.5

5.00

0.95

536

82.75

1.50

0.15

550

80.50

3.75

0.37

553

78.00

6.25

0.62

558

75.87

8.37

0.84

560

71.75

2.50

0.21

565

69.25

5.00

0.42

584

66.25

8.00

0.67

610

63.87

10.37

0.87

650

58.75

3.62

0.20

660

56.87

5.50

0.31

674

54.62

7.75

0.44

680

52.12

10.25

0.58

683

50.75

11.62

0.65

688

47.00

15.37

0.87

690

41.12

3.50

0.14

700

37.12

7.50

0.31

705

35.25

9.37

0.38

710

34.00

10.62

0.43

713

27.80

16.82

0.67

720

24.50

20.12

0.82

722

зависимости
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1
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Рисунок 2. Зависимость ln 1  (1   )
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1
  f T для процесса термолиза комплекса
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1 for the thermolysis process of a complex of the

Fig. 2 Dependence ln 
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composition[ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
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Рисунок 3. Зависимость 
  f   для термического разложения
1

n


комплекса состава [ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
Fig. 3 Dependence for the thermal decomposition of the complex of the composition [ReOCl
(SCN) 2L2] ∙ 2H2O
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Найденные по данным рисунков 2 и 3 величины Е, кДж/моль (энергия активации) и А, с-1
(константа Аррениуса) были использованы для нахождения величин термодинамических
функций процесса термолиза комплекса [ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O (таблица 2).
Таблица 2. Термодинамические функции процесса термического разложения комплекса
состава [ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
Table 2 Thermodynamic functions of the process of thermal decomposition of the complex of
composition [ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O
Участок
термолиза
I
II
III
IV
V
VI
VII

Расчеты по
уравнению
К.Р.
Х.М.
К.Р.
Х.М.
К.Р.
Х.М.
К.Р.
Х.М.
К.Р.
Х.М.
К.Р.
Х.М.
К.Р.
Х.М.

Е,
кДж/моль
29.65
35.15
121.81
130,25
201.69
210.60
99.54
104.80
129.19
145.23
173.67
187.44
391.45
401.14

ΔН,
кДж/моль
26.89
32.39
118.47
126.91
197.93
206.84
-95.45
-100.71
-124.27
-140.31
168.33
179.10
-385.78
-395.47

ΔG,
кДж/моль
87.63
97.18
111.27
114.40
121.89
123.87
-43.07
-56,94
-75.02
-104.27
191.42
186.96
-573.8
-594.61

ΔS,
Дж/К∙моль
-182.41
-196.38
17.87
38.49
167.86
183.16
-106.25
-88.79
-83.06
-60.77
-35.92
-12.22
275.28
291.57

A, с-1
2.06∙103
3.79∙102
5.99∙1013
7.15∙1014
5.61∙1021
3.47∙1022
2.89∙107
2.33∙108
1.78∙1011
3.08∙1012
1.5∙1019
1.5∙1019
3.37∙1027
2.40∙1028

Таким образом, на основе проведенных исследований по изучению процесса термолиза
комплекса состава [ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O установлено, что первая стадия его термолиза
связана с удалением молекул кристаллизационной воды. Предложены вероятные постадийные
реакции, протекающие при термолизе комплексов. С использованием уравнений КоутсаРедферна и Хоровица-Мецгера рассчитаны термодинамические функции процесса термолиза
тиоцианатного комплекса рения (V) с 1-ацетил-4-метилтиосемикарбазидом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Логвиненко, В.А. Термический анализ координационных соединений и клатратов / В.А. Логвиненко. Новосибирск: Наука СО, 1982. -128 с.
2. Кукушкин, Ю.Н. Термические превращения координационных соединений в твёрдой фазе. / Ю.Н. Кукушкин,
В.Ф.Буданова, Г.Н.Седова. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. -178 с.
3. Кукушкин, Ю.Н. Термолиз координационных соединений / Ю.Н. Кукушкин, О.Ф. Ходжаев. -Ташкент: Фан,
1986. -197 с.
4. Изучение ацетатодитиокарбамида кобальта методами ИК-спектроскопии и дериватографии / О.Ф. Ходжаев,
С.А. Юсупова, Д. Эргашбаев [и др.] // Узб. хим. журн. - 1976. -№4. -С.3.
5. Сахарова Ю.Г. Термическая устойчивость тиокарбамидных комплексных соединений тербия, диспрозия,
гольмия и эрбия / Ю.Г. Сахарова, Н.Н. Сахарова, Г.М. Борисова // Журн. неорган. химии. - 1975. -Т.20. -№2. 359 с.
6. Борисова Г.М. О термическом разложении тиокарбамидных комплексных соединений тулия, иттербия,
лютеция и иттрия / Г.М. Борисова, Ю.Г. Сахарова // Журн. неорган. химии. - 1975. -Т.20. -№7. -С.1806.
7. Сахарова Ю.Г. Термическая устойчивость тиокарбамидных соединений неодима, самария, европия и гадолиния
/ Ю.Г. Сахарова, Г.М. Борисова // Журн. неорган. химии. – 1976. -Т.21. -№1. -С.76-83.
8. Фадеева Н.В. Исследование комплексообразование рения (V) с тиомочевиной и ее производными: автореферат
дис. …канд. хим. наук / Н.В. Фадеева. –Ленинград, 1973. -15 с.
9. Аминджанов, А.А. Синтез и исследование процесса термолиза оксохлоро-2-этил-1,2,4-тиадиазольного
комплекса рения (V) / А.А. Аминджанов, Г. Абделрахман, Н.Г. Кабиров // Изв. АН РТ. Отдел физ.-мат., хим.,
геол. и техн. наук. - 2011. -№2(143). -С.80-87.
10. Сoats, A.W. Kinetic parameters from thermogravimetric data / A.W. Сoats, J.P. Redfern // Anal. Chem. - 1964. V.201. -Р.68.
11. Horowitz, H. Thermoanalytical Investigation of Terazosin Hydrochloride / H. Horowitz, G. Metzger // Anal. Chem. 1963. -V.35. -Р.1464.

194

Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2018. №4.
12. Сафармамадов, С.М. Комплексные соединения рения (V) с 4-метилтиосемикарбазидом, 4-метил-1,2,4триазолтиолом и их производными: дис….. канд. хим. наук / С.М. Сафармамадов. -Душанбе, 1994. -183 с.
ОМЎЗИШИ РАВАНДИ ТЕРМОЛИЗИ ПАЙВАСТИ КООРДИНАТСИОНИИ РЕНИЙ (V) БО 1АТСЕТИЛ-4-МЕТИЛТИОСЕМИКАРБАЗИД
Раванди термолизи пайвасти комплексии рений (V) бо 1-атсетил-4-метилтиосемикарбазид таркибаш
[ReOCl(SCN)2L2]·2H2O омeхта шуд. Нишон дода шуд, ки дар зинаи якуми термолиз 4% камшавии масса
дида мешавад ва ин бо нест шудани ду мол оби кристаллизатсионї алоќаманд аст. Дар зинањои сеюм ва
чоруми термолиз мувофиќан 6,5% ва 5,25% камшавии масса ба назар мерасад. Эњтимол аст, ки дар ин
зинањо ионњои тиосианат аз дохили сфераи координатсионї нобуд мешаванд. Зинаи чоруми термотаљзия
дар њудуди њароратњои 523-563К ба амал меояд. Дар ин маврид дар каљхатаи DTG дар њарорати 543К
ќуллаи баланд дида мешавад. Дар ин зинаи термотаљзия пайвасти комплексї 10% - и массаи худро кам
мекунад ва эњтимол аст, ки дар ин зинаи термотаљзия нестшавии ду молекулаи кислотаи хлоргидроген ба
амал ояд. Гармкунии минбаъдаи пайвасти координатсионї ба таљзияи 1 – атсетил – 4 –
метилтиосемикарбазид оварда мерасонад. Барои њамаи зинањои термотаљзия бо истифода аз муодилањои
Коутс – Редферн ва Хоровитс – Метсгер характеристикањои термодинамикии раванди термолиз њисобида
шуд. Нишон дода шуд, ки ќиматњои характеристикањои термодинамикї аз рўйи ду муодила бо њам
наздиканд. Дар асоси ќиматњои энергияи фаъолнокї Ефаъол. (кДж/мол) њисоби собитаи Аррениус (с-1) барои
њар як зинаи термотаљзия гузаронида шуд.
Калидвожањо: рений (V), 1-атсетил-4-метилтиосемикарбазид, термолиз, кинетика, функсияњои
термодинамикї, собитаи Аррениус, энергияи фаъолнокї.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОЛИЗА ТИОЦИАНАТНОГО КОМПЛЕКСА РЕНИЯ (V) С 1АЦЕТИЛ-4-МЕТИЛТИОСЕМИКАРБАЗИДОМ
Исследован процесс термолиза тиоцианатного комплекса рения (V) с 1-ацетил-4-метилтиосемикарбазидом
состава [ReOCl(SCN)2L2]∙2H2O. Показано, что на первой стадии термолиза происходит уменьшение массы
комплекса на 4,0%, что соответствует удалению из его состава двух молей кристаллизационной воды. Во второй и
третьей стадии терморазложения происходит уменьшение массы комплекса на 6,5% и 5,25%, соответственно. На
этих стадиях терморазложения, по всей вероятности, происходит последовательное удаление тиоцианат – ионов
из внутренней сферы комплексного соединения. Четвёртая стадия термолиза комплекса происходит в интервале
температур 523-563. При этом, на кривой DTG наблюдается пик при 543К. На этой стадии терморазложения
комплекс теряет 10% своей массы, что, по всей вероятности, приводит к удалению двух молей
хлористоводородной кислоты из состава комплекса. Дальнейшее нагревание приводит к разложению 1-ацетил-4метилтиосемикарбазида в составе комплекса. Для всех стадий терморазложения с использованием уравнений
Коутса-Редферна и Хоровица-Мецгера рассчитаны термодинамические характеристики процесса их термолиза.
Показано, что рассчитанные значения термодинамических характеристик по двум уравнениям близки друг к
другу. На основании значений энергии активации Еакт. (кДж/моль) каждой стадии термолиза был проведен расчет
константы Аррениуса (с-1).
Ключевые слова: рений (V), 1-ацетил-4-метилтиосемикарбазид, термолиз, кинетика, термодинамические
функции, константа Аррениуса, энергия активации.
INVESTIGATION OF THE THERMOCLESIS PROCESS OF THE THIOCYANATE COMPLEX RHENIUM
(V) WITH 1-ACETYL-4-METHYLTHEOSEMICARBAZIDE
It was studied the process of thermolysis of the thiocyanate complex of rhenium (V) with 1-acetyl-4methylthiosemicarbazide of the composition [ReOCl (SCN) 2L2] 2H2O. It is shown that in the first stage of thermolysis,
the mass of the complex decreases by 4.0%, which corresponds to the removal of two moles of crystallization water from
its composition. In the second and third stages of thermal decomposition, the mass of the complex decreases by 6.5% and
5.25%, respectively. At these stages of thermal decomposition, the sequential removal of thiocyanate ions from the inner
sphere of the complex compound is most likely. The fourth stage of thermolysis of the complex occurs in the temperature
range 543-563. At the same time, a peak at 523 K is observed on the DTG curve. At this stage of thermal decomposition,
the complex loses 10% of its mass, which in all likelihood leads to the removal of two moles of hydrochloric acid from the
composition of the complex. Further heating leads to the decomposition of 1-acetyl-4-methylthiosemicarbazide in the
composition of the complex. For all the stages of thermal decomposition using the Coates-Redfern and Horowitz-Metzger
equations, the thermodynamic characteristics of the thermolysis process are calculated. It is shown that the calculated
values of the thermodynamic characteristics from the two equations are close to each other. Based on the activation energy
Eact. (kJ / mol) of each stage of thermolysis, the Arrhenius constant (c-1) was calculated.
Key words: rhenium (V), 1-acetyl-4-methylthiosemicarbazide, thermolysis, kinetics, thermodynamic functions,
constant оf Arrhenius, energy activation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ (II) С N-АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ
Давлатова Х.С., Азизкулова О.А., Джурабеков У.М.
Таджикский национальный университет

Из литературы известно, что d-переходные металлы и некоторые их координационные
соединения проявляют биологические, каталитические и люминесцентные свойства и нашли
широкое практическое применение в различных областях промышленности и народного
хозяйства [1,2]. Также известно, что ряд координационных соединений цинка, меди, молибдена
и др. являются высокотемпературными эффективными катализаторами и применяются в
органическом синтезе и нефтеперерабатывающей промышленности.
В этой связи представлял интерес целенаправленного исследования процессов
термического превращения координационных соединений меди (II) c N-ацетилтиомочевиной,
полученных в среде 6 моль/л НСl при мольном соотношении Сu:L от 1:1 до 1:6.
Известно, что температурный фактор играет существенную роль при терморазложении и
превращении координационных соединений металлов с органическими лигандами. Проведение
этих исследований создает условия для выявления механизма процессов термопревращений, с
одной стороны, а с другой, для получения новых соединений, которые невозможно
синтезировать в обычных условиях, так как они являются продуктами тех или иных стадий
процессов термических превращений исходных комплексов [3].
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я ч а с т ь. Нами изучены процессы термического
разложения ряда координационных соединений меди (II) с N-ацетилтиомочевиной.
В настоящей работе в качестве примера приведены процессы термического разложения
координационного соединения состава: [CuL2(H2O)2]Cl2 дериватографическим методом.
На рис. 1. приведена дериватограмма координационного соединения состава
[CuL2(H2O)2]Cl2, полученного в растворе 6 моль/л НСl и мольном соотношении Сu:L= 1:2.
Дериватографическое исследование проводилось при скорости нагрева 10 градусов / мин в
интервале температур 298-1250 К. Масса комплекса составила 50 мг.
Рис. 1. Дериватограмма [CuL2(H2O)2]Cl2
Fig. 1. Derivatogram [CuL2(H2O)2]Cl2

Из рисунка 1 видно, что первая ступень термолиза координационного соединения состава
[CuL2(H2O)2]Cl2 начинается при 373 К и заканчивается при 473 К. На кривой ДТА этой стадии
термолиза при 383 К наблдаются эндоэффект с пиком, соответствующим удалению двух
внутрисферных молекул воды. Для подтверждения данных убыли массы (на кривой ТG
дериватограммы) изученный комплекс был нагрет и доведен до постоянной массы при 378 К.
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При этом, потеря массы составила 8,85%. На основе полученных данных можно сделать вывод
о том, что на этой стадии происходит процесс термодегидратации. Вторая стадия термического
превращения [CuL2(H2O)2]Cl2 протекает в интервале температур 483-538 К, которое
сопровождается потерей массы равной 21,11мг. Третья стадия термического превращения
исследуемого соединения охватывает интервал температур 538-625 К. На кривой ДТА при
температуре 588 К проявляется четкий эндотермический эффект.
Установлено, что на кривой ДТА при температурах 588, 773, 875 и 948 К имеется ряд
эндотермических и экзотермических (875 К) эффектов. Можно предполагать, что следующие
стадии процессов термического превращения координационного соединения связаны с его
вскрытием и образованием различных, легко испаряющихся соединений. На этой стадии
потеря массы комплекса составляет 36,67% от общей массы.
На основе данных эксперимента можно констатировать, что каждый из указанных выше
экзотермических и эндотермических эффектов, а также потеря массы соответствуют
определённым сложным термическим превращениям координационного соединения.
Экзотермические эффекты на участках между 443 К и 773 К по характеру (т.е. с
незначительным пиком) отличаются друг от друга. Вероятно, указанные экзотермические
эффекты характеризуют плавление комплекса, либо вскрытие органического лиганда и
твёрдофазного перехода оставшейся части комплекса в газообразную фазу и последующего его
удаления.
Экспериментально найденные значения потери массы соответствующие двум
координированным молекулам N-ацетилтиомочевины, с незначительной погрешностью
согласуются с теоретически рассчитанными.
Р е з у л ь т а т ы и и х о б с у ж д е н и е. Для определения кинетических параметров
процесса термических превращений координационного соединения состава [СuL2(H2O)2]Cl2
были использованы кривые ТГ и ДТГ. При этом кривая ТГ (с учётом данных кривой ДТГ) была
разделена на три участка в зависимости от интервала температур. Для каждого участка
рассчитывали ∆mобщ. Эти данные представлены в табл.1.
Таблица 1. Данные о характере процессов термолиза N-ацетил-тиомочевинного
координационного соединения [СuL2(H2O)2]Cl2
Table 1 Data on the nature of the thermolysis processes of the N-acetyl-urea coordination
compound [СuL2(H2O)2]Cl2
Участки
термолиза и
величины ∆m
I
∆mобщ=
13,33мг
II
∆mобщ=
21,11мг
III
∆mобщ=
36,67мг

Тнач.

Тmах

Ткон.

mi

∆mi

423

473

473

508

538

538

588

623

4,44
8,88
12,22
22,23
20,01
16,67
23,33
28,89
32,22
34,44

45,56
41,12
37,78
14,44
16,66
20,0
13,34
7,78
4,45
2,23

373

αi
0,33
0,67
0,92
0,68
0,79
0,95
0,64
0,79
0,88
0,94

Ti
378
418
448
488
508
523
553
573
588
613

1/Ti
0,00264
0,00239
0,00223
0,0020
0,00196
0,00191
0,0018
0,00174
0,0017
0,00163

Ɵ
-45
-5
+25
-20
0
+15
-35
-15
0
+25

Кинетические параметры процесса термического превращения координационного
соединения [СuL2(H2O)2]Cl2 рассчитывали в соответствии с уравнениями Коутса-Редферна при
n ≠ 1 и при n = 1 [4]:
 1  (1   ) 1 n   E
 AR 
 ln 
ln 

2
(1)
  E 
 (1  n )T
 RT
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T

 RT
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В этих уравнениях:
n- степень математической формулы принимает при значениях
n= 0; n= 0,33; n= 0,50; n= 0,66; n= 1,0; n= 2,0;
α – степень превращения;
T – температура (K);
R – универсальная газовая постоянная (кДж/моль);
Е – энергия активации (кДж/моль); Φ – скорость нагрева (сек.).
Подставляя в левую часть уравнений (1) или (2) вычисленные величины αi, построили
1  (1   )1 n 
1
график зависимости
На рис.2 приведена эта зависимость.
ln 


 f


1 n

Рис.2. Зависимость ln 1  (1   )
1 n


1 n



 T .

