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М А Т Е М А Т И К А 
 

УДК 517.55 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 
 

Мирзоев Дж.А., Мустафокулов Р. 
Таджикский национальный университет 

 
Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами составляют 

наиболее хорошо разработанную часть общей теории линейных дифференциальных уравнений. 
В некоторых случаях удаётся привести линейное уравнение с переменными коэффициентами к 
уравнению с постоянными коэффициентами путем замены независимой переменной или 
искомой функции (см. [1]). Найдя общее решение этого уравнения и возвращаясь в нем к 
старой переменной, получим общее решение исходного уравнения с переменными 
коэффициентами. Примером уравнения, решаемого этим методом, является известное линейное 
уравнение Эйлера [2].  

В работе [3] рассматривалось одно обобщение уравнения Эйлера 4-го порядка 
∨׀  

	 , 1  
где коэффициенты 	 1,4 ,  и правая часть  являются непрерывными в ,  
функциями, причем 0 при ∈ , . Здесь же были указаны формула замены 
переменной 

	 , 2  

и условия на коэффициенты  

	

6 ′ ,
	 3 11 ′ 4 ′′ ,

	 ′ 2 ′ ′ ′′ 	
	 6 6 ,

,

	 3  

, , , постоянные , при выполнении которых, уравнение (1) приводится к уравнению 
с постоянными коэффициентами 

	 ∨׀ , 4  
где . 

Уравнение (1), коэффициенты 	 1,4  которого удовлетворяют условиям (3), 
называется модельным уравнением. В указанной работе [3] получено явное выражение для 
общего решения модельного уравнения (1) в случае, когда соответствующее 
характеристическое уравнение  

	 0, 5  
имеет один двухкратный вещественный и пару комплексно - сопряженных корней. 

В работе [4] рассматривалось обобщение уравнения Эйлера n-го порядка, приведены 
условия приводимости таких уравнений к уравнению с постоянными коэффициентами, указаны 
также методы решения модельного (как однородного, так и неоднородного) уравнения. 

В работах [5] и [6] получены интегральные представления решений модельного уравнения 
n-го порядка в случаях, когда соответствующее характеристическое уравнение имеет 
комплексные и кратные корни. 

Отметим также, что в ряде работ академика Н. Раджабова и его учеников изучалось 
модельное уравнение вида  

	 	 . 6  
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Например, в работе [7] - [8] получено интегральное представление решения уравнения (6) при 
	 1  в случае простых вещественных корней, соответствующего 

характеристического уравнения. В [9] изучено уравнение (6) при n=4,- в случае наличия одного 
4-х кратного корня характеристического уравнения. 

Настоящая работа является продолжением работы [3]. Здесь получены явные 
интегральные представления для решений модельного уравнения (1) при всех возможных 
случаях для корней характеристического уравнения (5). Применяемый в настоящей работе 
метод позволяет исследовать модельное уравнение (1) не только в случаях наличия 
комплексных и кратных корней характеристического уравнения, которые не были изучены 
ранее, но и уточнить некоторые ранее известные результаты в этом направлении. 

Итак, рассмотрим уравнение (1), коэффициенты  которого удовлетворяют условиям 
(3). Это уравнение заменой переменной (2) приводится к уравнению с постоянными 
коэффициентами (4). Если  - фундаментальная система решений соответствующего 
однородного уравнения (4), ≡ 0, то (см. [2]) решение z(t) этого уравнения определяется 
формулой 

	 , 	 7  

, где ,  функция Коши уравнения (4), определяемая формулой 

	 , . 8  

Здесь  определитель Вронского фундаментальной системы решений , а 
 алгебраическое дополнение элементов 4-й строки и го столбца определителя 

, 1,4	. Ниже определяем явный вид функции Коши уравнения (4) в зависимости от 
корней характеристического уравнения (5), что позволяет получить, в силу (7), явную формулу 
для . Полагая потом 	в , получаем решение модельного 
уравнения (1).  

10. Рассмотрим вначале случай, когда характеристическое уравнение (5) имеет простые 
корни. Пусть, например, ,  вещественные и , ̅ комплексно - 
сопряженные корни уравнения (5). Тогда функции  

	 1,2 , , 	 
образуют фундаментальную систему решений однородного уравнения (4) 0 . Так как: 

	 1,2 , 
, 
, 

где , 	 , ; 	 1,2,3 ,	то определитель Вронского 
 имеет вид: 

1

	

1

	

1	
	

0	
	

	

1	
	

0	
	

1 1 1	
	 	

0

	 	 	

,	 

2 . 
Таким же образом определяются  при k=1,2,3,4: 

	, 	 
,	 
, 
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где 	определитель третьего порядка, получающийся из V вычеркиванием 4-й строки и k-го 
столбца ( 1,4). Отсюда, в силу (8), функция Коши в рассматриваемом случае имеет вид: 

, 	 

	 . 9  

Аналогичным образом показывается, что если все корни характеристического уравнения 
(5) являются вещественными и простыми , , , , то  

	 , 1 , 10  

где V - определитель Вандермонды 4-го порядка: 
1	1	1	1	
	 	 		
	 	 	
	 	 	

. 

Если же характеристическое уравнение (5) имеет две пары комплексно-сопряженных 
корней 	 1,2 , то  

, 	 

	 , 11  

где V определяется на этот раз следующим образом: 
1	 0	 1	
	 	 	 	

0	
	

	 	 	

, 

, 	 , ; 1,2; 	 1,2,3 . 

Отметим, что коэффициенты  во всех рассмотренных выше случаях вычисляются 

конкретно. Они выражаются явно через корни характеристического уравнения (5). Например, 

если V- определитель Вандермонды, то ∏ 	 1,4	 . 

Таким образом, мы получаем явную формулу для решения уравнения (4) в виде (7), где 
функция Коши ,  определяется равенствами (9), (10) или (11), в зависимости от характера 
корней характеристического уравнения (5). Чтобы получить теперь решения y(x) модельного 
уравнения (1), сделаем в формулу для z(t) замену переменной . Тогда , где 

 при , , , . 

Следовательно, из (7) получаем 

	 , . 12  

Формула (12) представляет собой интегральное представление решения модельного 
уравнения (1), где ядро ,  определено равенствами (9), (10) или (11) в зависимости от 
корней характеристического уравнения (5). Например, в случае, когда ,  определено 
равенством (9), имеет место утверждение 

Теорема 1. Пусть в уравнении (1) правая часть , , ∈ , , причем 0 
при ∈ , , коэффициенты 	 1,4  удовлетворяют условиям (3) и 
характеристическое уравнение (5) имеет два вещественных ,  и пару комплексно-
сопряженных 	корней. Тогда общее решение у(х) уравнения (1) представимо в виде 
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, 

где 	 1,4  произвольные постоянные, 	,	 
1 1 1

	
0

	 	 	

, 

а  определители 3-го порядка, получающиеся из V вычеркиванием 4-й строки и k-го 
столбца. 

Аналогичные утверждения можно получить и в случаях , когда все корни 
характеристического уравнения (5) вещественны и различны, или когда уравнения (5) имеет две 
пары комплексно - сопряженных корней. В этих случаях в формуле (12) функцию ,  
следует заменить выражением (10) или, соответственно, (11). 

20. Рассмотрим теперь случаи, когда характеристическое уравнение (5) имеет кратные 
корни. Вначале рассмотрим случай, когда уравнение (5) имеет два простых ,  и один 
двухкратный  вещественных корней. Тогда функции  

, 	 , ,  
образуют фундаментальную систему решений. Так как 

	 1,2 , ,	 
	 1,2,3 , 

то определитель Вронского W(t) имеет вид 
1	1	1	 	

	 	 	1 	
	 	 	2 	
	 	 	3

1 1 1
	
0
1
2

	 	 	3

 

, 2 . 
Аналогично определяются 

	, ,	 
, , 

где  определители 3-го порядка, получающиеся из V вычёркиванием 4-й строки и k-го 
столбца 1, . Отсюда в силу (8) получаем 

	 , . 13  

Если характеристическое уравнение (5) имеет один вещественный простой  и 
трехкратный  корни, то функции  

, 	 , , 	  
образуют фундаментальную систему решений и в этом случае имеем 

1 1 0	
1	
2 	

	
0
0
2

	 	3 	6

	 3 , 

	, ,	 
2 , . 

Отсюда следует 

	 , , 14  

Рассмотрим теперь случай, когда характеристическое уравнение имеет четырёхкратный 
корень  (см. также [9]). В этом случае фундаментальную систему решений образуют функции 

	 	 1,4 . 
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Нетрудно показать, что в этом случае 
1 0 0

1 0
2 2

	
0
0
0

	3 	6 	6

, 

∙ 2 	, ∙ 6 ,	 
∙ 6 , ∙ 2 . 

Следовательно, 

	 ,
3!

. 15  

Следует отметить, что в работе [9] рассматривается именно случай, когда 
характеристическое уравнение имеет 4-х кратный корень. Полученное там выражение для W(x) 
зависит от , что существенно сужает класс разрешимых уравнений. В нашем случае, как 
было показано, 12 0, что обеспечивает разрешимость уравнения без 
дополнительных ограничений. 