 


1
  f T для процесса термолиза координационного


соединения [СuL2(H2O)2]Cl2
Fig.2 Addiction ln 1  (1   )
1 n



1 n

 


1
  f T for the process of thermolysis of the coordination


compound [СuL2(H2O)2]Cl2

Определив угол наклона φ прямой линии согласно уравнению E=-Rφ, вычислили энергии
активации (Е). Величину A (c-1) (константа Аррениуса) определяли по отрезку прямой линии,
отсекающей ось ординаты. Также были определены величины энергии активации (Е) и
константа Аррениуса (А) согласно нижеприведённым уравнениям Хоровица-Мецгера [5]
2
1  (1   )1 n 
ART s
E
E
при n  1, (3)
ln 

ln



2
n
E
RT
1


RT s


s
ln  ln( 1   )  

E
2 при n = 1, (4)
RT s

где: θ = Т - Ts ; Ts - температура пика ДТГ.
При расчётах с использованием уравнений Хоровица-Мецгера построили зависимости

1  (1   )1 n 
ln 
  f   (рис. 3).
1

n


1  (1   )1 n 
Рис. 3. Зависимость ln 
  f   для термического разложения
1 n


координационного соединения [СuL2(H2O)2]Cl2
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1  (1   )1 n 
Fig. 3 Dependency ln 
  f   for thermal decomposition of the coordination
1 n


compound [СuL2(H2O)2]Cl2

По углу наклона полученных прямых линий вычисляли значения Е с использованием
уравнения E = RTs2φ. Константу Аррениуса определяли по отрезку, отсекаемому на оси
ординат (таб. 2), а коэффициент корреляции r2 вычисляли с использованием метода
наименьших квадратов для уравнений (1-4).
На основании данных рисунков 2 и 3 находили значения величин Еакт и А, с
использованием которых вычисляли термодинамические характеристики процесса термолиза.
Таблица 2. Термодинамические характеристики процессов термического разложения
координационного соединения [СuL2(H2O)2]Cl2
Table 2 Thermodynamic characteristics of the processes of thermal decomposition of the
coordination compound [СuL2(H2O)2]Cl2
Участок
Термолиза
I
II
III

Расчеты по
уравнению
К.Р.
Х.М.
К.Р.
Х.М.
К.Р.
Х.М.

Е, кДж/моль
10,24
16,88
7,87
8,76
42,29
45,49

∆Н,
кДж/моль
6,7291
13,3691
3,6536
4,5436
37,4096
40,6246

∆G
кДж/моль
6,7699
13,4098
3,7058
4,6006
37,4574
40,6524

-∆S
кДж/моль
0,09649
0,09498
0,1029
0,1011
0,0813
0,0728

Таким образом, в результате проведённых исследований установлен
термического разложения координационного соединения состава [CuL2(H2O)2]CI2.
что в области 373 - 1000 0С происходят сложные физико-химические
сопровождающиеся резким изменением массы комплекса, а также выделением
количества газообразных веществ под влиянием температуры.

А,
с-1
20,88
38,72
4,23
6,94
1,96∙103
2,04∙104

характер
Показано,
процессы,
большого
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ТАЊЌИЌИ РАВАНДЊОИ ТАЉЗИЯИ ТЕРМИКИИ ПАЙВАСТЊОИ КООРДИНАТСИОНИИ МИС (II)
БО N-АТСЕТИЛТИОМОЧЕВИНА
Дар маќолаи мазкур натиљаи тањќиќи таљзияи термикии пайвастњои координатсионии мис (II) бо Nатсетилтиомочевина, ки дар муњити 6 мол/л кислотаи хлорид њосил карда шудаанд, оварда шудааст.
Бо истифодаи асбоби «DERIVATOGRAPH-Q-1000» равандњои таѓйирёбии термикии пайвасти
координатсионии таркиби [CuL2(H2O)2]Cl2 омўхта шуд.
Натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда оид ба омўзиши раванди таљзияи термикии пайвастњои
координатсионии мис (II) бо N-атсетилтиомочевина нишон дод, ки зинаи аввали таљзияшавии пайвасти
координатсионии [CuL2(H2O)2]Cl2 аз њарорати 373 К оѓоз ёфта, дар њарорати 338 К анљом меёбад. Зинаи
дуюми табдилоти термикии [CuL2(H2O)2]Cl2 дар њароратњои 483-538 К бо коњиши 21,11г масса амалї
мешавад. Зинаи сеюми табдилоти термикии пайвасти тањќиќшуда њудудњои њароратии 538-625 К-ро дар бар
мегирад. Дар каљхаттаи таљзияи термикии деференсиалї (ТТД) дар њарорати 588 К эффекти эндотермии
аниќ пайдо мешавад. Исбот шуд, ки дар натиљаи баланд бардоштани њарорати таљриба пайвасти
координатсионии тањќиќшуда пурра таљзия (деструксия) шуда, моддањои газшакл њосил мешаванд.
Истифодаи натиљањои бадастомада дар иљрои корњои илмї-тањќиќотї ва дар раванди таълим дар назар
мебошад.
Калидвожањо: пайвасти координатсионї, таљзияи термикї, параметрњои кинетикии мис (II), Nатсетилтиомочевина.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ (II) С N-АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ
В статье рассматривается исследование процессов термического превращения координационных
соединений меди (II) с N-ацетилтиомочевиной, полученных в среде 6 моль/л хлороводородной кислоты (на
примере соединения состава [СuL2(H2O)2]Cl2).
Изучен процесс термолиза координационных соединений меди (II) с N-ацетилтиомочевиной на приборе
“DERIVATOGRAPH-Q-1000”. Результаты исследований процесса термического разложения координационных
соединений меди (II) показали, что первая ступень термолиза соединения состава [CuL2(H2O)2]Cl2 начинается при
373 К и заканчивается при 473 К. Вторая стадия термического превращения [CuL2(H2O)2]Cl2 протекает в
интервале температур 483-538 К, который сопровождается потерей массы равной 21,11 мг. Третья стадия
термического превращения исследуемого соединения охватывает интервал температур 538-625 К и на кривой
ДТА при температуре 588 К проявляется четкий эндотермический эффект, который, вероятно, характеризует
образование газообразных продуктов термического превращения исследуемого соединения.
В результате проведённых исследований намечается их практическое применение в научноисследовательских работах, а также в учебном процессе при чтении лекций по спецкурсам.
Ключевые слова: координационные соединения, термические превращения, -кинетические параметры
меди (II) - N- ацетилтиомочевина.
STUDY OF THE PROCESSES OF THERMAL TURNOVER OF COORDINATION COMPOUNDS OF COPPER
(II) WITH N-ACETYLTHIOUREA
The article deals with the study of the thermal transformation processes of coordination compounds of copper (II)
with N-acetyl thiourea, obtained in a 6 mol / L hydrochloric acid medium (for example, a compound with the composition
[СuL2(H2O)2]Cl2). The process of thermolysis of copper (II) coordination compounds with N-acetylthiourea was studied
on a DERIVATOGRAPH-Q-1000 instrument. The results of studies of the thermal decomposition of coordination
compounds of copper (II) showed that the first step of thermolysis of a compound of the composition [CuL2(H2O)2]Cl2
begins at 373 K and ends at 473 K. The second stage of thermal transformation of [CuL2(H2O)2]Cl2 proceeds in the
temperature range 483-538 K, which is accompanied by a weight loss of 21.11 mg. The third stage of thermal
transformation of the test compound covers a temperature range of 538–625 K and a clear endothermic effect appears on
the DTA curve at 588 K, which probably characterizes the formation of gaseous products of thermal transformation of the
test compound.
As a result of the conducted research, their practical application in scientific research works, as well as in the
educational process when lecturing on special courses, is planned.
Key words: coordination compounds, thermal transformations, kinetic parameters of copper (II) - N-acetylthiourea.
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СИНТЕЗ, СОСТАВ И СТРОЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ХЛОРИДОВ Cо(II) И Zn (II) С ИМИДАЗОЛОМ
Малабаева А.М., Шыйтыева Н., Аламанова Э. А., Бердалиева Ж. И.
Институт химии и фитотехнологии Национальной Академии наук Кыргызской
Республики

Ранее [1-3] нами были синтезированы координационные соединения гетероциклических
хелатов ряда ионов Ме(II) 3d-элементов, образующихся в ходе взаимодействия имидазола с
солями Ме(II). Полученные соединения исследованы методами ДТА, РФА, РСА и ИК
спектроскопией. У некоторых из этих соединений выявлены антигельминтные свойства [4,5].
В продолжение этих исследований в настоящей работе методом фазовых равновесий
изучено взаимодействие хлоридов Co(II) и Zn(II) в воднонасыщенной среде при 25°С, в
результате которого образуются комплексы состава [Co(Im)6]Cl2·6H2O (I), [Zn(Im)4]Cl2 (II) и
[Zn(Im)2]Cl2 (III).
Система хлорид кобальта – имидазол – вода. Экспериментальные данные по изучению
изотермы растворимости системы СoCl2 -C3H4N2-H2O при 25°С приведены в табл.1 и
представлены на диаграмме, изображенной на рис.1.
Изотерма растворимости системы представлена тремя ветвями кристаллизации. Первая
ветвь точки 1-5 соответствует выделению в твердой фазе чистого имидазола. Вторая ветвь
кривой растворимости, лежащей между точками 6-19 отвечает выделению в твердую фазу
нового соединения состава CoCl2∙6C3H4N2∙6H2O. Стехиометрический состав этого соединения,
конгруэнтно-растворяющегося в воде, подтверждается
Таблица 1. Изотерма растворимости системы СoCl2-C3H4N2-H2O
Table 1 Solubility isotherm of СOCl2-C3H4N2-H2O system
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Состав жидкой
фазы,масс.%
C3H4N2
CoCl2
68,7
69,1
,23
69,9
5,1
70,8
6,3
73,4
11,2
73,4
11,5
73,5
11,5
70,3
9,8
65,4
8,7
60,8
7,5
53,1
6,9
50,7
6,3
43,6
5,1
32,5
6,7
25,9
14,3
20,5
23,7
18,3
21,6
18,1
21,5
18,0
27,6
13,4
30,9
8,3
41,5
2,5
50,1

Состав твердой
фазы,масс.%
C3H4N2
CoCl2
95,3
3,4
1,5
92,9
4,3
90,3
5,7
88,4
9,2
79,7
18,6
67,8
20,5
71,1
18,5
66,9
17,4
65,4
17,1
59,1
13,4
57,8
13,7
53,4
15,2
53,1
18,5
50,9
20,8
54,5
24,7
54,9
26,3
35,9
32,9
10,5
43,4
7,1
48,1
5,2
55,8
2,4
60

Кристаллизующаяся фаза
C3H4N2
C3H4N2+CoCl2∙6C3H4N2

CoCl2∙6C3H4N2∙6H2O

CoCl2∙6H2O
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Рис.1. Растворимость в системе CoCl2-C3H4N2-H2O
Fig.1 Solubility in the CoCl2 – C3H4N2 – H2O system

пересечением прямолинейных лучей, связывающих составы жидких и твердых фаз в
соответствующей точке диаграммы. Состав соединения, установленный химическим анализом
− СоCl2 – 19,1%, C3H4N2 – 62,8% и H2O 15,9%, хорошо согласуется с составом, установленным
теоретически: СоCl2 – 20,1%, C3H4N2 – 63,2% и H2O 15,9%. Третья ветвь отвечает выделению в
твердую фазу чистого шестиводного хлорида кобальта.
Система хлорид цинка – имидазол – вода. Кривая растворимости системы (табл.2., рис.2.)
состоит из четырех ветвей кристаллизации, соответствующих следующих твердых фаз: двух
исходных компонентов и двух новых безводных соединений состава ZnCl2∙4C3H4N2 и
ZnCl2∙2C3H4N2. Небольшая короткая ветвь кривой растворимости отвечает насыщенным
растворам, из которых кристаллизуются имидазол. Наблюдается незначительное увеличение
растворимости имидазола от 68,9 до 71,6 масс.%.
Таблица 2. Растворимость в системе ZnCl2−C3H4N2−H2O
Table 2 Solubility in the system ZnCl2 – C3H4N2 – H2O
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Состав жидкой фазы,
масс.%
C3H4N2
ZnCl2
68,9
69,1
1,7
67,8
2,5
71,6
4,2
62,7
5,7
59
4,7
60,5
6,2
53,2
8,7
50,2
11,5
47,7
13,4
33,4
24,6
41,2
4,9
37,4
25
40,5
22,4
36,2
19,5
29,1
14,5
28,4
10,7
12,6
17,7
13,7
30,5
12,9
41,4
8,5
63
5,8
75,3
2,5
75,8

Состав твердой фазы,
масс.%
C3H4N2
ZnCl2
97
95,7
1,01
92,3
2,8
85,7
27,9
68,2
29,2
74,7
23,2
64
4,1
62,2
43,6
59,9
40
49,7
38,2
47,1
37,3
44,9
47
50,3
48,2
48,8
48,5
47,1
47,8
47,7
48
45,5
48,5
42,7
47,7
46,4
49,2
49
50,2
27,7
70,06
9,3
81,8
5,1
97,7

Кристаллизующаяся фаза
C3H4N2
C3H4N2+ ZnCl2∙4C3H4N2

ZnCl2∙4C3H4N2

ZnCl2∙4C3H4N2+ZnCl2∙2C3H4N2

ZnCl2∙2C3H4N2

ZnCl2
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Рис.2. Изотерма растворимость системы ZnCl2-C3H4N2-H2O
Fig.2 Isotherm solubility of the system ZnCl2-C3H4N2-H2O

В жидкой фазе эвтонической точки содержится 71,6 масс.% C3H4N2 и 4,2 масс.% ZnCl2.
Сравнительно большой участок кривой растворимости характеризует образование в системе
комплексного соединения ZnCl2∙4C3H4N2. Область существования комплекса лежит в пределах
59 – 33,4 масс.% имидазола и 4,7–24,6 масс.% ZnCl2 41,2 масс.% имидазола и 4,9 масс.% ZnCl2.
Затем идет третая ветвь насыщения раствора второго конгруэнтного соединения состава ZnCl22C3H4N2. Четвертая маленькая ветвь соответствует кристаллизации ZnCl2.
На термограмме комплекса наблюдаются эффекты эндотермической направленности в
интервале температур 70-300С, вызванные дегидратацией, разложением органической части
комплекса и окислением неорганической соли, при этом потери массы составляют 31,25% (или
31,25мг) от общей массы (рис.3). Мощное экзотермическое проявление в интервале ~300-630С
обусловлено продуктом разложения хлорида кобальта и его окислением. Иначе говоря,
свободный металл, вступая в реакцию с кислородом, привносит в изучаемый комплекс
заметное количества тепла, часть из которого, выносится в атмосферу, совместно с
оторвавшимся атомам хлора, что хорошо демонстрируют ТG и ДТG - кривые. Первая из них в
интервалах 280-460 и 460-630С
Рис.3. Дериватограмма CoCl2·6С3Н4N2·6H2O
Fig.3 CoCl2 • 6С3Н4N2 • 6H2O derivatogram
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фиксируют две явно выраженные ступени потери веса, а вторая - при 390 и 570С
регистрируют два развитых нисходящих пика, при этом убыль массы составляет 38%. В связи с
развитием этих реакций, отток тепла из системы, кривая ДТА обозначена на ветвях главного
экзотермического пика – формированием на них четко выраженных эндотермических
эффектов при 430 и 600С. В области 630С замещение хлора кислородом переходит в
стабильное состояние. Конечным продуктом термолиза является Со2О3.
Первые эндоэффекты в интервалах 280-460-630С фиксирует две явно выраженные
ступени потери веса, а вторая - при 390 и 570С регистрируют два развитых вниз сходящих
пика. В связи с развитием этих разложений, отток тепла из системы, кривая ДТА обозначена на
ветвях главного экзотермического пика - формированием на них четко выраженных
эндотермических эффектов при 430 и 600С В области 630С происходит деструкция хлорида
кобальта и система переходит в стабильное состояние. Дальнейшее повышение температуры
до 800С приводит к избытку кислорода, т.е. закись кобальта превращается в окись кобальта.
Термограмма комплекса ZnCl2∙2С3Н4N2 показывает, что в пределах температур 75-120С
происходит процесс деструкции органической части комплекса, масса ее составляет 7,75% от
общего веса комплекса (рис.4). Дальнейшее разложение имидазола происходит при 200С и
сопровождается глубоким эндоэффектом.
Рис.4. Дериватограмма ZnCl22С3H4N2
Fig.4 Derivatogram ZnCl22C3H4N2

Заметный эндоэффект в пределах температур от 230-420С обусловлен разложением
продуктов полураспада органической части комплекса и хлорида цинка (убыль массы:
∆m3=21,5 и ∆m4=44,5%). Последующие этапы разложения комплекса обусловлены окислением
– неорганической соли. Этому соответствует глубокий экзотермический эффект в пределах
температур от 420-до 600С (потери массы ∆m3=10,5 и ∆m4=1,75%). Процесс деструкции
комплекса завершается удалением из систем избытка кислорода ∆m7+ ∆m8=3%, вызвавшим
развитие эндотермического эффекта при 950С. Общая потеря массы составляет 86,5%.
Анализ ИК-спектров I-III проведен в сравнении с данными, полученными для чистого
имидазола [6-7]. Наличие кристаллизационной воды в составе комплекса CoCl2∙6С3Н4N2∙6H2O,
наряду с термографией, нашло подтверждение в появлении в их ИК-спектрах полос валентных
колебаний ν(OH) в области 3450-3400, 3475-3330см-1. Обнаружено, что ИК-спектры трех
указанных выше соединений также характеризуются одинаковым набором характеристических
полос поглощения основных функциональных групп, ответственных за координационное
связывание с металлами (I-III): 660(I), 657(II), 659(III) – δ цикл, 1054(I), 1061(II) и 1057,3см-1
(III) – внеплоскостный цикл; 1570,1 (I), 1568,3(II) и 1571,2 cм-1 – ν(С=N).
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В ИК-спектрах были также обнаружены полосы соответствующие валентным колебаниям
ν(Ме←N)−590 и 550 см-1 для комплексов (I,III), соответственно (табл.3).
По данным низких частот (250-500cм-1) установлено появление полос поглощений
валентного колебания ν(N-Cl) – 240 см-1 Zn(II) c лигандом, которое свидетельствует о
непосредственной координации хлор-иона к иону цинка.
Таблица 3. Основные колебательные частоты (см-1) в ИК-спектрах хлоридов кобальта и
цинка с имидазолом и их отнесение
Table 3 Main vibrational frequencies (cm -1) in the IR-spectra of cobalt and zinc chlorides with
imidazole and their assignment
Соединение
С3Н4N2(имидазол)
[Co(С3Н4N2)6]Cl2∙6H2O
[Zn(С3Н4N2)4]Cl2
[Zn(С3Н4N2)2]Cl2

νN-H,OH
36002600
34003350
33502800
33002700

ν цикл
1450

ν цикл
1405

ρN-H
630

τ цикл
425

νMe-N
-

ΝMe-Cl
-

1465

1420

660

440

590

280,330

1458

1427

657

435

562

240

1462

1425

659

442

550

232

Структура (I) образована комплексными анионами [Co(С3Н4N2)]-, ионами хлора и
молекулами кристаллизационной воды.
Таким образом, исходя из вышеперечисленных данных можно утверждать, что в
комплексе [Co(С3Н4N2)6]Cl2∙6H2O, катион Co(II) находится в центре и координирован шестью
атомами пиридинового атома азота от шести молекул имидазола, координационный полиэдр
Со–октаэдр.
В ИК-спектрах поглощения изученных нами комплексов (состава 1:6:2) найдены широкие
полосы в области 1020-1145см-1, обусловленные валентными, а при 545-622 см-1 –
деформационными колебаниями сульфатогруппы. Форма и характер этих полос поглощения
дает возможность предполагать, что сульфат-ион во всех комплексах сохраняет свою ионную
форму, находясь во внешней сфере координационного соединения.
Таким образом, исходя из вышеуказанного можно утверждать, что в комплексах, состава
1:6:2 катионы Cu(II), Со(II), Ni(II), Mn(II) находятся в центре и координированы шестью
атомами пиридинового атома азота от шести молекул имидазола. Координационный полиэдр
катионов можно предполагать как октаэдрическую конфигурацию и предполагаемую
структуры можно представить следующим образом (рис. 8).
Рис.5. Предполагаемая структура комплексов МeSO4·6C3H4N2·2H2O
Fig.5 Estimated structure of MeSO4 • 6C3H4N2 • 2H2O complexes