Из формул (13)-(15) видно, что выражения для функции Коши ,  состоят из двух 
частей; в первую части входят слагаемые, соответствующие простым корням 	
1,4 ; 	 1,2,3 : 

1
, 1,2,3 , 

а во вторую часть входят слагаемые, соответствующие k-кратному корню :  

1
, 

причем при k=4 имеет место 0, 	 2. Здесь через  обозначен 
определитель 4-го порядка, определяющий вронскиан W(t) в случаях, когда  имеет кратность 
k (k=1,2,3,4). Таким образом, для решения z(t) уравнения (4) в рассматриваемых случаях 
получаем формулу 

1 1 , 

где k означает кратность корня 	(k=2,3,4) Сделаем теперь в полученном для z(t) выражении 
замену переменной  и получаем формулу для решения y(x) модельного уравнения (1). 

Теорема 2. Если в условиях теоремы 1 все корны характеристического уравнения (5) 
являются вещественными и среди них имеется один k-кратный корень , 2,3,4 , то общее 
решение модельного уравнения (1) представимо в виде 

 

1 ∙  

	 1 , 16  

где с , , , произвольные постоянные, . 

Отметим, что в формуле (16) выражение, содержащееся в фигурных скобках …  
определяется значением ,  из формул (13), (14), или (15) в зависимости от кратности 
k корня . Например, при k=4 формула (16) примет вид ср. с	 9  
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, 

где с , , , произвольные постоянные и 
1 0 0

1 0
2 2

	
0
0
0

	3 	6 	6

12,
1 0 0

1 0
2 2

2. 

Рассмотрим теперь случай, когда характеристическое уравнение (5) имеет двухкратный 
комплексно-сопряженный корень . В этом случаи функции 

, 	 , 	 , 	 , 
образуют фундаментальную систему решений однородного уравнения. Имеем  

, 
. 

Так как 	 	 , 	 	 ,	то при 1,2,3  
, 	 .	 

Отсюда для определителя Вронского получаем следующее выражение 

	 	
	

2 	
3

	 2
3

1	
	 	

0	
	
	

0	
1	
2 	
3

	

0	
0	
2 	
3

.  

Аналогичным образом определяются 

2 2
1 0 0

1 0
2 2

1 0 0
0
2

, 

, ,	 
. 

Следовательно, в рассматриваемом случае, для функции Коши K(t,s) получаем следующее 
выражение: 

, . 

Отсюда следует 
Теорема 3. Пусть в условиях теоремы 1 характеристическое уравнение (5) имеет 

двухкратный комплексно-сопряженный корень . Тогда общее решение уравнения (1) 
допускает представления 

 

∙ 

∙ , 

где с , , , произвольные постоянные,	 , 4 ,	 

2 , 2 . 
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ТАДЌИЌИ МУОДИЛАИ МОДЕЛИИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ХАТТИИ ТАРТИБИ ЧОРУМ 
Дар маќолаи мазкур як муодилаи дифференсиалии хаттии тартиби чорум баррасї шудааст, ки 

коэффитсиентњои он намуди махсусро доранд. Чунин муодилањо моделї номида шуда, онњо бо иваз 
намудани таѓйирёбандаи мустаќил ба муодила бо коэффитсиентњои доимї оварда мешаванд. Муодиларо бо 
коэффитсиентњои доимї њал намуда, дар њалли ёфташуда гузориши таѓйирёбандаи баръаксро амалї карда, 
мо њалли хусусиро барои муодилаи моделї муайян менамоем. Бинобар ин, њалли умумии муодила бо 
коэффитсиентњои доимї вобаста аз характери решањои муодилаи характеристикии додашуда муайян карда 
мешавад. 

Дар маќолаи мазкур, дар муќоиса бо дигар корњои ќаблии маълум, њамаи њолатњои эњтимолї барои 
решањои муодилаи характеристикї дида баромада шудаанд, аз он љумла њолатњои мављудияти решањои 
комплексї ва каратї. 

Калидвожањо: муодилаи дифференсиалии хаттии типи Эйлер, муодилаи моделї, функсияи Коши, 
њалли умумии муодилаи хаттии ѓайри якљинса, принсипи комплексизатсиякунї 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

В статье рассматривается одно линейное дифференциальное уравнение 4-го порядка, коэффициенты 
которого имеют специальный вид. Такие уравнения называются модельными и они заменой независимой 
переменной могут быть приведены к уравнению с постоянными коэффициентами. Решая уравнение с 
постоянными коэффициентами и осуществляя в найденном решении обратную замену переменной, мы определяем 
явное выражение для решения модельного уравнения. При этом, решение уравнения с постоянными 
коэффициентами определяются в зависимости от характера корней соответствующего характеристического 
уравнения. В настоящей статье, в отличие от других ранее известных работ, рассматриваются все возможные 
случаи для корней характеристического уравнения, в том числе, случаи наличия комплексных и кратных корней. 

Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение типа Эйлера, модельное уравнение, функция 
Коши, общее решение линейного неоднородного уравнения, принцип комплексазации. 
 

STUDY OF A MODEL DIFFERENTIAL EQUATION OF THE FOURTH ORDER 
The article deals with one linear differential equation of the 4th order, whose coefficients have a special form. Such 

equations are called model ones, and they can be reduced to an equation with constant coefficients by replacing the 
independent variable. Solving the equation with constant coefficients and implementing the inverse solution of the variable 
to the solution found, we define an explicit expression for solving the model equation. At the same time, the solution of an 
equation with constant coefficients is determined depending on the nature of the roots of the corresponding characteristic 
equation. In this article, unlike other previously known papers, all possible cases for the roots of the characteristic equation 
are considered, including cases of the presence of complex and multiple roots. 

Key words: linear differential equation of Euler type, model equation, Cauchy function, general solution of a linear 
inhomogeneous equation, principle of complexization. 
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УДК 519.6,1 
АМСИЛАИ МАТЕМАТИКЇ ВА ХУДКОРСОЗИИ ЉАДВАЛИ ДАРСЊО 

 
Ќосимов И.Л. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Масъалањои тањќиќот:  
 коркарди амсилаи математикї ва худкорсозии раванди љадвали дарсњои таълимї 

дар системањои таълимии кредитї ва анъанавї; 
 худкорсозии раванди љадвали дарсњои таълимї дар системањои таълимии кредитї 

ва анъанавї дар заминаи амсилаи математикии мављуда; 
 худкорсозикунонї аз рўйи амсилаи математикии љадвали дарсњо бо истифода аз 

забони объектгарої.  
Гузориш. Дар раванди таълим љадвали дарсњо яке аз омилњои асосї ба шумор 

меравад. Дар љадвал бошад, омилњои асосї номгўйи фанњо, соатњои дарсї ва ному насаби 
омўзгор мебошанд. Фанњои таълимиро мудирони кафедрањо њарсола аз наќшањои 
таълимии ихтисосњои факултетњо љамъоварї мекунанд. Баъдан онњоро ба шуъбаи таълим 
пешнињод менамоянд. Шуъбаи таълим бошад, онњоро коркард намуда, ба мудирон 
пешкаш мекунад. Мудирони кафедрањо ба омўзгорон њарсола дар миёнањои моњи июн аз 
рўйи вазифаи ишѓолкардаашон фанњои таълимиро таќсим мекунанд. Омўзгорон љадвали 
дарсиро аз љумла барои нимсолаи тирамоњї њарсола аз нимањои моњи август дар шуъбаи 
таълим мегузоранд. Асосан дар шуъбаи таълим њамон фанњои дарсие гузошта мешавад, ки 
умумидонишгоњї ба шумор мераванд. Фанњои тахассусиро дар факултетњо муовинњои 
деканњо оид ба таълим дар љадвал мегузоранд.  

Намуди љадвали дарсї бо як чанд номгўйи фанњо дар љадвали 1 оварда шудааст, ки 
ба њар як омўзгор шинос аст. Дар ин маќола навигарии илмї амсилаи математикї ва 
худкорсозии љадвали дарсњо ба шумор меравад, ки дар поён оварда шудааст.  

 
Љадвали 1. Намунаи љадвали дарсњо дар басти якум 

Table 1. Examples of the lesson table in the first shift 
     

08-00 Физика Информатика Тањлили 
математикї 

Забони тољикї Забони 
хориљї 

 дотс.Истамов 
Ф. 

дотс.Ќосимов 
И.Л. 

дотс.Ќодиров 
Ѓ.М. 

дотс.Каримов 
Н. 

дотс.Иќболов 
И. 

09-00 Физика 
 

Информатика 
 

Тањлили 
математикї 

Таърих Фанни 
тахассус 

 дотс.Истамов 
Ф. 

дотс.Ќосимов 
И.Л. 

дотс.Ќодиров 
Ѓ.М. 

дотс.Набиев Я. проф.Юнусї 
М.Ќ. 

10-00 Экология 
 

Забони 
барномасозї 

Барномасозии 
мантиќї 

Муодилањои 
дифференсиалї 

Лабораторияи 
тахассусї 

 дотс.Саидов М. асс.Ризоев С. асс.Пиров С. проф.Илолов 
М. 