Структура ZnCl2∙4С3Н4N2 образована комплексным катионом [Zn(С3Н4N2)4Cl]+ и анионом
Cl . По данным РФА, ДТА и ИК-спектроскопии, установлено, что координационное
соединение (II) кристаллизуется в моноклинной сингонии и имеет искаженную
тетрагональную пирамиду за счет N – монодентатной координации четырех молекул
имидазола с дополнительной удаленной вершиной иона хлора [(4+1)+1]. Второй ион хлора
локализован в плоскостях каркаса и образует водородную связь.
-
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В металлокомплексе [Zn(С3Н4N2)2]Cl2 – оба атома хлора образуют концевые связи, где
νМе-Cl=120 см-1, и может существовать в виде мономерно тетраэдрической формы.
Установлено, что новые комплексные соединения кристаллизуются в моноклинной
сингонии и характеризуются собственным набором межплоскостных расстояний,
отличающихся от исходных компонентов (рис. 5 а,б).
Рис.6. Дифрактограммы соединений: CoCl2∙6С3Н4N2∙6H2O(а) и ZnCl2∙2С3Н4N2∙2H2O (б)
Fig.6 Diffraction patterns of the compounds: CoCl2 ∙ 6С3Н4N2 ∙ 6H2O (a) and ZnCl2 ∙
2С3H4N2 ∙ 2H2O (b)
а)

б)

Методом рентгенофазового анализа вычислены межплоскостные расстояния,
интенсивности пиков дифрактограммы, параметры элементарных ячеек и тип кристаллической
решетки: а=10,0544, b=7,4864, c=6,8435, β=101,925 - для комплекса (I): а=8,2536, b=8,5041,
c=7,8307, β=109,352 - для комплекса (III).
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СИНТЕЗ, ТАРКИБ ВА СОХТОРИ ПАЙВАСТАГИЊОИ КООРДИНАТСИОНИИ ХЛОРИДЊОИ CО (II) ВА
ZN (II) БО ИМИДАЗОЛ
Бо истифодабарии методи баробарвазнињои фазавї таркиби пайвастагињои координатсионї
[Co(Im)6]Cl2·6H2O, [Zn(Im)4]Cl2 ва [Zn(Im)2]Cl2, муайян карда шудаанд, ки њангоми амаликунии мутаќобилаи
хлоридњои кобалт (II) ва руњ (II) бо имидазол ба даст оварда шудаанд. Тањлили раванди вайроншавии њароратии
пайвастагињо бо методи ИК - спектроскопия дар соњањои миёна (400-4000 см-1) ва дур (250-500см-1) гузаронида
шуда, иштироки имидазол дар ташаккули комплексии атоми пиридинии азот нишон дода шудааст. Бо ёрии
тањлили рентгенофазавї кристаллинокии комплексњои имидазолии Co(II) ва Zn(II) муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: имидазол, хлорид кобалт, хлориди руњ, пайвастагињои координатсионї, тањлили њароратї,
тањлили рентгенофазї, ИК - спектр.
СИНТЕЗ, СОСТАВ И СТРОЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ХЛОРИДОВ Cо(II) И Zn (II)
С ИМИДАЗОЛОМ
Методом фазовых равновесий определены составы координационных соединений [Co(Im)6]Cl2·6H2O,
[Zn(Im)4]Cl2 и [Zn(Im)2]Cl2, полученных при взаимодействии хлоридов кобальта (II) и цинка (II) с имидазолом.
Проведен анализ процесса термического разложения соединений ИК-спектроскопическим методом в средней
(400-4000 см-1) и дальней (250-500см-1) областях, показано участие в комплексообразовании пиридинового атома
азота имидазола. Рентгенофазовым анализом определены кристалличности имидазольных комплексов Co(II) и
Zn(II).
Ключевые слова: имидазол, хлорид кобальта, хлорид цинка, координационное соединение, термический
анализ, рентгенофазовый анализ, ИК-спектр.
SYNTHESIS, COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE COORDINATION COMPOUNDS OF
CHLORIDES OF Сo(II) And Zn (II) WITH IMIDAZOLE
The compositions of coordination compounds [Co (Im)6]Cl2•6H2O, [Zn(Im)4]Cl2 and [Zn(Im)2]Cl2 obtained by the
interaction of cobalt (II) and zinc (II) chlorides with imidazole were determined by the method of phase equilibria. The
analysis of the process of thermal decomposition of compounds by IR spectroscopy method in the middle (400-4000 cm-1)
and far (250-500 cm-1) regions are shown participating in the complex of pyridine nitrogen atom of the imidazole. X-ray
phase analysis determined the crystalline of imidazole complexes Co (II) and Zn (II).
Key words: imidazole, cobalt chloride, zinc chloride, coordination compound, thermal analysis, x-ray phase
analysis, IR spectrum.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ В АНАЛИТИЧЕСКИХ
АВТОКЛАВАХ
Шеров К.М., Гадоев С., Лолаев С.Ш.
Научно-исследовательский институт ТНУ

Подготовка проб к анализу - важная и неотъемлемая часть многих аналитических
методов. Большое разнообразие анализируемых материалов, постоянно возрастающие
требования к методам разложения, работа с малыми количествами пробы обусловили
разработку многочисленных способов перевода анализируемых материалов в раствор и
создание специальной аппаратуры [1, с.9].
Пробоподготовка является важнейшей стадией химического анализа веществ и
материалов, лимитирующей реализацию потенциальных возможностей современных
приборов-анализаторов, а следовательно, и качество результатов анализа. На современном
этапе наиболее надежными и эффективными являются автоклавные методы пробоподготовки,
предустматривающие использование систем герметично замкнутых реакционных объемов с
микроволновым или резистивным нагревом. При этом, основная часть принадлежит
автоклавной пробоподготовке в микроволновых (СВЧ) печах [2,с.4; 3,с.40].
Ускорить вскрытие трудноразлагаемых при обычных условиях проб и сократить
количество применяемых для их разложения реактивов (и тем самым снизить поправки
контрольного опыта), можно, используя аналитические автоклавы целевого назначениягерметично замкнутые химические реакторы, в которых реакция разложения протекает при
повышенных давлениях и температурах (150-2000С) [4,с.79, 85].
Использование аналитических автоклавов дает возможность ускорить процесс
пробоподготовки, перевод пробы в удобную для метода анализа форму, уменьшить расход
реактивов для растворения образца, уменьшить вероятности загрязнения пробы при
растворении, уменьшить выброс растворителя в окружающую среду. Кроме того,
аналитические автоклавы применяют для проведения тех химических процессов, которые в
обычных лабораторных условия практически не происходят [5-8].
В настоящей работе приведены данные по исследованию разложения горной породы в
аналитических автоклавах с применением микроволнового нагрева. Растворение проводили в
Микроволновой системе МС-10 фирмы “Вольта”. Прибор имеет возможность исследовать
разложение труднорастворимых проб в дипольных растворителях, в закрытых реакционных
сосудах при температуре от комнатной до 3000С и давлении до 100 атм. Рекомендуется
проводить исследования при температурах до 2600С и давлении до 60 атм [9]. Система имеет
10 реакционных сосудов, изготовленных из специальных сортов политетрафторэтилена,
которые устойчивы в области рабочих значений давления и температуры. Реакционные сосуды
вставляются в защитные прочные кожухи и помещаются в карусель микроволновой печи. При
микроволновом нагреве карусель непрерывно вращается с определенной скоростью и
обеспечивает перемешивание реакционной смеси внутри сосуда. Система позволяет
одновременно проводить разложения до 10-ти исследуемых образцов. Объем реакционных
сосудов составляет 100 см3. Один из этих сосудов (№0) является контрольным, внутри
которого размещен датчик температуры, который непосредственно связан с датчиком
давления. Значения давления и температуры внутри этого сосуда непрерывно выводится на
сенсорное табло Микроволновой системой МС-10. Это позволяет наблюдать за ходом
изменения температуры и давления в каждый момент процесса разложения образца. Изменение
температуры и давления внутри контрольной реакционной ёмкости контролируется
стандартной программой, которая заложена в системе управления Микроволной системы МС10. Перед началом разложения конкретного исследуемого образца создают методику, в
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которой указывают максимальное допустимое значение давления и температуры, скорости
нагрева, числа шагов изменения температуры и давления, время выдержки на определенном
шагу, а также мощность микроволнового нагрева.
Вначале изучали процесс разложения горной породы в 6н растворе азотной кислоты. Для
этого исследуемый образец измельчали до частицы размеров 0,1 мкм, брали навески массой по
200 мг, помещали в реакционный сосуд и приливали 10 мл раствора азотной кислоты. Далее
проверяли надежность предупредительного клапана реакционного сосуда. Реакционный сосуд
закрывали крышкой, вставляли в защитный кожух и помешали в карусель Микроволной
системы. Создавали методику с указанием конкретных максимально допустимых значений
давления и температуры, скорости нагрева, числа шагов изменения температуры и давления,
время выдержки на определенном шагу. Включали нагрев и следили за ходом изменения
температуры и давления внутри реакционного сосуда. Изменение экспериментальных
значений давления и температуры при выбранных условиях приведено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение экспериментальных значений давления и температуры при
разложении горной породы в азотной кислоте
Table 1 Change in the experimental values of pressure and temperature during the
decomposition of rock in nitric acid
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Т, 0С
33
78
91
100
110
120
130
140
145
150
155
160
165
168
170
170
180
188
190
195
200
205
210
215
220

Р, атм
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,7
2,8~3,5
3,9
4,5
4,8
4,9
4,6
5,0
5,0
4,8~5,2
7,7
7,7
8,1~6,8
10,3
11,1
11,2
13,8
14,7
17,0
16,8~20,0
~22,0

Время выдержки, мин.

2

2

2

8

Как видно из таблицы 1, обшее время выдержки реакционной смеси из 4-х шагов
составляет 14 минут (2,2,2,8). Обшее время для подъема температуры между шагами
составляет 14-18 минут. Время полного разложения 200 мг горной породы в 10 мл азотной
кислоты, включая время подъема температуры и времени выдержки, составляет около 30
минут. Максимальное значение давления при 220 0С составляет от 16 до 20 атм. После
выдержки последнего шага система автоматически отключает нагрев и переключается в
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систему автоматического охлаждения. Температура и давление в реакционных сосудах
постепенно уменьшается. Прибор выводит на сенсорное табло значения температуры внутри
реакционного сосуда в каждый момент времени и соответствующее ему значение давления. В
таблице 2 приведены значения изменения давления и температуры при охлаждении после
разложения горной породы в азотной кислоте.
Таблица 2. Изменение значения давления и температуры при охлаждении после
разложения горной породы в азотной кислоте
Table 2 Change in pressure and temperature values during cooling after rock decomposition in
nitric acid
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Т, 0С
214
210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
50

Р, атм
17,2
15,4
13,5
11,5
11,0
10,1
9,0
8,5
7,8
7,2
6,6
6,0
5,6
5,2
4,7
4,4
4,1
3,8
3,5
3,2
3,1
2,9
2,8
2,6
2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1

Как видно из таблицы 2, остаточное давление в реакционных сосудах при температуре
50 С составляет 2,1 атм. Время полного охлаждения составляет от 50 до 80 минут. Остаточное
давление создается за счёт образования газообразных продуктов реакции при разложении
компонентов состава исследуемых образцов. После охлаждения реакционные ёмкости до 50450С защитные клапаны реакционных сосудов осторожно открывают. При этом отпускается
избыточное остаточное давление внутри сосудов. После этого разрешается снять атоклав из
карусели прибора.
0
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Также было исследовано разложение образцов горной породы в растворе соляной
кислоты. Для этого взвешивали по 200 мг навески исследуемых образцов горных пород,
помещали в реакционные сосуды, добавляли по 10 мл 6н раствора HCl. Создавали методику,
включали нагрев и следили за ходом изменения температуры и давления внутри реакционного
сосуда. Изменение экспериментальных значений давления и температуры при выбранных
условиях приведено в таблице 3.
Таблица 3. Изменение экспериментальных значений давления и температуры при
разложении горной породы в соляной кислоте
Table 3 Change in the experimental values of pressure and temperature during the
decomposition of rocks in hydrochloric acid
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

214

Т, 0С
31
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220

Р, атм
1,6
1,8
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
4,1
4,3
4,6
4,8
5,1
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,2
6,4
6,4
5,9
5,7
7,1
7,7
8,5
8,8
9,5
9,9-10,2
12,4
13,1
14,7
15,0-14,4
17,7
19,2
20,4
22,2
23,5
25,4
24,4

Время выдержки, мин

4

4

4
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Как видно из таблицы 3, обшее время выдержки реакционной смеси из 4-х шагов
составило 22 минут (4,4,4,10). Обшее время для подъема температуры между шагами
составляет 14-18 минут. Время полного разложения 200 мг горной породы в 10 мл соляной
кислоты, включая время подъема температуры и время выдержки, составляет около 40 минут.
Максимальное значение давления при 2200С составляет 24-25атм.
После выдержки последнего шага система автоматически отключает нагрев и
переключает систему автоматического охлаждения. Температура и давление в реакционных
сосудах постепенно уменьшается. Прибор выводит на сенсорное табло значение температуры
внутри реакционного сосуда в каждый момент времени и соответствующего им значения
давления. В таблице 4 приведено изменение значения давления и температуры при охлаждении
после разложения горной породы в соляной кислоте
Таблица 4. Изменение значения давления и температуры при охлаждении после
разложения горной породы в соляной кислоте
Table 4 Change in pressure and temperature values during cooling after rock decomposition in
hydrochloric acid
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Т, 0С
215
210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

Р, атм
20,0
17,0
16,5
14,5
13,3
12,1
8,6
7,8
7,0
6,5
5,9
5,5
5,0
4,6
4,2
3,9
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,7
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
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36
37
38
39

35
30
25
20

1,7
1,7
1,7
1,7

Также выводятся графические зависимости изменения температуры, давления и времени
охлаждения реакционного сосуда контрольного автоклава. Как видно из таблицы 4, остаточное
давление в реакционных сосудах при температуре 500С составляет 1,9 атм, а при 200С - 1,7 атм.
Время полного охлаждения составляет от 50 до 80 минут.
В заключении можно сделать вывод, в зависимости от того какие элементы необходимо
перевести в раствор- выбирают растворитель. Например, при растворении горной породы в
азотной кислоте растворяются те элементы, нитраты которых являются хорошорастворимыми,
а при растворении в соляной кислоте растворяются растворимые хлориды. Происходит
избирательное разделение растворимых компонентов от нерастворимых. Нерастворимые
компоненты остаются в осадке. Разработанные методики в дальнейшем были использованы
при анализе горных пород.
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ОМЎЗИШИ ЊАЛШАВИИ МАЪДАНЊОИ КЎЊЇ ДАР АВТОКЛАВЊОИ АНАЛИТИКЇ
Имкониятњои истифодабарии системаи микромављии МС-10 ширкати “Волта” (ш. Санкт-Петербург,
ФР) барои тайёр намудани намунањои душворњалшаванда барои тањлил нишон дода шудаанд. Шароитњои
њалшавии намунањои маъданњои кўњї дар кислотањои нитрат ва хлорид дар автоклавњои аналитикї бо
гармкунии микромављї омўхта шудааст. Муддати ваќти раванди њалшавии намуна, таѓйирёбии њарорат ва
фишори дохили автоклав дар мавриди њалшавї омўхта шудааст. Инчунин, муддати ваќти раванди
хунукшавї пас аз њалкунии намуна, таѓйирёбии њарорат ва фишор дар дохили автоклав омўхта шудаанд.
Нишон дода шудааст, ки њангоми њалкунии 0,2 г маъдани кўњї дар кислотаи нитрат фишори дохили
автоклав дар њарорати 2200С то ба 16-20 атм ва дар мавриди њалкунї дар кислотаи хлорид ба 24-25 атм
мерасад. Вобастагињои графикии таѓйирёбии њарорат, фишор ва ваќти сардкунии зарфи реаксионии
автоклави назоратї бароварда шудаанд. Нишон дода шуд, ки фишори боќимонда дар зарфњои реаксионї
дар њарорати 500С 1,9 атм-ро ташкил медињад, дар њарорати 200С - 1,7 атм. Дар ин маврид ваќти пурра
сардшавї аз 50 то 80 даќиќаро ташкил медињад. Вобаста ба он, ки кадом элементњоро бояд њал намуд,
њалкунандаи ба он хосро интихоб мекунанд. Маълум карда шуд, ки зимни њал кардани намунаи кўњї дар
кислотаи нитрат он элементњое њал мешаванд, ки нитратњои онњо наѓзњалшаванда мебошанд, зимни
њалкунї дар кислотаи хлорид хлоридњои њалшаванда њал мешаванд. Пешнињод карда мешавад, ки
истифодаи автоклавњои аналитикї бо системаи микромављї барои њалкунии маъданњои кўњї мувофиќи
маќсад мебошад.
Калидвожањо: њалкунии автоклавї, гармкунии микромављї, намунањои душворњалшаванда,
кислотањо, омўзиш, маъдани кўњї, намунаи тадќиќшаванда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ В АНАЛИТИЧЕСКИХ АВТОКЛАВАХ
Показаны возможности использования микроволновой системы МС-10 фирмы “Вольта” (г.СанктПетербург, РФ) при пробоподготовке труднорастворимых образцов. Были изучены условия растворения образцов
горной породы в растворах азотной и соляной кислот в аналитических автоклавах с микроволновым нагревом.
Изучено время процесса растворения образцов, изменения температуры и давления при растворении. Также
изучено время охлаждения, изменение температуры и давления при охлаждении. Показано, что при растворении
0,2 г пробы горной породы в азотной кислоте давление внутри автоклава при максимальной температуре 2200С
составляет от 16 до 20 атм, а при растворении в соляной кислоте 24-25 атм. Выведены графические зависимости
изменения температуры, давления и времени охлаждения реакционного сосуда контрольного автоклава. Показано,
что остаточное давление в реакционных сосудах при температуре 500С составляет 1,9 атм, а при 200С - 1,7 атм.
При этом, время полного охлаждения составляет от 50 до 80 минут. Сделаны выводы о том, что в зависимости от
поставленной задачи и элементов, которые необходимо перевести в раствор,- выбирают соответствующий
растворитель. Выявлено, что при растворении горной породы в азотной кислоте растворяются те элементы,
нитраты которых являются хорошорастворимыми, а при растворении в соляной кислоте растворяются
растворимые хлориды. Предлагается целесообразность использования микроволновой системы при подготовке
образцов горных пород.
Ключевые слова: автоклавное растворение, микроволновой нагрев, трудновскрываемые пробы, кислоты,
изучение, горная порода, исследуемая проба.
RESEARCH OF DECOMPOSITION OF ROCKS IN ANALYTICAL AUTOCLAVES
The possibilities of using the MS-10 microwave system of the Volta Company (St. Petersburg, Russian Federation)
for sample preparation of insoluble samples are shown. The conditions for the dissolution of rock samples in solutions of
nitric and hydrochloric acids in microwave-heated analytical autoclaves were studied. It has also studied the time of the
process of dissolution samples, changes in temperature and pressure during the dissolution. Also studied the cooling time,
temperature change and pressure during cooling. It was shown that when dissolving 0.2 g of a rock sample in nitric acid,
the pressure inside the autoclave at a maximum temperature of 220°C is 16 to 20 atm, and when dissolved in hydrochloric
acid, it is 24-25 atm. Graphic dependences of temperature, pressure and cooling time of the reaction vessel of the control
autoclave are derived. It is shown that the residual pressure in the reaction vessels at 50°C is 1.9 atm, and at 20°C - 1.7
atm. At the same time, the time of complete cooling is from 50 to 80 minutes. It was concluded that, depending on the
task, which elements need to be converted into solution, the appropriate solvent is chosen. It was revealed that when the
rock is dissolved in nitric acid, those elements are dissolved, the nitrates of which are well soluble, and when dissolved in
soluble hydrochloric acid soluble chlorides. The expediency of using the microwave system in the preparation of rock
samples is proposed.
Key words: autoclave dissolution, microwave heating, hard-to-detect samples, acids, study, rock, test sample.
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КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ2.18 С КАЛЬЦИЕМ
Джайлоев Дж.Х., Ганиев И.Н., Хакимов А.Х., Азимов Х.Х.
Институт химии им. В. И. Никитина АН Республики Таджикистан,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Введение. Железо всегда присутствует в алюминии, т. к. является преобладающей
примесью технического алюминия и основной примесью чистого алюминия. Оно попадает в
алюминий при использовании стальной оснастки при плавке и литье, значительная часть из
сырья для производства алюминия - глинозёма [1].
При изучении физико-химических свойств высокопрочных, высокопроводящих сплавов
Al – Fe выявлено, что с ростом содержания железа повышается вязкость расплавов, снижается
теплопроводность, увеличивается электросопротивление, значительно повышается предел
ползучести, тогда как предел усталости снижается благодаря присутствию фазы FeAl3 [1].
Электродный потенциал меняется незначительно, поскольку потенциал фазы FeAl3 равен
-0,4 ÷ -0,5 В, а у алюминия –0,8 В, разность потенциалов 0,4 В между алюминием (матрицей) и
частицами фазы FeAl3 снижает коррозионную стойкость сплавов. Влияние фазы FeAl3
достаточно велико, т.к. несколько сотых долей % железа входят в состав твердого раствора,
сегрегируя по границам зёрен и субзёрен, что может привести к межкристаллитной коррозии.
Последующие добавки к сплавам Al – Fe образуют дисперсные частицы FeAl3 и тем самым
меняют характер коррозии от межкристаллитной до питтинговой [1].
В работах [2, 3] нами было показано влияние чистоты алюминия на его коррозионную
стойкость. Так, сравнительное исследование коррозионной стойкости алюминия марок А6
(99,6%Al) и А995 (99,995%Al ) показало, что скорость коррозии металла марки А6 составляет
8,04 г/м2·час, а алюминия А995 -1,68 г/м2·час в среде 3% - ного NaCl. Авторами [4-10] было
показано положительное влияние щелочноземельных металлов на коррозионную стойкость
сплава алюминиевого АЖ2.18.
В связи с этим изучение сплавов системы Al – Fe представляет большой практический
интерес, поскольку можно разработать на его основе новые сплавы, которые могут
использоваться в качестве гальванического анода – протектора.
Известно, что низкосортный алюминий с повышенным содержанием железа практически
не находит применения, за исключением для дегазации и раскисления стали. Цель наших
исследований заключается в разработке сплавов на основе низкосортного алюминия, с тем
чтобы превратить данный металл в сплав, который отличался бы особыми свойствами и мог
применяться в промышленности. Для достижения поставленной цели в качестве объекта
исследования был выбран сплав эвтектического состава Аl+2.18%Fe. Последний подвергался
модифицированию кальцием в количествах от 0.005 до 0.5 мас.%.
Материалы и методика исследования. Для изучения кинетики окисления металлов
использовался метод непрерывного взвешивания образца, применяемый обычно при изучении
высокотемпературной коррозии твердых металлов [11-13].
Для получения сплавов были использованы металлический алюминий марки АО (ГОСТ
11069-74), алюминиево-железовая лигатура (2.18 мас.% Fe) и кальций металлический марки
КаМ-1 (ТУ 48-40-215-72). Алюминиевые лигатуры были получены в вакуумной печи
сопротивления типа с СНВЭ-1.3.1/16ИЗ под давлением 0.5 мПа в атмосфере гелия. Учитывался
угар металлов при заготовке шихты. Модифицирование сплавов лигатурой алюминий-кальций
осуществляли в открытых шахтных печах типа СШОЛ. Химический анализ сплавов
проводился в Центральной заводской лаборатории ГУП «ТАлКо» (г. Турсунзаде).
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Нами изучена кинетика окисления сплава АЖ2.18, модифицированного кальцием, в
количествах: 0.005; 0.01; 0.05; 0.1; 0.5 мас.%. Кинетические и энергетические параметры
процесса окисления данных сплавов приведены на рис. 1-4 и в табл. 1-2.
Рис. 1. Кинетические кривые окисления алюминиевого сплава АЖ2.18(а)
с кальцием, мас.%: 0.005(б); 0.01(в); 0.05(г)
Fig. 1 Kinetic curves of the oxidation of an aluminum alloy AlFe2.18 (a)
with calcium, mass%: 0.005 (b); 0.01 (in); 0.05 (d)

Характер кинетических кривых окисления алюминиевого сплава АЖ2.18 показывает, что
окисление в начальных стадиях протекает интенсивно, о чем свидетельствует рост величины
удельной массы образцов. Истинная скорость окисления сплава АЖ2.18 в зависимости от
температуры изменяется в пределах 1.96 ∙10-4 до 2.40 ∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 (рис. 1а). Кажущаяся
энергия активации процесса окисления, вычисленная по тангенсу угла наклона прямой
зависимости ℓgК-1/Т, составляет 149.0 кДж/моль (табл. 1).
Окисление сплава АЖ2.18, содержащего 0.005 мас.% кальция, в твёрдом состоянии,
проводили при температурах 673К, 773К и 823К. Кинетические кривые окисления сплава
приведены на рис. 1б. Скорость окисления сплава в зависимости от времени и температуры
незначительно увеличивается. Однако рост величины удельной массы образца к 20 минутам
приобретает постоянное значение, равное 15.92 ·10-4 кг/м2 при 873К. Кажущаяся энергия
активации процесса окисления составляет 146.3 кДж/моль (табл. 1).
Модифицирование алюминиевого сплава АЖ2.18 0.01 и 0.05 мас.% кальцием
способствует некоторому увеличению истинной скорости окисления (рис. 1в, г) и,
соответственно, уменьшению энергии активации окисления, по сравнению со сплавом,
содержащим 0.005 мас.% кальция. Так, если при температурах 673К и 823К значение истинной
скорости окисления сплава, содержащего 0.005 мас.% кальция, изменяется от 2.00 ·10-4 до 2.50
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∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 с энергией активации 146.3 кДж/моль, то при этих же температурах скорость
окисления сплава АЖ2.18, содержащего 0.01 и 0.05 мас.% кальция, характеризуется
величинами 2.09 ·10-4; 2.55 ∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 и 2.19 ·10-4; 2.66 ∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 и при этом
значение кажущейся энергии активации составляет 140.4 и 130.6 кДж/моль (табл. 1).
Табл 1. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления АЖ2.18 с
кальцием, в твердом состоянии
Table 1 Kinetic and energy parameters of the oxidation process alloy AlFe2.18 with calcium, in
a solid state
Содержание
кальция в сплаве
АЖ2.18, мас.%
0.0
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5

Температура
окисления,
К

Истинная скорость
окисления К10-4,
кг·м-2·с-1

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

1.96
2.10
2.40
2.00
2.20
2.50
2.09
2.32
2.55
2.19
2.53
2.66
2.65
2.78
2.93
2.79
3.21
3.30

Кажущаяся
энергия
активации,
кДж/моль
149.0
146.3
140.4
130.6
116.7
80.0

Приведенная на рис. 2 зависимость ℓgК-1/Т для алюминиевого сплава АЖ2.18,
модифицированного кальцием показывает, что с ростом температуры и содержания кальция
скорость окисления растёт.
Рис. 2. Зависимость lgK от 1/Т для алюминиевого сплава АЖ2.18(1), модифицированного
кальцием, мас.%: 0.005(2); 0.01(3); 0.05(4); 0.1(5);0.5(6)
Fig. 2. The dependence of lgK on 1/T for aluminum alloy AlFe2.18 (1), modified by calcium,
mass%: 0.005 (2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5); 0.5 (6)
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При окислении сплавов наблюдается медленное, но плавное нарастание толщины
оксидной плёнки, которая при 20 минутах полностью предотвращает процесс окисления. По
мере роста толщины оксидной плёнки скорость процесса окисления резко затормаживается, а с
увеличением температуры растёт. Добавки кальция в пределах до 0.01 мас.% незначительно
влияют на окисляемость алюминиевого сплава АЖ2.18. Дальнейшие увеличение концентрации
кальция повышает окисляемость исходного сплава АЖ2.18 (рис.3).
В табл. 2 приведены результаты обработки квадратичных кривых окисления сплавов в
виде зависимости (g/s)2-τ (рис. 4) для алюминиевого сплава АЖ2.18 и сплава, содержащего 0.5
мас.% кальция. Следует заключить, что характер окисления сплавов подчиняется
гиперболической зависимости, т. к в уравнение у=к хn, значение n изменяется от 2 до 5 (табл.2).
Рис. 3. Изохроны окисления сплава АЖ2.18 с кальцием при 673 К
Fig. 3. Isochrones of oxidation of alloy AlFe2.18 with calcium at 673 K

Рис. 4. Квадратические кривые окисления алюминиевого сплава АЖ2.18 (а) с 0.5 мас.%
(б) кальцием
Fig. 4 Quadratic oxidation curves of aluminum alloy AlFe2.18 (а) with 0.5% by weight (b)
calcium

В целом, по результатам исследования установлено, что добавки кальция в пределах
изученной концентрации увеличивают окисляемость исходного сплава АЖ2.18.
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Табл. 2. Полиномы кривых окисления алюминиевого сплава АЖ2.18 с кальцием, в
твёрдом состоянии
Table 2 Polynomials of the oxidation curves of an aluminum alloy AlFe2.18 with calcium, in a
solid state
Содержание
кальция в
сплаве,
мас.%
0.0

0.5

Температура
окисления,
К
673
773
873
673
773
873

Полиномы кривых окисления сплавов
y = -4E-06x4 + 0,0007x3 - 0,0396x2 + 0,9982x
y = -3E-06x4 + 0,0006x3 - 0,0406x2 + 1,1812x
y = -4E-06x4 + 0,0007x3 - 0,0505x2 + 1,4563x
y = -5E-08x5 + 3E-06x4 + 0,0004x3 - 0,0357x2 + 0,9898x
y = -4E-06x4 + 0,0007x3 - 0,0449x2 + 1,2172x
y=1E-08x6-2E-06x5+0,0001x4-0,0032x3+0,0027x2 +1,1238x

Коэффици
ент
регрессии,
R2
0,989
0,987
0,994
0,991
0,997
0,998

Выводы. Методом термогравиметрии исследована зависимость скорости окисления
сплава АЖ2.18 от содержания кальция и температуры. Показано, что скорость окисления
сплавов с ростом температуры и концентрации кальция увеличивается. Получены полиномы
кривых окисления сплавов и с их помощью установлено, что окисление протекает по
гиперболическому механизму.
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легированного индием / З.Р. Обидов, И.Н. Ганиев, Б.Б. Эшов // Журнал прикладной химии. - 2010. -Т.83. -№2. С.264-267.
12. Обидов З.Р. Анодное поведение и окисление сплава Al+2.18%Fe, легированного таллием / З.Р. Обидов, И.Н.
Ганиев // Журнал прикладной химии. - 2012. -Т.85. -№ 11. -С.1781-1784.
13. Коррозия сплава Al+2.18%Fe, легированного галлием / З.Р. Обидов, И.Н. Ганиев, И.Т. Амонов [и др.] //
Физикохимия поверхности и защита материалов. - 2011. -Т.47. -№5. -С.541-544.
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КИНЕТИКАИ ОКСИДШАВИИ ХЎЛАИ АЛЮМИНИЙ АЖ2.18 БО КАЛСИЙ
Дар адабиёти илмї оиди оксидшавии хўлаи АЖ2.18, ки бо калсий љавњаронида шудааст, маълумот
нест. Зарурияти тањќиќоти раванди оксидшавии хўлаи АЖ2.18 бо калсий дар њудуди васеи
консентратсияњои калсий имконияти истифодаи онњоро дар муњитњои оксигенї, ё ин ки оксигендор муайян
менамояд. Раванди оксидшавии хўлањо дар шароити изотермї бо усули термогравиметрї дар муњити њаво
тањќиќот анљом дода шудааст, ки бо баќайдгирии вазнњои намунањо дар муддати як соат њангоми
њароратњои 673; 773 ва 873К мушоњида карда шудааст. Дар ин њолат афзоиши вазни хосси намунањо муайян
карда шудааст. Дар вобастагї аз бузургии сатњи намунањо оксидшавї дар давоми ваќт муайян карда
шудааст. Дар асоси ин маълумотњо каљхатањои кинетикии оксидшавї сохта шуда, инчунин бузургии
афзоиши вазни хосси намунањо аз миќдори калсий дар хўлаи АЖ2.18 дар вобастагї аз ваќт ва њарорат
муайян карда шудааст. Дар натиљаи тањќиќот аниќ карда шудааст, ки иловањои калсий то 0.5%-и њиссаи
вазни суръати оксидшавии хўлаи АЖ2.18-ро зиёд намуда, дар ин ваќт бузургии энергияи фаъоли раванди
оксидшавї кам мешавад.
Калидвожањо: хўлаи АЖ2.18, калсий, усули термогравиметрї, кинетикаи оксидшавї, суръати
оксидшавї, энергияи фаъоли оксидшавї.
КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ2.18 С КАЛЬЦИЕМ
Решение многих задач современной техники связано с использованием материалов, обладающих высоким
сопротивлением окислению. Поэтому изучение взаимодействия кислорода с металлами и сплавами приобрело
большое значение в связи с широким применением в последнее время в различных областях науки и техники
новых материалов с особыми физическими, химическими свойствами. В этом ряду особое место отводится
сплавам алюминия с железом.
В литературе не имеется сведений о жаростойкости данных сплавов, модифицированных кальцием.
Процесс окисления сплавов исследовался на воздухе в изотермических условиях термогравиметрическим методом
с непрерывной фиксацией массы образца, в течение часа при температурах 673К; 773К и 873К. На основании
экспериментальных данных строились кинетические кривые окисления, а также величины удельного увеличения
массы от количества кальция в сплаве АЖ2.18, времени и температуры.
По результатам исследований установлено, что добавки кальция до 0,5 мас.% увеличивают скорость
окисления сплава АЖ2.18, что сопровождается уменьшением величины кажущейся энергии активации процесса
окисления.
Ключевые слова: сплав АЖ2.18, кальций, термогравиметрический метод, кинетика окисления, истинная
скорость окисления, сплавов, энергия активации окисления.
KINETICS OXIDATION OF ALUMINUM ALLOY AlFe2.18 WITH CALCIUM
Solution of many problems of modern technology involves the use of materials that has a high resistance to
oxidation. Therefore the study of the oxygen interaction with metals and alloys has acquired great importance in
connection with the widespread use in recent years in various fields of science and technology of new materials with
special physical and chemical properties. In this series special place is given to alloys of aluminum with iron. In the
literature there is no information on the heat resistance of these calcium-modified alloys. The process oxidation of alloy
was studied in air under isothermal conditions using a thermogravimetric method with continuous fixation the sample mass
for an hour at temperatures of 673 K; 773K and 873K. On the basis the experimental data, kinetic oxidation curves were
constructed, as well as the specific increase in mass from the amount of calcium in the AlFe2.18 alloy, time and
temperature. According to the results of the research, it is established that calcium supplements up to 0.5% by weight
increase the oxidation rate of the alloy AlFe2.18, which is accompanied by a decrease in the apparent oxidation activation
energy.
Key words: Alloy АlFe2.18, calcium, thermogravimetric method, oxidation kinetics, true oxidation rate, alloys,
oxidation activation energy.
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УДК 546. 16
ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ RbF – FeF3 - HCOOH при 25 оС
Охунова У.Р.
Худжандский государственный университет имени акад. Б. Гафурова

Фторид железа (III) и его фторокомплекс с фторидом рубидия обладают уникальными
физико-химическими свойствами: структурными, электрическими, оптическими, магнитными,
акустооптическими и магнитооптическими свойствами и широко применяются в различных
областях современной науки и техники. Они являются хорошими магнитными материалами
для установления электронных структур. Их можно использовать при селективном синтезе
фторорганических соединений в качестве «мягких» фторирующих агентов. Области
применения этих фторидов требуют использования безводных материалов, не имеющих
кислородных примесей. Наличие примеси кислорода во фторидах резко меняет их химические
и физические свойства - понижает температуры плавления и перехода в высокотемпературные
модификации.
Исследование взаимодействия фторида железа (III) с фторидом рубидия в среде
неводного растворителя, в частности, муравьиной кислоты, и на основании результатов
исследования совершенствование и разработка доступные недорогостоящие методы синтеза
безводных соответствующих фторидов являются актуальными.
В данной работе приведены результаты исследования растворимости фторида железа (III)
в муравьинокислых растворах фторида рубидия. По результатам исследования растворимости
установлено, что в системах с участием трифторида железа образуются сольват фторида
железа (III) пентафтороферрат (III) рубидия и гексафтороферрат (III) рубидия. Определены
области кристаллизации образующихся соединений в данных системах. Физико-химическими
методами анализа были исследованы полученные фториды.
Результаты исследований могут служить справочными данными и дают возможность
расширить информацию о способности железа к дегидратации, сольватации и
комплексобразовании в среде муравьиной кислоты.
В качестве исходных веществ использовали трифторид железа синтезированный
растворением свежеосаждённого гидроксокарбоната железа (III) в 45%-ном растворе
фтористоводородной кислоты, фторид рубидия марки «ХЧ», муравьиную кислоту марки «ХЧ»
и фтористоводородную кислоту марки «ОСЧ». В качестве физико-химических методов анализа
нами использованы пламенная фотометрия, комплексонометрия, ториметрия, алкалиметрия,
ИК- спектроскопия, термический и рентгенофазовый анализ.
Исследование системы проводили изотермическим методом растворимости при 25 0С в
широком интервале концентрации фторида рубидия. Состав твёрдых фаз определяли методами
Схрейнемакерса, аналитической экстраполяции экспериментальных данных и контролировали
методами химического и рентгенофазового анализов.
Анализ на рубидий и железо в жидкой и твёрдой фазе проводили из одной пробы.
Рубидий определяли методом пламенной фотометрии, железо обратным титрованием
комплексоном (III), при рН =10, индикатором служил метилтимоловый синий, фтор - методом
отгонки в виде Н2SiF6 с последующим титрованием нитратом тория.
Результаты исследования данной системы приведены на таблице 1 и рисунке 1.
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Таблица 1. Система RbF – FeF3 – HCOOH при 25С
Table 1 RbF - FeF3 - HCOOH system at 25 °C
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Жидкая фаза,
мас.%
RbF
1,12
2,98
5,06
7,84
9,52
11,93
14,15
15,98
18,62
21,55
24,58
27,66
31,12
34,88
37,72
41,15
44,16
46,76
49,94
52,38
55,64
56,45