дотс.Саидов 
И.М. 

11-00 Амалия дар 
МЭЊ 

Забони русї 
 

Алгебра ва 
геометрия 

Геометрияи 
дифференсиалї 

Таърих  
 

 асс.Файзуллоев 
Ф. 

асс.Бањридинов
а Р. 

дотс.Бобоева 
Р. 

дотс.Ѓафоров 
С. 

дотс.Набиев 
Я. 

12-00 Тарбияи 
љисмонї 

Забони хориљї Амалия дар 
МЭЊ 

Асосњои 
информатика 

Тарбияи 
љисмонї 

 м.к.Бобоев С. дотс.Иќболов 
И. 

асс.Файзуллое
в Ф. 

дотс.Ќосимов 
И.Л. 

м.к.Бобоев С. 

 
Амсилаи математикї. Объекти дилхоњ аз миќдори зиёди хосиятњои гуногун иборат 

аст. Њангоми амсилаи математикии объектро сохтан, њамон хосиятњое ба њисоб гирифта 
мешаванд, ки онњо дар гузаронидани тањќиќоти пешбинишуда аз њама муњимтар ба 
шумор мераванд ва ин хосиятњоро бо забони математика фањмо тасвир мекунанд. Яъне, 
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хосиятњои асосии объект дар намуди таѓйирёбандањо ишора карда мешаванд. Ба мисоли 
объект љадвали дарсї омадааст ва хосиятњои асосии объект, номгўйи фанњо, соатњои 
дарсї ва ваќти садои зангњо интихоб шудааст. Дар љадвали 1 ваќти соатњои дарсї, 
номгўйи фанњо ва ному насаби омўзгорон бо забони одии гуфтор навишта шудааст. Аммо 
дар сарлавњаи сутунњои љадвал номгўйи дарсњо, соатњои дарсї ва ваќти садои зангњо ба 
забони математика фањмо навишта шудааст, ки дар амсилаи математикї њамчун 
массивњои , , , , ,  њисобида мешаванд. Амсилаи математикии масъаларо дар 
намуди зерин пешнињод мекунем:  

, агар	 8;	

, агар	 8.50;	

, агар	 9;	

, агар	 9.50;	

, агар	 10;	

, агар	 10.50;	

, агар	 11;	

, агар	 11.50;	

, агар	 12;	

, агар	 12.50;	

 

Амсилаи сохташуда «Амсилаи математикии љадвали дарсњо» ном дорад. 
Дар ин љо - массиви љадвали дарсњои фанњои таълмї, 

, , , , , …	 , , , , , 	– элементњои массиви номгўйи фанњои таълимї, Tanafus- 
танафуси дарсњо, RE- рўйхатти эълонњо ва t – ваќт мебошад. Рўйхатти эълонњои зарурї 
дар лањзањои танафус ба мудати 10 даќиќа пешнињод карда мешавад. Ба сифати эълонњо, 
фармоишњои раёсати донишгоњ, садорати факултет ва ѓайра шуда метавонад.  

Дар сутуни якуми љадвали 1, - навишта шудааст, ки массиви соатњои зангњои 
дарсњои таълимї аз рўйи ваќт мебошад. Фанњои таълимиро барои њар як ихтисос дар 
алоњидагї бо формулањои математикии зерин тасвир мекунем: 

; 	 ;	 ;	 ;	  

Дар ин љо , , , , 	- массивњои ихтисосњо, i- элементњои массив, яъне номгўйи 
фанњои таълимї барои њар як ихтисос мебошад, ки њангоми , , , ,  баробари дарси 
якум, t - баробари соати муайян шудан, љадвали дарсї аз рўйи ваќт пешнињод мегардад, 
вагарна рўйхатти эълонњо пешнињод мешавад. 

Агар формулањои дар боло тасвиркардаро барои њар як ихтисос нависем, намуди 
зеринро мегиранд: 

Информатика ; 	 АмнКомпютерї  

Механика ;	 МатАмалї  
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Математика  

Алгоритми амсилаи додашударо дар намуди зерин менависем: 
1. Ибтидо 
2. Дохилкунии , , , ,  
3. Агар =8 он гоњ  
4. Агар =8.50 он гоњ JD1 =Tanafus+RE 
5. Агар =9 он гоњ  
6. Агар =9.50 он гоњ JD2 =Tanafus+RE 
7. Агар =10 он гоњ  
8. Агар =10.50 он гоњ JD3 =Tanafus+RE 
9. Агар =11 он гоњ  
10.  Агар =11.50 он гоњ JD4 =Tanafus+RE 
11.  Агар t=12 он гоњ  
12.  Агар t=12.50 он гоњ JD5 =Tanafus+RE 
13.  интињо  
 