FeF3
1,62
1,82
2,16
2,62
3,18
3,05
3,07
3,14
2,58
1,68
0,98
0,52
0,26
0,14
0,09
0,09
0,10
0,11
0,12
0,11
0,10
0,08
-

Твердая фаза,
мас.%
RbF
0,67
1,64
2,38
23,34
42,04
42,72
47,22
51,66
51,86
51,92
53,38
53,33
55,12
55,66
56,68
58,02
58,76
59,38
61,13
61,74
63,18
68,45

FeF3
43,84
25,16
24,32
24,74
23,32
21,95
21,27
19,62
17,48
16,78
16,01
15,88
15,05
15,14
14,38
14,18
13,94
13,32
12,66
12,72
12,08
11,34
-

Твердая фаза,
определенная
аналитической
экстраполяцией мас.%
RbF
FeF3
64,81
64,81
73,43
73,41
73,42
73,40
73,42
73,42
73,41
73,40
73,42
73,41
73,40
73,42
73,42
73,40
-

35,19
35,19
26,57
26,59
26,58
26,60
26,58
26,58
26,59
26,60
26,58
26,59
26,60
26,58
26,58
26,60
-

Состав твердых фаз

FeF3· 3HCOOH
FeF3· 3HCOOH
FeF3· 3HCOOH
FeF3· 3HCOOH
FeF3·3HCOOH+Rb2FeF5
Rb2FeF5
Rb2FeF5
Rb2FeF5+Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
Rb3FeF6
RbF· HCOOH

Растворимость FeF3 в муравьиной кислоте увеличивается до 3.18 мас.% при добавлении
незначительного количества RbF. Результаты определения химического состава твёрдых фаз
показывают, что в интервале 0 - 5.06 мас.% концентрации RbF в осадок кристаллизуется
сольват состава FeF3 3HCOOH. В эвтектической точке раствора содержится 3.18 мас.% FeF3 и
7.84 мас.% KF. При увеличении концентрации RbF в системе имеет место кристаллизация
нового соединения. В узком интервале концентрации фторида рубидия 9.52-11.93 мас.%
осаждается Rb2FeF5. Эвтектическая точка раствора, при которой происходит совместная
кристаллизация Rb2FeF5 и Rb3FeF6, содержит 14.15 мас.% RbF и 3.14 мас.% FeF3. Исследования
показывают дальнейшее повышение концентрации RbF в интервале 15.98 - 55.64 мас.%,
приводит к образованию в качестве твердой фазы гексафтороферрата (III) рубидия.
В связи с незначительной растворимостью фторида железа (III) в насыщенном
муравьинокислом растворе фторида рубидия ветвь кристаллизации последнего лежит на
кривой растворимости фторида железа (III).
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Рис. 1. Диаграмма растворимости системы RbF–FeF3–HCOOH при 25оС
Fig.1. Solubility diagram of the RbF – FeF3 – HCOOH system at 25 °C

Обнаруженные в системах фториды синтезировали и изучили методами химического,
дериватографического, ИК – спектроскопического и рентгенофазового анализов.
В таблице 2 приведены данные химического анализа синтезированных фторидов.
Таблица 2. Результаты элементного анализа состава выделенных соединений
Table 2 Results of elemental analysis of the composition of the selected compounds
Соединение
FeF3*3НСООН
Rb3FeF6

Rb
Выч.
60.00

Fe
Эксп
60.03

Выч.
22.31
13.18

Содержание, мас%
F
Эксп
Выч.
Эксп
22.29
22.71
22.72
13.17
26.82
26.79

НСООН
Выч.
Эксп
54.98
54,97

На дериватограмме сольвата фторида железа (III) FeF3 3HCOOH (рис. 2а) имеется
эндоэффект в интервале температуры 130 - 190 оС и при этом происходит 54.74 мас.% потеря
массы продукта, что соответствует трём молекулам НСООН. На кривой ДТА при повышении
температуры в интервале 322 - 348 оС наблюдается экзотермический эффект, соответствующий
сгоранию паров муравьиной кислоты.
Рис. 2. Дериватограммы: а - FeF3 3HCOOH, б - Rb3FeF6
Fig.2 Derivatograms: a - FeF3 3HCOOH, b - Rb3FeF6
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Дериватограмма гексафтороферрат (III) рубидия приведена на рис. 2б. На кривой ДТА
гексафтороферрат (III) рубидия наблюдается эндоэффект при 60-110оС. Дальнейшее
повышение температуры в интервале 330-350оС на на кривой ДТА появляется экзоэффект,
обусловленный сгоранием паров муравьиной кислоты. При этом на термогравиметрической
кривой наблюдается плавная убыль массы без проявления термического эффекта, связанная с
пирогидролизом гексафтороферрата (III) рубидия.
В ИК-спектрах FeF3  3НСООН и Rb3FeF6 полосы поглощения при 475 см-1 и 465см-1
соответствуют валентным колебаниям Fe - F связей, соответственно. Появление слабого плеча
в ИК-спектре Rb3FeF6, на наш взгляд, связано с небольшим снятием вырождения валентного
колебания под влиянием кристаллического поля решетки кристалла.
Кроме того, в ИК-спектрах наблюдаются полосы поглощения, относящиеся колебаниям
функциональных групп муравьиной кислоты.
Широкая полоса поглощения в интервале 2800-3200 см-1 относится к валентным
колебаниям ОН - группы карбоксила, на которой, по-видимому, налагается полоса поглощения
валентного колебания С-Н, характеризующая частота которого находится в области 30003200см-1. Полосы поглощения 1353-1387см-1 и 1562-1585см-1 отвечают симметричным и
антисимметричным валентным колебаниям карбонильной группы С=О. Полосы поглощения
неионизированной карбоксильной группы СООН появляются при 1688 см-1.
Полученные данные рентгенофазового анализа выделенных соединений совпадают с
литературными данными.
Таким образом, исследование системы RbF–FeF3–HCOOH при 25оС показывает, что при
использовании муравьиной кислоты в качестве растворителя можно получить сольват фторида
железа (III) пентафтороферрат (III) рубидия и гексафтороферрат (III) рубидия.
1.
2.
3.
4.
5.

ЛИТЕРАТУРА
Механизм разложения комплексов фторида железа / А.А. Белицкая, Г.Е. Дмитриевский, И.В. Сорокин, М.И.
Савченко // Труды 2-й Всес. симп. по химии неорган. фторидов. -М.: Наука, 1970. -С.39-42.
Киселева Е.К. Анализ фторсодержащих соединений / Е.К. Киселева. -М.: Химия, 1966. -258 с.
Полуэктов Н.С. Методы анализа по фотометрии пламени / Н.С. Полуэктов. -М.: Химия, 1967. -295 с.
Шварценбах Г.Ш. Комплексонометрическое титрование / Г.Ш. Шварценбах, Г. Флашка. -М.: Химия, 1970. 360 с.
Etude de la structure magnetique аt de la transition de type «syin – flop» de Rb2FeF5 / А. Tressaud, J.L. Soubeyraux,
J. Dance, R. Sabatire, P. Hagenmuller // Solid State Commun. - 1981. -V.37. -№6. -P.479-481.

ҲОСИЛШАВИИ ФАЗАҲО ДАР СИСТЕМАИ RbF–FeF3–HCOOH ДАР 250С
Дар мақола натиҷаҳои тадқиқи таъсири байниҳамдигарии фториди оҳан (III) бо фториди рубидий дар
муҳити кислотаи мўрча дар ҳарорати 250С оварда шудааст. Натиљаи тадқиқот имконият медиҳад, ки
табиати баҳамтаъсиррасонии моддаҳои ибтидоиро маънидод намуда, таркиби пайвастаҳо ва
фазаҳосилшавиро дар системаи додашуда муайян намоем. Нуқтаҳои кристаллизатсияшавї муайян карда
шуда, диаграммаи ҳалшавандагии системаи RbF–FeF3–HCOOH дар 25оС сохта шудааст.
Системаи RbF–FeF3–HCOOH бо усули ҳалшавандагии изотермї дар ҳарорати 25оС тадқиқ карда
шудааст. Муайян карда шудааст, ки вобаста аз консентратсияи фториди рубидий дар системаи додашуда,
моддаҳои FeF3*3HCOOH, Rb2FeF5, Rb3FeF6 ва RbF*2HCOOH ҳосил кардан мумкин аст.
Натиҷаи тадқиқотҳоро истифода бурда, фторидҳои дар таркибашон ғашҳои оксигеннадоштаро ҳосил
кардан мумкин аст.
Калидвожаҳо: усули изотермї, системаи таъсири фторидҳо, диаграммаи ҳалшавандагї, усули
Схрейнемакерс, фазаҳосилшавї, фторидҳои беоб.
ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ RbF – FeF3 – HCOOH ПРИ 25 оС
В данной статье приведены результаты исследования взаимодействия трифторида железа с фторидом
рубидия в среде муравьиной кислоты при 250С. Результаты исследования позволяют объяснить характер
взаимодействия исходных веществ, определить состав и фазообразование в данной системе. Определены области
кристаллизации образующихся соединений и построена диаграмма растворимости системы RbF–FeF3–HCOOH
при 25оС.
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Изотермическим методом растворимости исследована система RbF–FeF3–HCOOH при 250С. Установлено,
что в данной системе в зависимости от концентрации фторида рубидия можно получить соединения состава FeF3 *
3HCOOH, Rb2FeF5, Rb3FeF6 и RbF*2HCOOH.
Результаты полученных данных позволяют разработать более доступные методы синтеза безводных
бинарных и комплексных фторидов железа (III), не имеющих кислородных примесей.
Ключевые слова: изотермический метод, система взаимодействия фторидов, диаграмма растворимости,
метод Схрейнемакерса, фазообразование, безводные фториды.
THE FORMATION OF PHASES IN SYSTEM RbF– FeF3 –HCOOH AT 250С
In this article, we present the results of an investigation of the interaction of iron trifluoride with rubidium fluoride
in a formic acid medium at 25°C. The results of the study make it possible to explain the nature of the interaction of the
initial substances, determine the composition and phase formation in this system. The crystallization regions of the
compounds formed are determined and a diagram of the solubility of the RbF-FeF3-HCOOH system at 25°C is
constructed. The RbF-FeF3-HCOOH system at 250C was studied by an isothermal solubility method. It is established that
in this system, depending on the concentration of rubidium fluoride, it is possible to obtain compounds of the composition
FeF3 * 3HCOOH, Rb2FeF5, Rb3FeF6 and RbF * 2HCOOH. The results of the obtained data make it possible to develop
more accessible methods for the synthesis of anhydrous binary and complex iron (III) fluorides without oxygen impurities.
Key words: isothermal method, interaction system, fluorides solubility diagram, Schreinemakers method, phase
formation, anhydrous fluorides.
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541.4:(4546.74.2+548.736)
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА(I) С ТИОПИРИНОМ В ВОДНО –
ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ
Кудратуллоев Ё.К., Мабаткадамзода К.С.
Таджикский национальный университет

Изучение влияния растворителей на процесс комплексообразования является одной из
важных проблем современной координационной химии. При исследовании процесса
комплексообразования в неводных и водно-органических растворах можно определить
влияние состава раствора на скорость реакции комплексообразования и устойчивость
образующихся комплексов.
В литературе приводятся сведения о комплексообразовании тиомочевины, никотамида,
глицина и других органических соединений с переходными металлами в водных, неводных и
смешанных растворителях [1-10]. Комплексообразование серебра с тиомочевинами показало,
что изменение концентрации диметилформамида (ДМФА) в растворе по- разному влияет на
устойчивость комплексов. При этом в пределах изученных концентраций ДМФА в смеси не
наблюдается резкого изменения устойчивости комплексов. Тогда как этими же авторами в
другой работе показано, что прочность однокоординированных комплексов серебра с 1-фенил4,5-диоксиимидазолидинтионом-2 увеличивается, а трехкоординированных уменьшается с
ростом концентрации органического растворителя в системе. В работе изучено влияние состава
смешанных растворителей на равновесный потенциал серебряного электрода в отсутствие
лиганда. При этом показано, что в изученном интервале состава вода-диметисулфоксид
(ДМСО) потенциал серебряного электрода несколько смещается в отрицательную область по
мере роста концентрации неводного компонента. Этот экспериментальный факт авторы
объясняют тем, что диметилсулфоксидные сольваты серебра прочнее гидратов. Такая же
закономерность в изменении потенциала серебряного электрода наблюдалась в работе [6, с.
988]. При увеличении концентрации ДМСО до 60 масс.% наблюдается плавное смещение
потенциала серебряного электрода в отрицательную сторону, а при дальнейшем увеличения
концентрации ДМСО в растворе наблюдается резкое изменение потенциала в отрицательную
сторону, что свидетельствует об интенсивном процессе пересольватации.
При исследовании комплексов никотинамида с ионами Ag+ в водно-органических
растворителях установлено, что при повышении концентрации этанола наблюдается
увеличение устойчивости комплексов, а с ростом концентрации ДМСО устойчивость
исследуемого комплекса уменьшается. Вместе с тем, изучение комплексообразования серебра
(I) с глицинат-ионом показало, что в водных растворах диметилсульфоксида глицин и
глицинат-ион сольватируются слабее по сравнению с водой. Установлено, что увеличение
содержания органического компонента в смешанном растворителе приводит к упрочнению
комплекса моноглицината с Ag+. При этом наибольшее изменение устойчивости наблюдается в
водных растворах ацетона, а наименьшее в водных растворах диметилсульфоксида.
В [10,с.365] нами был изучен процесс комплексообразования серебра с тиопирином в
воде. Было установлено, что серебро (I) соединяет три молекулы тиопирина с образованием
комплекса состава [Ag(ТП)3]+. Показано, что с возрастанием температуры устойчивость
комплексной частицы уменьшается. Рассчитаны термодинамические функции образования
комплекса. Вместе с тем, в литературе отсутствуют сведения о комплексообразовании серебра
(I) с тиопирином в водно-органических растворах. Исследования комплексообразования Ag(I) с
тиопирином в водно-органических растворах даст возможность выявить, как протекает реакция
между Ag(I) и тиопирином в растворах содержащих Н2О–ДМФА(ДМСО), определить
устойчивость комплексной частицы и найти оптимальный состав раствора для проведения
реакции комплексообразования в технологических условиях.
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Целью настоящей работы явилось изучение процесса комплексообразования серебра(I) с
тиопирином(ТП) в водно-диметилформамидных и водно-диметилсульфоксидных растворах
при 298 К, определение устойчивости комплексов Ag(I) с ТП и установление влияния состава
раствора на состав и устойчивость образующихся комплексов.
Экспериментальная часть. В качестве исходных соединений использовали тиопирин и
AgNO3 марки «ч.д.а.». Ионную силу создавали с использованием NaClO4.
Комплексообразование
изучали
в
водно-диметилформамидных
и
воднодиметилсульфоксидных растворах переменного состава. Начальная концентрация AgNO3 была
равна 110-5 моль/л. Титрантом являлся водно-диметилформамидный и воднодиметилсульфоксидный раствор тиопирина. Начальная концентрация тиопирина составляла
110-3 моль/л. Для потенциометрического титрования использовали ячейку с переносом. В
качестве индикаторного электрода использовали серебряную пластинку, электродом сравнения
служил хлорсеребряный электрод. Потенциал системы измеряли с помощью прибора рН-метр
марки 150 МП с погрешностью 0,1 мВ. Равновесное значение потенциала на индикаторном
электроде устанавливалось в течение 15-20 минут. Температуру в ячейке поддерживали
постоянной при помощи водяного термостата (0,50С). Равновесную концентрацию ионов
серебра определяли по уравнению (1).

(1)
где: [Ag ]- равновесная концентрация Ag в каждой точке титрования; Е=Е1-Е2; Е1 –
начальный потенциал системы; Е2 – потенциал системы в каждой точке титрования; СAg+ концентрация серебра в каждой точке титрования с учётом разбавления.
Для
определения
равновесной
концентрации
тиопирина
по
данным
потенциометрического титрования использовали уравнение:
lg ТП
СТП
2 ,
где: [ТП] – равновесная концентрация тиопирина в каждой точке титрования; СТП –
концентрация тиопирина в каждой точке титрования; n – число молекул органического
лиганда, присоединённых серебром(I).
Результаты и их обсуждение. Изменение потенциала системы Ag+/Ag в отсутствие
тиопирина в растворах, содержащих разные процентные объёмы ДМФА и ДМСО, приведены в
таблице 1.
+

+

Таблица 1. Изменение потенциала системы Ag+/Ag в растворах, содержащих 25, 50 и 75
объёмных процентов ДМФА и ДМСО при 298К
Tаble 1 Changes in the potential of the Ag + / Ag system in solutions containing 25, 50, and 75
volume percent of DMSO and DMF at 298 K
ДМСО (ДМФА) масс. %
Е, мВ

25,0
273,40 (287,40)

50,0
227,00 (257,60)

75,0
189,80 (164,90)

Из таблицы 1 видно, что потенциал системы Ag+/Ag с возрастанием процентного
содержания ДМФА и ДМСО в растворе уменьшается. Этот экспериментальный факт указывает
на то, что в растворе протекает комплексообразование между Ag(I) и молекулами ДМФА
(ДМСО). Детально этот процесс изучен в работе [7,с.129] авторами, которым удалось
установить, что при взаимодействии Ag(I) с ДМСО образуются комплексные частицы состава
[AgДМСО]+ и [Ag(ДМСО)2]+. Следовательно, ДМСО (ДМФА) являются серьёзными
конкурентами воды и тиопирина за координационное место в сфере иона серебра (I).
В таблице 2 приведены экспериментальные данные по изменению потенциала системы
+
Ag /Ag– тиопирин – ДМФА – Н2О и рассчитанные на их основе равновесные концентрации
тиопирина в растворах, содержащих 25, 50 и 75 объёмных процентов ДМФА при 298К.
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Таблица 2. Изменение потенциала системы Ag+/Ag– тиопирин – ДМФА – Н2О и
рассчитанные на их основе равновесные концентрации [ТП] в растворе, содержащем 25,
50 и 75 объёмных процентов ДМФА при 298К
Table 2 Changes in the potential of the Ag + / Ag– thiopyrin – DMF – H2O system and the
equilibrium concentrations [TP] calculated on their basis in a solution containing 25, 50, and 75
volume percent of DMF at 298K
25,0
[ТП]104
моль/л
0,10000
0,20922
0,31960
0,42753
0,56778
0,70398
0,83630
0,99651
1,15120
1,30068
1,47351
1,63961
1,79936
1,97819
2,14939
2,31343
2,49271
2,66381
2,84722
3,04054

Е, мВ
110,90
204,30
218,90
236,40
244,90
251,70
261,20
269,40
276,60
278,30
289,80
298,00
304,00
308,80
311,70
320,10
322,30
324,60
325,50
330,60

ДМФА, масс. %
50,0
Е, мВ
[ТП]104
моль/л
0,10995
78,10
0,21316
109,40
0,32191
122,80
0,42840
147,60
0,56815
168,40
0,70409
197,70
0,83635
216,30
0,99652
236,40
1,15121
254,20
1,30068
261,90
1,47351
274,70
1,63961
278,10
1,79936
282,10
1,97819
292,10
2,14939
297,30
2,31343
302,60
2,49271
308,60
2,66381
311,30
2,84722
313,00
3,04054
314,70

75,0
[ТП]104
моль/л
0,12269
0,22053
0,32308
0,42898
0,56837
0,70428
0,83642
0,99657
1,15124
1,30070
1,47351
1,63961
1,79936
1,97819
2,14939
2,31343
2,49271
2,66381
2,84722
3,04054

Е, мВ
61,30
82,70
112,50
134,70
157,10
173,40
197,40
210,30
222,20
231,80
270,30
274,80
279,40
285,00
289,80
293,30
296,90
302,90
303,90
305,50

На рисунке 1 представлена зависимость Е от -lg[ТП] для тиопиринового комплекса,
содержащего 25, 50 и 75 масс. % ДМФА при температуре 298 К. На кривой
потенциометрического титрования раствора, содержащего 25 масс. % ДМФА, скачок
потенциала наблюдается при соотношении Ag: тиопирин=1:3. То же самое мы наблюдали при
изучении комплексообразования Ag(I) с тиопирином в водном растворе [10,с.367]. Вместе с
тем, при увеличении концентрации ДМФА в растворе скачок потенциала становится размытым
(рис.1.).
Рис. 1. Зависимость Е от -lg[ТП] для тиопириновых комплексов серебра(I) в водно диметилформамидных растворах, содержащих 1 – 25,0; 2 – 50 и 3 – 75 масс. % ДМФА при
298.
Fig. 1 Dependence of ΔE on -lg [TP] for thiopirin complexes of silver (I) in aqueous dimethylformamide solutions containing 1–25.0; 2 - 50 and 3 - 75 mass. % DMF at 298.
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Для определения количества и состава комплексных частиц, образующихся при
взаимодействии Ag(I) с тиопирином в водно - ДМФА (ДМСО) растворах, нами был
использован метод Яцимирского. Проведённые экспериментальные исследования показали,
что комплексообразование серебра(I) с тиопирином в водно-диметилформамидных и воднодиметилсульфоксидных растворах, как и в водном растворе, протекает с образованием
комплексной частицы состава [AgL3]+.
Для определения общей константы устойчивости тиопириного комплекса серебра(I) при
разных содержаниях ДМФА и ДМСО в растворе использовали программу PH-METER [11].
Таблица 3. Значение общей константы устойчивости [AgL3]+ при разных содержаниях
ДМФА и ДМСО в растворе
Table 3 The value of the total stability constant [AgL3] + for different contents of DMF and
DMSO in solution
lgβ [AgL3]+

0,0
25,12±0,01 [10]

ДМФА (ДМСО) масс. %
25,0
50,0
20,80±0,36
20,52±0,17
(21,38±0,27)
(20,45±0,57)

75,0
20,31±0,14
(20,04±0,14)

Как видно из таблицы 2, переход из воды [10] в водно-органический раствор вначале (25
масс. %) ДМФА (ДМСО) сопровождается значительным изменением константы устойчивости
комплекса [AgL3]+. Полученный экспериментальный факт отличается от данных, полученных в
работах [5-9]. По-видимому, дестабилизация тиопирина в водно-органическом растворе вносит
основной вклад в столь существенном уменьшении устойчивости комплекса. Дальнейшее
увеличение содержание органического растворителя в растворе не оказывает существенного
влияния на устойчивость комплексов, хотя значения Кi с возрастанием содержания ДМФА
(ДМСО) в растворе уменьшаются.
Таблица 4. Величины свободной энергии Гиббса (ΔG) образования [AgL3]+ при различных
концентрациях ДМФА и ДМСО при 298К
Table 4 Gibbs free energy (ΔG) for the formation of [AgL3] + at various concentrations of DMF
and DMSO at 298K

25,0
-118,74
(-122,05)
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ΔG, кДж/моль
Ag++3L=[AgL3]+
ДМФА (ДМСО), масс. %
50,0
-117,14
(-116,74)

75,0
-115,94
(-114,40)
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Полученные результаты (табл.3.) показали, что образование трёхзамещённого комплекса
серебра(I) с ТП сопровождается отрицательным значением величины ΔG. Увеличение
содержания органического растворителя в растворе приводит к возрастанию величины энергии
Гиббса.
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КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ НУЌРАИ(I) БО ТИОПИРИН ДАР МАЊЛУЛЊОИ ОБИЮ
ОРГАНИКЇ
Бо усули потенсиометрї раванди комплексњосилкунии нуќраи (I) бо тиопирин дар мањлули
обї-диметилформамидї ва обї-диметилсулфоксидї, ки 25; 50; 75 њисс. % њалкунандаи органикї
дорад, дар њарорати 298К ва ќувваи ионии 0,1 мол/л (NaClO4) омўхта шуд. Муайян карда шуд, ки
Ag(I) бо тиопирин дар муњити васеи мањлули обї-органикї якто шакли комплексии таркибаш
[Ag(ТП)3]+-ро њосил мекунад. Таъсири миќдори њаљмии њалкунандањои органикї ба раванди
комплексњосилкунї тањќиќ карда шуд. Собитњои умумии устуворї ва энергияи Гиббси
њосилшавии пайвасти комплексии нуќраи (I) бо тиопирин дар консентратсияњои гуногуни
њалкунандаи органикї њисоб карда шуданд. Нишон дода шуд, ки бо зиёдшавии миќдори
њалкунандаи органикї дар мањлул устувории комплекс кам мешавад. Зиёдкунии минбаъдаи
миќдори њалкунандаи органикї дар мањлул ба устувории комплекс таъсири ќатъї намерасонад,
лекин ќиматњои собитњои умумї бо зиёдшавии миќдори диметилформамид ва диметилсулфоксид
дар мањлул кам мешаванд. Муќоисаи собитњои умумии пайвасти комплексии Ag(I) бо тиопирин
дар мањлул ва њалкунандањои обї-органикї нишон дод, ки устувории комплекси таркибаш
[Ag(ТП)3]+ дар муњити обї нисбат ба мањлули обї-органикї зиёдтар аст. Натиљањои њосилшуда
оид ба њисоби ќиматњои энергияи Гиббс нишон доданд, ки њосилшавии пайвасти комплексии
сеивазшудаи комплекси нуќраи (I) бо тиопирин бо ќимати манфии ΔG мегузарад. Зиёдшавии
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миќдори њалкунандаи органикї дар мањлул ба зиёдшавии ќимати энергияи Гиббс оварда
мерасонад.
Калидвожањо: нуќраи (I), тиопирин, усули потенсиометрї, комплексњосилшавї, ќувваи
ионї, собити устуворї, энергияи Гиббс, диметилсулфоксид, диметилформамид, титрант.
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА(I) С ТИОПИРИНОМ В ВОДНО – ОРГАНИЧЕСКИХ
РАСТВОРИТЕЛЯХ
Потенциометрическим методом изучен процесс комплексообразования серебра(I) с
тиопирином(ТП) в водно-диметилформамидных и водно-диметилсульфоксидных растворах,
содержащих 25; 50; 75 масс. % органического растворителя при 298 К и ионной силе раствора 0,1
моль/л, создаваемой NaClO4. Установлено, что Ag(I) с тиопирином в широком диапазоне водноорганического раствора образует одну комплексную частицу состава [Ag(ТП)3]+. Исследовано влияние
объемных процентов органических растворителей на процесс комплексообразования. Рассчитаны
общие константы устойчивости и свободная энергия Гиббса образования комплекса серебра(I) с
тиопирином при разных концентрациях органического растворителя в растворе. Показано, что с
увеличением содержание органического растворителя в растворе устойчивость комплекса уменьшается.
Дальнейшее увеличение содержания органического растворителя в растворе не оказывает
существенного влияния на устойчивость комплексов, хотя значения общих констант с возрастанием
содержания диметилформамида и диметилсульфоксида в растворе уменьшаются. Сравнивание общих
констант устойчивости тиопиринового комплекса Ag(I) в воде и водно-органических растворителях
показало, что устойчивость [Ag(ТП)3]+ в воде больше, чем в водно-органических растворах.
Полученные результаты по расчету величины Энергии Гиббса показали, что образование
трехзамешенного комплекса серебра(I) с тиопирином сопровождается отрицательным значением
величины ΔG. Увеличение содержания органического растворителя в растворе приводит к возрастанию
величины энергии Гиббса
Ключевые слова: серебра(I), тиопирин, потенциометрический метод, комплексообразование,
ионная сила, константа устойчивости, энергия Гиббса, диметилсульфоксид, диметилформамид, титрант.
COMPLEX FORMATION OF SILVER (I) WITH THYOPIRIN IN WATER - ORGANIC SOLVENTS
Potentiometric method was used to study the complexation of silver (I) with thiopirin (TP) in waterdimethylformamide and water-dimethylsulfoxide solutions containing 25; 50; 75 wt. % of the organic solvent at 298
K and the ionic strength of the 0.1 M NaClO4 solution. It was established that Ag (I) with thiopirine in a wide range
of water-organic solution forms one complex particle of the composition [Ag (TP) 3] +. The influence of volumetric
percentages of organic solvents on the process of complex formation is studied. The general stability constants and
the free Gibbs energy of the formation of the silver (I) complex with thiopyrine are calculated at different
concentrations of the organic solvent in the solution. It is shown that with increasing the organic solvent content in
the solution, the stability of the complex decreases. A further increase in the content of the organic solvent in the
solution does not significantly affect the stability of the complexes, although the value of the total constants
decreases with increasing content of dimethylformamide and dimethylsulfoxide in the solution. Comparison of the
general stability constants of the thiopyrine complex Ag (I) in water and water-organic solvents has shown that the
stability of [Ag (TP) 3] + in water is greater than in water-organic solutions. The obtained results on the calculation
of the Gibbs energy value have shown that the formation of a three-substituted silver (I) complex with thiopyrine is
accompanied by a negative value of ΔG. An increase in the organic solvent content of the solution leads to an
increase in the Gibbs energy.
Key words: silver (I), thiopirin, potentiometric method, complexation, ionic strength, stability constant,
Gibbs energy, dimethyl sulfoxide, dimethylformamide, titrant.
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УДК 620.193
ВЛИЯНИЕ ИТТРИЯ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА ЦАМ4 В
СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl
Идиев И.Ш., Норова М.Т.
Таджикский национальный университет,

Цинк относится к металлам, широко используемым в самых разнообразных областях
народного хозяйства, науки, техники, медицины. Детали из цинковых сплавов, отлитые под
давлением, широко применяются в различных отраслях промышленности. Так, например, в
автомобилестроении из цинковых сплавов изготовляют корпуса карбюраторов, фильтры,
отстойники, корпуса бензонасосов, в электротехнике - щёткодержатели электродвигателей,
корпуса и отдельные части приборов.
ЦАМ4 - это разновидность цинкового сплава, основными легирующими элементами
которого являются алюминий и медь. Основными компонентами данного сплава являются
алюминий -4%, магний - менее 1% и остальное цинк.
С целью улучшения свойств сплавов системы ЦАМ4, в частности ЦАМ4+Y, нами
исследовано влияние иттрия как легирующего компонента на коррозионно-электрохимические
характеристики. В качестве исходного материала использовали цинк - металлический
гранулированный, марки ХЧ, алюминий А995, промышленную лигатуру на основе алюминия,
содержащую 10мас.% иттрия.
Лигатуры алюминия с иттрием были получены в вакуумной печи сопротивления типа
СНВЭ-1.3.1/16 ИЗв атмосфере гелия под избыточным давлением. Далее лигатуры вводились в
ЦАМ4 в шахтных печах типа СШОЛ. При синтезе ЦАМ4 учитывалось содержание алюминия в
лигатуре. Взвешивание шихты проводили на аналитических весах АРВ-200 с точностью 0.1∙104
кг. Химический состав сплавов оценивали квант экспрессным методом на установке S8 Tiger.
Спектрометр рентгено-флуоресцентный S8 TIGER предназначен для измерения массовой доли
элементов в металлах, сплавах, порошках и жидкостях, в различных твёрдых материалах.
Принцип действия спектрометра основан на измерении интенсивности флуоресцентного
рентгеновского излучения атомов исследуемых образцов. В памяти управляющего контролёра
или в компьютере хранятся градуированные характеристики для элементов от бериллия до
урана. Результаты показали соответствия полученных и заданных составов.
Из каждой плавки отливали в графитовую изложницу стержни диаметром 8мм и длиной
140мм, нижняя часть которых покрывалась смесью 50% канифоли и 50% парафина, что
позволило во всех образцах исследовать одинаковую, подготовленную площадь поверхности
сплава. Для электрохимических исследований большое значение имеет подготовка
поверхности электрода. Поэтому перед началом исследования торцевую часть зачищали
наждачной бумагой, полировали и промывали в 10%-ном растворе NaOH, затем погружали в
раствор NaCl. Температура раствора в ячейке поддерживалась постоянной (200С) с помощью
термостата МЛШ-8. Электродом сравнения служил хлоридсеребряный, вспомогательнымплатиновый. Электрохимические исследования сплава ЦАМ4+Y проводились в нейтральной
среде на потенциостате ПИ-50-1 в потенциостатическом режиме со скоростью развёртки
потенциала 2 мВ/с по методикам, описанным в работах [1-6]. Скорость развёртки потенциала
составляла 2мВ/с. Химический состав и результаты исследования коррозионноэлектрохимических свойств сплавав ЦАМ4, легированного иттрием, в нейтральной среде NaCl
представлены в табл. 1,2 и на рис. 1-3.
Потенциал свободной коррозии сплава ЦАМ4 с ростом концентрации иттрия смещается в
положительную область. С ростом концентрации хлорид-иона потенциал свободной коррозии
исходного сплава смещается в отрицательную область от -0,940 В в среде 0,03 % NaCI до 1.024 В в среде 3%-ного NaCI, т. е. при переходе от слабого электролита к более сильному
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электролиту наблюдается уменьшение величины потенциала свободной коррозии сплавов
независимо от содержания легирующего компонента (рис.1).
Таблица 1. Изменение потенциала ( х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр.,В) сплава ЦАМ4,
легированного иттрием во времени, в среде электролита NaCl
Table 1 Change in the potential (h.c.p.) of free corrosion (- E.corr., B) of a CAM-4 alloy doped
with yttrium in time, in the electrolyte NaCl
Среда
NaCl,
мас.%
0.03

0.3

Содержание
иттрия в сплаве
ЦАМ4, мас.%
0
0.01
0.05
0.1
0.5
0
0.01
0.05
0.1
0.5

0

1

1.031
1.020
1.012
1.000
0.992
1.076
1.068
1.060
1.048
1.040

0.989
0.972
0.964
0.959
0.944
1.046
1.033
1.029
1.023
1.008

Время выдержки, мин.
5
10
30
0.953
0.940
0.936
0.925
0.912
1.022
1.010
1.006
1.003
0.983

0.948
0.933
0.928
0.916
0.900
1.014
1.004
1.000
0.997
0.978

0.943
0.920
0.911
0.896
0.885
1.007
1.001
0.993
0.988
0.970

40

60

0.941
0.912
0.904
0.890
0.884
1.005
1.000
0.990
0.986
0.968

0.940
0.910
0.902
0.890
0.882
1.005
0.998
0.990
0.984
0.968

Источник: Составлено авторами

Рис.1. Временная зависимость потенциала свободной коррозии сплава ЦАМ4 (0),
содержащего иттрий, мас.%: 1- 0,05; 2-0,1; 3-0,3; 4-0,5 в
3.0%-номраствореNaCl
Fig.1 Time dependence of the potential of free corrosion of CAM-4 (0) yttrium-containing alloy
weight %: 1- 0.05; 2-0.1; 3-0.3; 4-0.5 in 3.0% NaCl solution
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В таблице 2 приведены электрохимические характеристики сплава ЦАМ4 с иттрием. Как
видно, с увеличением концентрации иттрия в сплавах, все исследуемые электрохимические
потенциалы Есв.кор, Екор, Еп.о, Ер.п. смещаются в положительную область.
Табл.2. Коррозионно-электрохимические характеристики сплава ЦАМ4, легированного
иттрием, в среде электролита NaCl
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Table 2 Corrosion-electrochemical characteristics of alloy CAM-4, doped with yttrium, in the
medium of electrolyte NaCl
Среда
NaCl,
мас.%
0.03

0.3

3.0

Содержа-ние
иттрия в сплаве
ЦАМ4, мас.%
0
0.01
0.05
0.1
0.5
0
0.01
0.05
0.1
0.5
0
0.01
0.05
0.1
0.5

Электрохимические потенциалы (х.с.э.), В
-Есв.кор. кор
-Еп.о. Ер.п.
0.940
0.910
0.902
0.890
0.882
1.005
0.998
0.990
0.984
0.968
1.024
1.016
1.008
1.002
0.992

1.120
1.100
1.092
1.080
1.072
1.290
1.278
1.269
1.260
1.246
1.336
1.326
1.318
1.310
1.300

0.842
0.834
0.820
0.808
0.800
0.880
0.870
0.860
0.852
0.848
0.970
0.960
0.940
0.938
0.932

0.922
0.986
0.880
0.864
0.822
0.944
0.920
0.898
0.896
0.880
1.010
1.002
0.968
0.960
0.948

Скорость коррозии
iкор
К.10-3,
2
А/м
г/м3.час
0.0251
3.1
0.0229
2.79
0.0199
2.43
0.0182
2.22
0.0152
1.92
0.0380
4.63
0.0316
3.79
0.0309
3.76
0.030
3.66
0.0263
3.20
0.1
12.2
0.076
9.24
0.056
6.83
0.050
6.1
0.038
4.6