 
 
 
 
 
  
 + - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгоритм дар намуди блок-схема 
  

Хулосањо:  
1. Амсилаи математике, ки рўйи кор омадааст, аз 10 таѓйирёбандаи амсилавї 

иборат буда, ба сифати таълим таъсири мусбї мерасонад.  
2. Аз рўйи амсилаи математикї алгоритм ва барномаи компютерї сохта 

шудааст. 
3. Барномаи компютерї љадвали дарсиро коркард намуда, дар тахтаи 

электронї ё телевизор пешнињод мекунад. 
4. Барномаи компютерї дар системаи барномасозии объектгароии Microsoft 

Visual Studio (Visual Basic 2010) сохта шудааст. 
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Ибтидо  

ai, bi, ci, di, ei 

t=8.00: t=9.00 
t=10.00: t=11.00:12.00 

 
 

 

 
 

JDi =Tanafus+RE 

Интиҳо 



16 
 

2. Комилов Ф.С., Мирзоев С.Њ., Рањмонов З.Ф, Ќосимов И.Л. Оид ба стандарти муосири фанни 
технологияи иттилоотї дар мактабњои тањсилоти умумї // Ахбороти Шуъбаи Тољикистонии Академияи 
илмњои байналхалќии мактабњои олї, №1. – Душанбе, 2013. -С.47-53. 

3. Монография: Комилов Ф.С., Косимов И.Л. Имитационная модель динамики экосистемы макрофитного 
рыбоводного пруда.- LAP LAMBERT Academic Publishing (Project ID: #130070; ISBN 978-3-659-80543-1) LAP: 
OmniScriptum GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 28, D-66111 Saarbrücken, 2015. – 135 с. 

4. Ќосимов И.Л. Сифати таълим ва вобастагии он ба љадвали дарсї, амсилаи математикии раванди занги 
дарсњо / И.Л. Ќосимов // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. –Душанбе, 2018. - №1/1. -С.71-78.  

5. Комилов, Ф.С. Жизненный цикл макрофитов: описание протекающих процессов, математическое 
моделирование [Текст] / Ф.С. Комилов, И.Л. Косимов // Вестник Таджикского национального университета. – 
Душанбе, 2012. – №1/3 (85). – С. 42-47. 

6. Комилов, Ф.С. Имитационное моделирование рыбной популяции экосистемы пруда [Текст] / Ф.С. Комилов, 
И.Л. Косимов // Изв. АН Респ. Таджикистан. Отд-ние физ.-мат., хим., геол. и техн. наук. – 2013. – №2 (151). – С. 
52-64. 

7. Комилов, Ф.С. Концептуальное моделирование экосистемы макрофитно-рыбоводного пруда [Текст] / Ф.С. 
Комилов, И.Л. Косимов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2012. – № 1/3 (85). – 
С. 58-66. 

8. Комилов, Ф.С. Концептуальное моделирование экосистемы макрофитно-рыбоводного пруда [Текст] / Ф.С. 
Комилов, И.Л. Косимов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2012. – № 1/3 (85). – 
С. 58-66. 

9. Комилов, Ф.С. Математическое моделирование эколого-экономической системы пруда [Текст] / Ф.С. Комилов, 
И.Л. Косимов // Вестн. Тадж. гос. ун-та коммерции. – Душанбе, 2013. – №1. – С. 57-64. 

10. Комилов, Ф.С. Программирование математической модели экосистемы рыбоводного пруда и проведение над 
ней компьютерных экспериментов / Ф.С. Комилов, И. Л. Косимов // Вестник Таджикского национального 
университета.–2014.–№1/3(85). – С.17-27. 

11. Комилов, Ф.С. О математическом моделировании управляемых экосистем рыбоводных прудов [Текст] / Ф.С. 
Комилов // Вестн. Тадж. гос. ун-та. Сер. математика. – 1990. – № 5. – С. 32-35. 