Зависимость скорости коррозии сплава ЦАМ4 от содержания иттрия в среде электролита
0.03, 0.3 и 3%-ного NaCl показывает, что скорость и плотность тока коррозии имеют
минимальное значение при легировании исходного сплава ЦАМ4 0.5мас.% иттрием (1.4-2.6
раза меньше по сравнению с исходным сплавом).Указанный состав сплава является
оптимальным в коррозионном отношении.Из таблицы 2 следует, что с ростом концентрации
хлорид-иона указанные потенциалы легированных сплавов увеличиваются, что
свидетельствует о снижении их коррозионной стойкости.
На рисунке 2 приведены потенциодинамические кривые, характеризующие анодное
поведение сплава ЦАМ4, содержащего добавки иттрия в среде электролита 3.0%-го NaCl. Из
рисунка видно, что все сплавы хорошо пассивируются, добавки иттрия смещают потенциал
питтингообразования в более положительную область.
Рис.2. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые(2мВ/с) сплава ЦАМ4 (1),
содержащего иттрий, мас.%: 0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5 (5) в среде электролита 3.0%-ногоNaCl
Fig.2 Potentiodynamic anodic polarization curves (2 mV / s) of CAM4 (1) alloy containing
yttrium, weight.%: 0.01 (2), 0.05 (3), 0.1 (4), 0.5 (5) in the electrolyte medium 3.0% NaCl
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На рисунке 3 показана зависимость скорости коррозии сплава ЦАМ4 от концентрации
иттрия в среде различной концентрации электролита NaCl. Видно, что легирующие добавки до
0.5% благоприятно влияют на скорость коррозии сплава ЦАМ4.
Рис.3. Зависимость скорости коррозии сплава ЦАМ4- от содержания иттрия в среде
электролита 0.03(1), 0.3(2) и 3%-ногоNaCl (3)
Fig.3 Dependence of the corrosion rate of the CAM4- alloy on the yttrium content in the 0.03 (1),
0.3 (2), and 3% NaCl (3)
К.10-3, г/м3.час
14
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6
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2
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Основные показатели коррозии плотность тока коррозии и скорость коррозии, сплава
ЦАМ4 по мере увеличения концентрации иттрия снижаются. Легирование сплава ЦАМ4
иттрием в пределах 0.5мас.% можно считать оптимальным, так как эти сплавы
характеризуются минимальной скоростью коррозии.
Таким образом, можно проследить, что добавки иттрия к сплаву ЦАМ4 в плане снижения
скорости анодной коррозии (повышают коррозионную устойчивость в 2,6 раза) являются
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эффективными. Улучшение коррозионной стойкости сплава ЦАМ4, при легировании иттрием
объясняется модифицирующим его действием на структуру твёрдого раствора, также
уплотнением защитного слоя окислов малорастворимыми продуктами окисления.
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ТАЪСИРИ ИТТРИЙ БА РАФТОРИ ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ХЎЛАИ САМ4 ДАР МУЊИТИ
ЭЛЕКТРОЛИТИ NaCl
Мубориза бар зидди коррозия барои иќтисодиёт муҳим аст, чунки дар натиљаи коњиши
талафоти коррозионї иқтидори истеҳсоли металлургї афзоиш меёбад. Дар кишварҳое, ки саноати
рушдёфта доранд, талафот аз коррозия ба 5%-и маљмўи маҳсулоти дохилї баробар аст. Барои
интихоби дурусти усулҳои назорати коррозионї бояд оид ба механизми равандҳои коррозионї ва
омилҳое, ки ба суръати коррозия таъсир мерасонанд, маълумот дошта бошем. Муҳофизати
металлҳо аз коррозия на танҳо барои наљот додани фонди металлї, балки барои пешгирии
ҳолатҳои фавқулода, ки ба вайроншавии сохторҳои металлї меоранд, зарур аст. Љустуљў ва
усулҳои баланд бардоштани устувории коррозионии хўлањо дар асоси руњ манфиатҳои илмию
амалї доранд.
Металлҳои нодирзамин метавонанд ҳамчун љузъҳои љавњардор ва асосї истифода шаванд.
Илова кардани металлњои нодирзамин имкон медиҳад, ки хосиятњои дарозмуњлатї, истифода
бурдани маводњо дар ҳарорати баланд ва дар умум маводҳои дорои як маљмўи хосиятҳои нави
арзишманд коркард шаванд.
Дар маќола натиљањои тањќиќоти потенсиостатикии хўлаи САМ4, ки бо иттрий
љавњаронида шудааст, дар мањлули консентратсияаш гуногуни NaCl оварда шудааст. Нишон дода
шудааст, ки љавњаронидани хўлаи САМ4 бо иттрий суръати коррозияи хўлаи асосиро 1,4-2,6
маротиба дар вобастагї аз консентратсияи мањлул паст менамояд. Пастшавии суръати коррозия
ба пассиватсияшавии хўлањо вобаста аст.
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Калидвожањо: хўлаи САМ4, иттрий, усули потенсиостатикї, мањлули NaCl, потенсиали
озоди коррозия, суръати коррозия.
ВЛИЯНИЕ ИТТРИЯ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА ЦАМ-4 В СРЕДЕ
ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl
Борьба с коррозией имеет большое значение для экономики, так как в результате уменьшения
коррозионных потерь фактически повышается производственная мощность металлургической
промышленности. В странах с развитой промышленностью потери от коррозии составляют до 5% от
внутреннего валового продукта. Для правильного выбора методов борьбы с коррозией необходимо
иметь ясное представление о механизме коррозионных процессов и факторах, влияющих на скорость
коррозии. Защита металлов от коррозии важна не только для экономии металлофонда, но и для
предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызываемых разрушением металлоконструкций.
Поиск и методы повышения коррозионной стойкости цинковых сплавов представляет научный и
практический интерес. Редкоземельные металлы (РЗМ) находят широкое практическое применение для
получения различных материалов. При этом они могут выступать как в качестве легирующих, так и
основных компонентов. Добавки РЗМ позволяют повысить прочностные характеристики, увеличить
диапазон температур их использования, придать материалам набор новых ценных свойств.
В работе потенциостатическим методом при скорости развёртки потенциала 2мВ/с исследовано
коррозионно-электрохимическое поведение сплава ЦАМ4 с иттрием, в среде электролита NaCl.
Показано, что легирование указанными металлами уменьшает скорость коррозии исходного сплава
приблизительно в 2.6 раза в зависимости от концентрации электролита. Снижение скорости коррозии
связано с процессом пассивации сплавов.
Ключевые слова: сплав ЦАМ4, иттрий, потенциостатический метод, электролит NaCl,
потенциал свободной коррозии, скорость коррозии.
EFFECT OF ITTRIA ON ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF CAM4 ALLOYS IN THE
MEDIUM OF ELECTROLYTE NaCl
The fight against corrosion has a great importance for the economy, as a result of reduction of corrosion
losses actually increases production capacity of the metallurgical industry. In the countries with a developed
industry, corrosion losses amount to 5% of the gross domestic product. For the correct choice of corrosion
control methods, it is necessary to have a clear idea of the mechanism of corrosion processes and the factors
that affect the rate of corrosion. Protecting metals from corrosion is important not only to save the metal fund,
but also to prevent emergencies caused by the destruction of metal structures. The search and methods of
increasing the corrosion resistance of zinc alloys are of scientific and practical interest. The rare earth metals
(REM) find wide practical application for the production of various materials. In this case, they can act as both
alloying and basic components. Additives REM allow increasing the strength characteristics, to increase the
temperature range of their use, to give materials a set of new valuable properties. The corrosionelectrochemical behavior of the CAM4 alloy with yttrium, in the NaCl electrolyte medium, was investigated by
potentiostatic method at a potential sweep rate of 2 mV / s. It is shown that alloying with these metals reduces
the corrosion rate of the initial alloy by approximately 2.6 times, depending on the electrolyte concentration.
Reducing the rate of corrosion is associated with the process of passivation of alloys.
Key words: alloy TsAM4, yttrium, potentiostatic method, electrolyte NaCl, potential for free corrosion,
corrosion rate.
REFERENCES
1. Norova M.T. Vliyanie tseriya, prazeodima i neodima na elektrokhimicheskie kharakteristiki
alyuminievogo splava AMg6 v neitral'noi srede NaCl / M.T. Norova, N.Sh. Vazirov, I.N. Ganiev //
Vestnik MGTU im. G.I. Nosova. - 2018. -Vol.16. -№2. –pp.41-47.
2. Potentsiodinamicheskoe
issledovanie
korrozionno-elektrokhimicheskogo
povedeniya
splava
AMg0.2,legirovannogo skandiem, ittriem i lantanom v srede elektrolita NaCl / M.T. Norova, I.N.
Ganiev, B.B. Eshov, B.Sh. Narziev //Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk.
- 2018. -Vol.20. -№1. -pp.30-36.
3. Potentsiodinamicheskoe issledovanie potentsiala svobodnoi korrozii splava TsAM4, legirovannogo
ittriem / M.T. Norova, I.N. Ganiev, I.Sh. Idiev, T.Sh. Bokieva // Materialy mezhdunarodnoi nauchnoprakticheskoi konferentsii «Perspektivy ispol'zovaniya materialov, ustoichivykh k korrozii v
promyshlennosti Respubliki Tadzhikistan» - 2018. -pp.76-78.

243

Bulletin of the Tajik National University. Series of natural sciences. 2018. №4.
4. Norova M.T. Povyshenie korrozionnoi stoikosti alyuminievo-litievykh splavov mikrolegirovaniem
kal'tsiem / M.T. Norova, I.N. Ganiev, Kh.M. Nazarov // ZhPKh. – 2002. -Vol.76. -№.4. -pp.567-569.
5. Anodnoe povedenie splava Zn5Al, legirovannogo skandiem, ittriem i erbiem, v srede elektrolita NaCl /
A.V. Amonova, Z.R. Obidov, I.N. Ganiev [i dr.] // Izv. AN Respubliki Tadzhikistan. Otd. fiz.-mat.,
khim., geol. i tekhn. nauk. - 2010. -№3(140). -pp.91-95.
6. Korrozionno-elektrokhimicheskoe povedenie splava Zn55Al, legirovannogo erbiem / A.V. Amonova,
Z.R. Obidov, A.B. Badalov [i dr.] // DAN Respubliki Tadzhikistan. – 2010. -Vol.53. -№6. -pp.486-489.
7. Vliyanie lantana na anodnoe povedenie splava Al+6%Li./ Sh.A. Nazarov, I.N. Ganiev, M.T. Norova,
N.I. Ganieva, C. Irene // Obrabotka sploshnykh i sloistykh materialov. - 2016. -№1(44). -pp.49-53.
8. Norova M.T. Korroziya alyuminievo-litievykh splavov s shchelochnozemel'nymi metallami.
Monografiya / M.T. Norova, I.N. Ganiev, N.I. Ganieva. –Germaniya: LAPLAMBERT Academic
Publishing, 2012. -93 p.
9. Anodnoe povedenie splava AZh5K10, modifitsirovannogo strontsiem, v srede elektrolita NaCl / I.N.
Ganiev, U.Sh. Yakubov, M.M. Sangov, A.Kh. Khakimov // Vestnik SibGIU. - 2017. -№4(22). -pp.57-62.
10. Potentsiodinamicheskoe issledovanie splava Al+2.18% Fe, legirovannogo olovom i vismutom / S.S.
Radzhabaliev, I.N., Ganiev I.T. Amonov, M.T. Norova // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo
gosudarstvennogo tekhnologicheskogo instituta. - 2016. -№35(61). -pp.22-25.
Сведения об авторах: Идиев Идихуджа Шарифович - Таджикский национальный университет,
аспирант кафедры аналитической химии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе,
проспект Рудаки, 17. E-mail: idikhuja92@mail.ru. Телефон: (+992) 985-63-97-04
Норова Муаттар Турдиевна - Таджикский национальный университет, кандидат химических наук,
доцент кафедры аналитической химии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект
Рудаки, 17. E-mail: muattar_1975@mail.ru. Телефон: (+992) 935-59-87-98
Information about the authors: Idiev Idihuja Sharifovich - Tajik National University, graduate student of the
Department of Analytical Chemistry. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.
E-mail: idikhuja92@mail.ru. Phone: (+992) 985-63-97-04
Norova Muattar Turdievna - Tajik National University, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
of the Department of Analytical Chemistry. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki
Avenue, 17. E-mail: muattar_1975@mail.ru. Phone: (+992) 935-59-87-98

244

Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2018. №4.
УДК 620.193:669.017
ВЛИЯНИЕ БАРИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНУЮ
ТЕПЛОЕМКОСТЬ И НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
СПЛАВА АЖ2.18
Джайлоев Дж.Х., Ганиев И.Н., Хакимов А.Х., Ибрахимов Н.Ф., Азимов Х.Х.
Институт химии им. В. И. Никитина АН Республики Таджикистан,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Введение. Алюминиевые сплавы широко применяются в различных отраслях
промышленности в качестве материала для деталей машин и механизмов самых разных
назначений – от бытовой техники до летательных аппаратов. Однако многие машины и
механизмы при этом подвержены значительным нагрузкам: удару, циклическому изменению
температуры, вибрации и т.п. Учитывая вышеизложенное при конструировании деталей и
механизмов необходимо всестороннее изучение свойств этих сплавов.
В последние годы интерес к созданию и внедрению принципиально новых
конструкционных материалов, обладающих повышенными механическими и демпфирующими
свойствами, по сравнению с традиционными материалами, возрастает. Поэтому разработка и
исследование новых алюминиевых сплавов с различными легирующими компонентами,
устойчивых к агрессивным средам и способных к рассеиванию энергии колебаний, являются
весьма актуальными. Сплавы системы Al-Fe вызывают большой интерес в качестве
конструкционного материала. В связи с тем, что вторичный алюминий может содержать
достаточно высокое содержание железа- до 5% он не находит широкого применения из-за
низких прочностных характеристик [1-3].
Измерения теплоемкости и ее температурного хода играют большую роль в
исследованиях твердых тел. В литературе практически отсутствуют экспериментальные
данные по теплоемкости сплавов алюминия с железом. В данной работе приведены результаты
экспериментального исследования температурной зависимости удельной теплоемкости и
изменение термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ2.18% по методикам,
описанным в работах [1-5].
Теория метода и описание установки. Если взять два одинаковой формы металлических
образца и охлаждать их до одной температуры, то по зависимости температуры образцов от
времени (кривым охлаждения) можно найти теплоёмкость одного образца, зная теплоёмкость
другого (эталона).
Количества тепла, теряемого объёмом dV металла за время dτ, равно
dT
0
Q  С Р  
 dV  d  ,
dt
(1)

где

С

0
Р

- удельная теплоёмкость металла,

 - плотность металла,

Т - температура образца (принимается одинаковой во всех точках образца, так как
линейные размеры тела малы, а теплопроводность металла велика).
Величину Q можно подсчитать по закону:

 Q   (Т  Т 0 )  dS  d  ,

(2)

где dS– элемент поверхности,
Т0– температура окружающей среды,
α - коэффициент теплоотдачи.
Приравнивая выражения (1) и (2), получим
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С

0
Р



dT
 dV   (Т  Т 0 ) dS .
d

(3)

Количество тепла, которое теряет весь объём образца
dT
0
 dV    (Т  Т 0 ) dS .
Q  С Р  
d

V
S

(4)

dT
0
Полагая, что С Р , ρ и
не зависят от координат точек объема, а α, Т и Т0 не зависят от
d
координат точек поверхности образца, можно написать:

С

0
Р

dT
  (Т  Т 0 ) S ,
d

(5)

dT
  (Т  Т 0 ) S ,
d

(6)

  V

или

С

0
Р

m

где V – объем всего образца, а ρ • V= m – масса,
S– площадь поверхности всего образца.
Соотношение (6) для двух образцов одинакового размера при допущении, что S1 = S2, T1 =
T2, α1 = α2 пишется так:

C

0
P1



С

0
P

2

 dT

m 2  d


m 1  dT

 d



2 


1

С

0
P

2

 T

m2  t

m1   T

 t



2 ,


1

(7)

где m1=ρ1V1 –масса первого образца,
m2=ρ2V2 –масса второго образца,

 dT   dT 

 ,
 - скорости охлаждения образцов при данной температуре.
 d  1  d   2
T
, где ΔТ ≈ 20К, Δτ –
На практике находится средняя скорость охлаждения

промежуток времени, соответствующий ΔT.
Целью данной работы является исследование влияния добавок бария на удельную
теплоёмкость и изменение термодинамических функций сплава АЖ2.18 по известной удельной
теплоёмкости эталонного образца из меди марка МОО.
Для определения теплоемкости строились кривые охлаждения образцов. Кривая
охлаждения представляет собой зависимость температуры образца от времени при охлаждении
его в неподвижном воздухе.
Передача тепла от более нагретого тела к менее нагретому - процесс, стремящийся к
установлению термодинамического равновесия в системе, состоящей из огромного числа
частиц, то есть это релаксационный процесс, который можно описать во времени экспонентой.
В нашем случае нагретое тело передает свое тепло окружающей среде (т.е. телу с бесконечно
большой теплоёмкостью). Поэтому температуру окружающей среды можно считать
постоянной (Т0). Тогда закон изменения температуры тела от времени можно записать в виде
∆T ∆T e ⁄ , где ∆T - разность температур нагретого тела и окружающей среды; ∆T разность температур нагретого тела и окружающей среды при τ 0; τ - постоянная
охлаждения, численно равная времени, в течение которого разность температур между
нагретым телом и окружающей средой уменьшается в е раз.
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Теплоёмкость измеряли в режиме «охлаждения» по методикам, описанным в работах [410]. Исследуемые объекты имели цилиндрическую форму диаметром 16 мм и высотой 30 мм.
Для измерения температуры использовали измеритель Digital Multimeter DI9208L, который
позволял прямой фиксации результатов измерений на компьютере в виде таблиц. Точность
измерения температуры составила 0.10С. Вся обработка результатов измерений производилась
с помощью программы MSExcel. Графики строились с помощью программы SigmaPlot.
Значения коэффициента корреляции составляли величину Rкорр  0,999, подтверждая
правильность выбора аппроксимирующей функции. Экспериментально полученные
зависимости температуры эталона и образца от времени охлаждения описываются уравнением
вида:

T  Т0 





1
(Т 1  Т 0 ) e  /  1  (Т 2  Т 0 ) e  /  2 .
2

(8)

Дифференцируя уравнение (8) по τ, получаем уравнение для скорости охлаждения
образцов сплавов и эталона:
По этой формуле нами были вычислены скорости охлаждения эталона и сплава АЖ2.18,
модифицированного барием. Подробно методика исследования теплоемкости сплавов
представлен в работах [6-9].
Рис. 1. Установка для определения теплоемкости твердых тел в режиме «охлаждения»
Fig. 1 Installation for determining the heat capacity of solids in the "cooling" mode

1-автотрансформатор; 2-терморегулятор; 3-электропечь; 4-образец измеряемый; 5-эталон 6-стопка электропечи; 7цифровой термометр измеряемого образца; 8-цифровой термометр общего назначения; 9-цифровой термометр
эталона; 10-регистрационный прибор

Схема установки для измерения теплоемкости твердых тел представлена на рис.1,
включающая узлы: электропечь (3) смонтирована на стойке (6), по которой она может
перемещаться вверх и вниз (стрелкой показано направление перемещения). Образец (4) и
эталон (5) (тоже могут перемещаться) представляют собой цилиндр длиной 30 мм и диаметром
16 мм с высверленными каналами с одного конца, в которые вставлены термопары (4 и 5).
Концы термопар подведены к цифровым термометром «Digital Multimeter DI9208L» (7,8 и 9).
Электропечь (3) запускается через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) (1), установив
нужную температуру с помощью терморегулятора (2). По показаниям цифровых термометров
«Digital Multimeter DI9208L»(7,8 и 9), фиксируется значение начальной температуры. Вдвигаем
образец (4) и эталон (5) в электропечь (3), и нагреваем до нужной температуры, контролируя
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температуру по показаниям цифровых термометров «Digital Multimeter DI9208L» на
компьютере (10). Образец (4) и эталон (5) одновременно выдвигаем из электропечи (3) и с
этого момента фиксируем температуру. Записываем показания цифрового термометра «Digital
Multimeter DI9208L» (7,8 и 9) на компьютер (10) через каждый (5, 10, 20с), до охлаждения
температуры образца и эталона ниже 350С.
Результаты и их обсуждение. Экспериментально полученные кривые охлаждения
образцов из сплава АЖ2.18, модифицированного барием, от времени представлены на рис.2.
Рис. 2. Зависимость температуры охлаждения образцов из сплава АЖ2.18,
модифицированного барием от времени
Fig. 2 Dependence of the cooling temperature of samples from alloy AlFe2.18, modified by
barium from time
800
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При дифференциации уравнения (8) по τ, для скорости охлаждения сплава АЖ2.18
имеем:

dТ
Т  Т 0 
 ( 1
)e
d
1

/1

(

Т2  Т0

2

) e 

/

2

.

(9)

Рис. 3. Температурная зависимость скорости охлаждения образцов из сплава АЖ2.18,
модифицированного барием
Fig. 3 Temperature dependence of the rate of cooling of samples from the alloy AlFe2.18
modified by barium

248

Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2018. №4.

dT/d,K/c

1,0

Эталон (Cu марки М00)
Сплав АЖ2.18 (1)
(1)+0,05% Ba
(1)+0,1% Ba
(1)+0,5% Ba

0,8

0,6

0,4

0,2
T,K

0,0
300

400

500

600

700

800

Табл. 1. Значения коэффициентов ∆Т1 ,τ1, ∆Т2 ,τ2 уравнений(9) для образцов из сплава
АЖ2.18, модифицированного барием
Table. 1 Values of the coefficients ΔT1, τ1, ΔT2, τ2 of equations (9) for samples of the alloy
AlFe2.18 modified by barium
Содержание бария в
сплаве, мас.%
(1)+0.05
(1)+0.1
(1)+0.5
Эталон (Cu
маркиМ00)

∆Т1, K

τ1,с

∆Т2, K

τ2,с

187.53
185.66
186.61

138.01
139.40
138.70

415.26
411.11
413.20

563.60
569.31
566.41

1.36
1.33
1.35

0.74
0.72
0.73

310.49
307.38
308.95

277.41

109.73

390.83

543.51

2.53

0.72

308.35

∆Т1/τ1,K/c ∆Т2/τ2,K/c

∆Т0, K

Используя скорость охлаждения образцов и теплоемкость эталона (Cu марки М00) была
определёна удельная теплоемкость сплава АЖ2.18, модифицированного барием в интервале
температур 300-800 К.
Температурная зависимость удельной теплоемкости модифицированного барием сплава
АЖ2.18 представлена в таблице 2.
Табл. 2. Удельная теплоёмкость (кДж/кг К) сплава АЖ2.18, модифицированного барием,
в зависимости от температуры
Table. 2 Specific heat capacity (kJ / kg K) of alloy AlFe2.18 modified by barium, depending on
the temperature
Содержание бария в
сплаве, мас.%
Сплав АЖ2.18(1)
(1)+0.05
(1)+0.1
(1)+0.5
Эталон (Cu марки М00)

Т, К
300
1.0908
1.0807
1.0633
1.0144
0.3850

400
1.1327
1.1287
1.1072
1.0574
0.3977

500
1.1671
1.1643
1.1426
1.0893
0.4080

600
1.1959
1.1911
1.1716
1.1134
0.4169

700
1.2208
1.2128
1.1963
1.1330
0.4251

800
1.2438
1.2331
1.2189
1.1513
0.4336

С помощью программы SigmaPlot, обрабатывая полученные результаты эксперимента по
формуле (7), были определены коэффициенты температурной зависимости удельной
теплоемкости, которые описываются уравнением вида
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C

0

P

 a  bT  cT

2

 dT

3

(10)

Табл. 3. Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (10) для эталона (Cu марки М00)и
сплава АЖ2.18 с барием
Table 3 Values of the coefficients a, b, c, d in Eq. (10) for the standard (Cu of grade M00) and
for the alloy AlFe2.18 with barium
Содержание бария в сплаве,
мас.%
Сплав АЖ2.18(1)
(1)+0.05
(1)+0.1
(1)+0.5
Эталон (Cu марки М00)

a

b

с

d

0.902
0.7868
0.8593
0.8258
0.3245

8.24·10-4
1.07·10-3
9.0310-4
1.20·10-3
2.75·10-4

-7.40·10-7
-1.20·10-6
-8.50·10-7
-1.35·10-6
-2.87·10-7

3.05·10-10
5.40·10-10
3.54·10-10
6.08·10-10
1.42·10-10

Коэффициент
корреляции R2, %
0.9999
0.9990
0.9994
0.9996
100

При вычислении температурной зависимости изменения энтальпии, энтропии и энергии
Гиббса применялись интегралы от удельной теплоёмкости по уравнениям (11-13).
b
c 3
d
H o (T )  H o (T 0 )  a T  T 0  
T 2  T 02 
T  T 03 
T 4  T 04 ; (11)
2
3
4
T
c
d
S o ( T )  S o ( T 0 )  a ln
 b T  T 0  
T 2  T 02 
T 3  T 03
;
(12)
T0
2
3











G (T )  H (T  T

0

)  TS ( T  T



0









).

(13)

Результаты расчета приведены в таблице 4.
Табл. 4. Температурная зависимость изменения термодинамических функций сплава
АЖ2.18, модифицированного барием
Table 4 Temperature dependence of the change in the thermodynamic functions of the alloy
AlFe2.18 modified by barium
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Т,К

Эталон (Cu
марки МОО)

300
400
500
600
700
800

0.7120
39.8686
80.1679
121.4193
163.5173
206.4419

300
400
500
600
700
800

0.0024
0.1154
0.2058
0.2816
0.3473
0.4055

300
400
500
600

-0.0042
-6.27802
-22.7266
-47.5615

Сплав
Сплав
АЖ2.18
АЖ2.18
+0.05% Ba
+0.1% Ba
H Т∗ , кДж/кг для сплавов
H T
2.0173
1.9984
1.9662
113.2685
112.5884
110.5666
228.3200
227.3272
223.1139
346.5152
345.1564
338.8639
467.3806
465.3824
457.2849
590.6258
587.6764
578.0573
Т∗ , кДж/кг
для сплавов
0.0067
0.0067
0.0066
0.3265
0.3245
0.3187
0.5831
0.5804
0.5697
0.7985
0.7951
0.7806
0.9847
0.9804
0.9631
1.1493
1.1437
1.1244
∗
Т , кДж/кг для сплавов
-0.0062
-0.0062
-0.0061
-17.3298
-17.2110
-16.9116
-63.2165
-62.8643
-61.7314
-132.5721
-131.9257
-129.5246
Сплав
АЖ2.18

Сплав
АЖ2.18
+0.5% Ba
2.0545
119.0670
248.4385
391.3870
549.4545
724.5070
0.0063
0.3043
0.5438
0.7447
0.9178
1.0703
0.1729
-2.6451
-23.4763
-55.4091
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700
800
*

-79.5877
-117.957

-221.9334
-328.7832

-220.9138
-327.2788

-216.9169
-321.4474

-93.0096
-131.7237

T0 = 298,15К

Заключение. Получены полиномы температурной зависимости теплоемкости и
изменение термодинамических функций (энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) для эталона
(Cu) и сплава АЖ2.18, модифицированного барием, которые с точностью Rкорр. = 0,999
описывают их изменение. Показано, что с ростом температуры удельная теплоёмкость,
энтальпия и энтропия у всех исследуемых сплавов увеличиваются, а значения энергии Гиббса
уменьшается. С ростом концентрации бария удельная теплоемкость уменьшается, энтальпия
при переходе от сплавов с 0,05%Ва к сплаву с 0,1%Ва уменьшается и далее увеличивается,
энтропия и энергия Гиббс уменьшается.
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ТАЪСИРИ БАРИЙ БА ГАРМИЃУНЉОИШИ ХОС ВА ТАЃЙИРЁБИИ ФУНКСИЯЊОИ
ТЕРМОДИНАМИКИИ ХЎЛАИ АЖ2.18
Алюминийи техникї, ки миќдори зиёди оњан, кремний ва дигар ѓашњо дорад, дар саноат васеъ
истифода намешавад. Аз ин сабаб коркарди таркиби нави хўлањо мубрамият пайдо намудааст. Яке аз
таркибњои олидадор дар диаграммаи Al-Fe эвтектикаи α – Al + Al3Fe мебошад, ки дорои фосилаи ками
сахтшавї буда, миќдори 2,18%-и оњан дорад. Ин таркиб аз тарафи мо ба намуди хўлаи моделї ќабул карда
шуда, бо барий модификатсия карда шуд.
Гармиѓунљоиш хосияти муњимтарини модда буда, аз рўйи таѓйирёбии он аз вобастагии њарорат,
гузариши фазавї, њарорати Дебай, энергияи њосилшавии љойњои холии таркиби кристаллї, коэффитсиенти
электронии гармиѓунљоиш ва дигар хосиятњоро муайян кардан мумкин аст.
Дар кори мазкур гармиѓунљоиши хўлаи АЖ2.18 бо барий дар режими хунуккунї аз рўйи
гармиѓунљоиши муайяни намунаи эталонии мис муайян карда шуд. Барои ин бо коркарди каљхаттањои
суръати хунукшавии намунањои хўлаи АЖ2,18 бо барий ва эталони полиномањо њосил карда шуд, ки суръати
хунукшавии онњоро ифода мекунад. Бо нишондодњои суръати хунукшавии эталон ва намунањое, ки аз
таљриба гирифта шудаанд, ба муайян намудани вазни онњо, полиномањои вобастагии гармиѓунљоиши хўлањо
ва эталон аз њарорат муайян карда шудаанд, ки бо муодилањои чораъзогї ифода меёбанд.
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Бо истифода аз интегралњои гармиѓунљоиши хос, модели вобастагии њарорати таѓйирёбии энталпия,
энтропия ва энергияи Гиббс муайян карда шуд. Натиљањои бадастомада нишон медињанд, ки ба болоравии
њарорати гармиѓунљоиш, энталпия ва энтропияи хўлањо зиёд шуда, нишондодњои энергияи Гиббс кам
мешавад. Иловањои барий гармиѓунљоиши энталпия ва энтропияро зиёд намуда, ба нишондодњои энергияи
Гиббс таъсир намерасонанд.
Калидвожаҳо: хўлаи АЖ2.18, рељаи «хунукшавї», гармиѓунљоиши нисбї, коэффитсиенти гармидињї,
энталпия, энтропия, энергияи Гиббс.
ВЛИЯНИЕ БАРИЯ НА УДЕЛЬНУЮ ТЕПЛОЕМКОСТЬ И НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
ФУНКЦИИ СПЛАВА АЖ2.18
Известно, что технический алюминий с повышенным содержанием железа, кремния и других примесей из-за
низких эксплуатационных характеристик не может найти применение в промышленности. Отсюда разработка
новых составов сплавов на основе такого металла является весьма актуальной задачей. Одним из перспективных
составов на диаграмме алюминий-железа является эвтектика (α-Al+Al3Fe), который имея минимальный интервал
кристаллизации, соответствует содержанию железа 2,18%(мас.). Данный состав был принят нами в качестве
модельного сплава и подвергался модифицированию литием.
Теплоёмкость является важнейшей характеристикой веществ и по её изменению от температуры можно
определить тип фазового превращения, температуру Дебая, энергию образования вакансий, коэффициент
электронной теплоёмкости и др. свойства. В настоящей работе теплоёмкость сплава АЖ2.18 с литием определялась
в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного образца из меди.
Получены полиномы, описывающие температурную зависимость теплоемкости и изменения
термодинамических функций сплавов. Установлено, что с ростом температуры теплоёмкость, энтальпия и энтропия
сплавов увеличиваются, а значения энергии Гиббса уменьшается. При этом добавки лития незначительно
увеличивают теплоёмкость, энтальпию и энтропию исходного сплава АЖ2.18 и не влияют на величину энергии
Гиббса.
Ключевые слова: сплав АЖ2.18, режим «охлаждения», удельная теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи,
энтальпия, энтропия, энергия Гиббса.
INFLUENCE OF BARIUM ON TEMPERATURE DEPENDENCE SPECIFIC HEAT CAPACITY AND ON
CHANGE OF THERMODYNAMIC FUNCTIONS OF ALLOY АlFe2.18
It is known that technical aluminum with a high content of iron, silicon and other impurities, because of low
performance characteristics, can not be used in industry. Hence the development of new compositions of alloys based on
such a metal is a very urgent task. One of the promising compositions in the aluminum-iron diagram is the eutectic (α-Al +
Al3Fe), which has a minimum crystallization interval, corresponds to an iron content of 2.18% (by weight). This
composition was taken as a model alloy and subjected to barium modification. Heat capacity is the most important
characteristic of substances, and by its change from temperature one can determine the type of phase transformation, the
Debye temperature, the energy of formation of vacancies, the coefficient of electronic heat capacity, and other properties.
In the present work, the heat capacity of the alloy AlFe2.18 with barium was determined in the "cooling" mode according
to the known heat capacity of the reference copper sample. Polynomials describing the temperature dependence of the
specific heat and changing the thermodynamic functions of the alloys are obtained. It is established that as the temperature
increases, the heat capacity, enthalpy and entropy of the alloys increase and the values of Gibbs energy decrease. At the
same time, barium additions do not significantly increase the heat capacity, enthalpy and entropy of the initial alloy
AlFe2.18 and do not affect the Gibbs energy value.
Key words: alloy АЖ2.18, "cooling" mode, specific heat, heat transfer coefficient, enthalpy, entropy, Gibbs
energy.
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RULES FOR THE AUTHORS
Requirements for scientific articles

All the scientific articles entering the editorial office of the journal must meet the following
requirements: a) the article should be written in compliance with the established requirements of the
journal; b) the article should be the result of scientific research; c) the article must correspond to one
of the areas (sections) of the journal.
All the materials coming to the editorial board are checked for borrowings from open sources
(plagiarism) and the verification is performed using the Antiplagiat system. Articles containing
elements of plagiarism are automatically withdrawn from the consideration, and the authors are
deprived of the opportunity to publish their work in the journal. Requirements for the design of the
scientific articles:
The article should be prepared in Microsoft Word format, font – Times New Roman, size – 14,
fields – 2.5 cm from all directions, interval – 1.5.
The volume of the article (including the annotation and the list of references) should be in the
range of 10 to 12 pages of A4 format.
The article should have the following structure: – UDC index (the index can be obtained in any
scientific library);
– the title of the article;
– the surname and initials of the author (for example, Sharipov D.M.);
– the name of the organization in which the author of the article is working;
– the main text of the article;
– the list of the used literature (no less than 10 and not more than 25 titles of scientific
literature). References are made in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 and GOST
7.0.5 – 2008;
– the title of the article, abstract and key words are made in three languages (Tajik, Russian
and English). Annotation is made in the volume of at least 25 lines, keywords from 7 to 10 words or
phrases;
– Information about the author in Russian and English. Here the author's full name, academic
degree, academic title (if any), the name of the organization in which the author works (authors), the
position of the author (authors) in the organization, phone, e-mail, and the postal address of the
author's work are indicated.
When citing a particular material, references are indicated in square brackets []. Sample: [4,
p.25]. That is, the literature number 4 and page 25.
Tables, schemes, diagrams and figures must be grouped and numbered. Tables, charts,
diagrams and figures should have a name both in the language of the article and in English.

254

Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2018. №4.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал
«Вестник Таджикского национального университета.
Серия естественных наук»

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать
следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных
требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья
должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из
открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat.
Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы
лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.
Требования к оформлению научных статей:
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New
Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10
до 12 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
– название организации, в которой работает автор статьи;
– основной текст статьи;
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной
литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ
7.0.5-2008;
– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на
таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 25
строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний;
– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются ФИО
автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в
которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон,
e-mail, а также почтовый адрес место работы автора.
При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [ ].
Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25.
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. Таблицы,
схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название.
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THE PROCEDURE FOR REVIEWING RESEARCH ARTICLES
The article, coming to the editor are preliminary examination (conducted by members of the
editorial board-specialists in the related division of science) and shall be adopted in accordance with
the established procedure. Requirements for original articles appear in each issue of the magazine.
If the manuscript is accepted, the editorial stuff reports the author comments on the content
and design of the article that need to be resolved before transfer the text for analysis.
Then the article reviewed compulsorily members of editorial board or experts of the relevant
specialty (candidates and doctors of Sciences).
The review should contain a reasonable listing qualities article, including scientific novelty of
the problem, its relevance, factual and historical value, accuracy, style, using contemporary sources,
and also motivated its enumeration deficiencies. In the conclusion of an overall assessment of the
articles and recommendations for editorial board-post article, publish it after finalization, directed to
an additional consideration specialist for a certain topic or decline. The amount of reviews is not less
than one page of text.
Article, adapted to publication, but needs to be updated, forwarded to the authors with the
comments of the reviewer and editor. Authors must make all the necessary corrections in the final
manuscript and return to the editor of the amended text, as well as its identical to the electronic
version along with the original version of the manuscript. After reworking the article repeatedly
reviewed and Editorial Board decides on its publication. Article, adopted to publication, but needs to
be updated, forwarded to the authors with the comments of the reviewer and editor. Authors must
make all the necessary corrections in the final manuscript and return to the editor of the amended text,
as well as its identical to the electronic version along with the original version of the manuscript. After
reworking the article repeatedly reviewed and Editorial Board decides on its publication.
Article shall be considered to have been accepted for publication in the presence of positive
reviews and if it was supported by members of the editorial board. The order and priority of
publication of an article is determined depending on the date of receipt of the final version.
Reviewing manuscripts is carried out confidentially. Revelation of the confidential details of
the peer review of a manuscript infringes the rights of the author. Reviewers are not permitted to make
copies of articles for their needs.
Reviewers, as well as members of the Editorial Board have no right to use for their own
purposes the information contained in the manuscript before its publication.
Reviews are stored in the editorial office for 5 years.
The Editorial Board sends copies of reviews to the Ministry of education and science of the
Russian Federation for admission to the editor of the publication of the corresponding request.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся
членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в
установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом
номере журнала.
Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и
оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование.
Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или
экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).
Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе
научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность,
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также
мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и
рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки,
направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или
отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста.
Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с
замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в
окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его
идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После
доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации.
Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если
её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в
зависимости от даты поступления ее окончательного варианта.
Рецензирование
рукописи
осуществляется
конфиденциально.
Разглашение
конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не
разрешается снимать копии статей для своих нужд.
Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.
Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.
Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
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