 
АМСИЛАИ МАТЕМАТИКЇ ВА ХУДКОРСОЗИИ ЉАДВАЛИ ДАРСЊО 

Њадафи фишурда маќола тасвир намудани љадвали дарсњо бо истифода аз технологияи компютерї 
мебошад. Инчунин, омилњои таъсиррасонї ба љадвали дарсии системањои таълимии дар донишгоњ 
мављудбуда; таъсиррасонии садои зангњо ба раванди љадвали дарсњо дар системањои таълими анъанавї ва 
кредитї; таъсиррасонии љадвалњои электронї ба сифати дарсњо; коркарди амсилаи математикї ва 
худкорсозии раванди љадвали дарсњои системањои таълимии кредитї ва анъанавї; пешнињоди рўйхатти 
эълонњо ва фармоишњои гуногун дар лањзањои танафусњо; пешнињоди љадвали дарсњо дар тахтаи электронї; 
худкорсозии садои зангњои соатњои дарсї, дар ваќтњои муайяншуда; тартиб додани алгоритми масъала аз 
рўйи шартњои дар амсилаи математикї пешнињодшуда; аз рўйи алгоритми тартибдодашуда, сохтани 
амсилаи компютерї; аз рўйи љадвали 1 сохтани амсилаи математикї; аз рўйи љадвали љадвали 1 сохтани 
амсилаи компютерї; дар намуди љадвали 1 пешнињод кардан натиљаи амсилаи компютерї; дар амал тадбиќ 
шудани амсилаи компютерї; аз рўйи амсилаи математикї коркард кардани љадвали электронї ва аз рўйи 
амсилаи математикї таљњизотонидани зангула ва љадвали дарсї баррасї гаштаанд.  

Калидвожањо: коркард, амсилаи математикї, алгоритм, худкорсозии љадвали дарсњо, барнома, занг, 
раванд, љадвал, љадвали дарсњо, анъанавї, кредитї, дарсњо, танаффус, рўйхатти эълонњо. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Целью данной статьи является описание занятий с использованием компьютерных технологий. А также 
влияние их на учебный процесс и системы обучения, существующие в университете. Влияние звонков на ход 
уроков в кредитной и традиционной системах обучения. Влияние электронной расписания на качество уроков. 
Разработка математический модели и автоматизация учебного процесса в кредитной и традиционной системах 
обучения. Демонстрация объявлений и приказов во время перемен. Составление алгоритма задачи с учетом 
условий математической модели. На основе составленного алгоритма написание компьютерной модели. На основе 
таблица 1 составление математической и компьютерной модели. На основе таблица 1 предоставление результатов 
компьютерной модели. Использование на практике компьютерной модели составление электронного расписания. 
Настройка расписания занятия на основе математической модели.  

Ключевые слова: обработка, математическая модель, алгоритм, автоматизация расписания занятий, 
программа, звонок, процесс, таблица, расписания занятия; традиционный, кредитный, занятия; перерыв, список 
объявлений. 

 
THE QUALITY OF TRAINING AND THE YOKE OF DEPENDENCE ON A SCHEDULE ACTIVITY, A 

MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS CLASS CALLS 
The purpose of this article is to describe the schedule with the use of computer technology. Cause impacts in the 

schedule in systems that exist at the university. The impact of the bell in the quality of the process of employment in the 
classical and credit systems of study. Processing of a mathematical model and schedule automation for a lesson for a credit 
and classical study system. Display a list of different announcements and orders during breaks. Automate bell for a specific 
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time. Creation of an algorithm for a problem according to the stated condition of which is set in a mathematical model. 
Write a computer model, according to the created algorithms. Creating a mathematical model table 1. Creating a computer 
model for table 1. Output a computer model, extract table 1. Use a computer model in practice. Processing electronic 
schedule according to the mathematical model. Set up a call and table schedule for a mathematical model. 

Key words: processing, mathematical model, algorithm, automation of the schedule occupation, program, call, 
process, table, schedules of occupation, traditional, credit, occupations, break, list of announcements. 
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О НЁТЕРОВОСТИ И ИНДЕКСЕ ШЕСТИКОМПОНЕНТНОГО ДВУМЕРНОГО 
СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА С НЕЧЁТНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ И РАЗРЫВНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

 
Козиев Г.М. 

Таджикский национальный университет 
 

Пусть  – конечная односвязная область комплексной плоскости, ограниченная простой 
замкнутой кривой Ляпунова Γ и содержащая внутри точку 0; , ,  - 
комплекснозначные непрерывные в ∪ Γ функции; ,  – поли-керн-функция Бергмана 
области , представимая через функцию Грина для оператора Лапласа  в виде (см.[1])  

 , ∑  , ! !

,
, 

где  
 …

!
. 

Функция ,  имеет особенности лишь при ∈ Γ. 
В настоящей работе изучается вопрос нётеровости и индекса оператора  

≡
| | | |

	 (1) 

в пространстве / , 1 ∞, 0 1, где  - тождественный оператор; 

, , , , ,  - непрерывные в Γ комплекснозначные функции,  
1
2

 
| |

, ∈ , 

, arg , 
При ≡ 0 оператор (1) изучен в работах [2]-[3]. Отметим, что исследованию 

разрешимости двумерных сингулярных интегральных операторов с нечетной характеристикой 
посвящены работы [4]-[5] 

Для дальнейшего в  введем вспомогательные функции  
 Δ | | | | , Δ | | | | , , , 
Прежде всего, подставляя в (1) вместо  его представление вида  ( -

компактный оператор), на основе результатов [1] заключаем, что определяющую роль при 
исследовании на нётеровость играет матрица  

 

| | | |

| | | |

| |
0 1 0

0
| |

0 1

. 

где , 0 | | ∞. Доказывается, что имеет место 
Лемма 1. Матрица ,  не вырождена для всех ∈  и | | 1 тогда, и только тогда, 

когда для ∀ ∈  выполнено одно из неравенств  
 Δ | | | | 	∀ ∈ , (2) 
 Δ | | | | 	∀ ∈ , (3) 
При этом эти неравенства не могут одновременно выполняться ни при одном значении 

∈  , где  
 Δ | | | | , Δ | | | | , , , 
 , , , , 
Рассмотрим следующие ограниченные в /  операторы:  

 , , 
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где , , ,  - корни уравнения 0. Из леммы 1 следует, что при 

выполнении условия (2) оператор  имеет непрерывный обратный, причем  
 , 
 Δ . 
В случае (3) оператор  имеет непрерывный обратный  
 , 
 Δ . 
Таким образом, исследование нётеровости и индекса оператора  сводится к 

соответствующему исследованию операторов  и . Далее показывается, что в условиях 
теоремы, соответствующих операторам  и  матрицы , , ∈ Γ, имеют 
нулевые частные индексы, чем и завершается, согласно результатам [6], доказательство 
нётеровости оператора . Для получения формулы индекса операторы  и  представляются в 
виде композиции двух нётеровостей операторов, для одного из которых индекс в / , 
1 ∞, 0 1 вычислен в работе [3], а индекс другого равен нулю. 

Замечание 1. Если выполнены условия теоремы и ≡ , ≡ , то индекс 
оператора  равен нулю, а если к тому же : | | 1 , то нетрудно показать, что оператор А 
обратим в / , 

Далее будем предполагать, что 0 0 0 0 0 0. 
Лемма 2. Если выполнено условие (2) и 0 0, то оператор  из (1) представляется в 

виде  

 Δ
| |

∗
| |

∗ . (4) 

а если выполнено (3) и 0 0, то  

 
| |

∗
| |

∗ . (5) 

где ,  - вполне непрерывные в /  операторы, ∗1 , ∗ , 1,2, - такие 

непрерывные в  функции, которые на Γ, соответственно, имеют значения:  

 ∗ , ∗ , 

 ∗ , ∗ . 

Теперь с учетом известных фактов общей теории линейных операторов для получения 
условий н оператора  из (1) в /  и формулы для его индекса достаточно применить к 

операторам 
1111 ||

BeKS
z

z
I    

1212 ||
BKS

z

z
I    результаты работы [3]. 

Пусть Λ | |, если 0 0, равно | |, если 0 0, и Λ ∝, если 0 0 0. 

Через )(  обозначим индекс нётерового оператора Λ
| |

 (т.е. при Λ 1, который 

вычислен в работе [7] (см. также [3]). 
Теорема 1. Пусть в (1) 0 0. Если Λ 1, и выполняется одно из двух исключающих 

друг друга условий (2), (3), то оператор  из (1) н в / , 1 ∞, 0 1, причем если 
выполнено условие (2), то индекс оператора   

 ),(})()()()()({2= 11111   tttttInd  

а если выполнено условие (3), то 

 
).()})()()()(()({2= 22222   tttttInd  

Замечание 2. Указанные в теореме 1 условия н оператора  из (1) (кроме условия 

) в  являются необходимыми. Кроме того, изложенные выше результаты сохраняются, 

если вместо непрерывности  в  предположить лишь, что они являются измеримыми 

ограниченными функциями и имеют на  равномерно достигаемые предельные значения, 
образующие, соответственно, непрерывные функции . 
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Замечание 3. По указанной схеме изучается также оператор  
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ДАР БОРАИ НЁТЕРОВЇ ВА ИНДЕКСИ ОПЕРАТОРИ ШАШКОМПОНЕНТАИ ДУЧАНДАИ 
СИНГУЛЯРИИ ИНТЕГРАЛЇ БО ТАВСИФОТИ ТОЌ ВА КОЭФФИТСИЕНТЊОИ ТАРКАНДА 
Дар маќолаи мазкур шароитњои самараноки зарурї ва кофии нётеровї будани баъзе операторњои дучандаи 

сингулярии интегралї бо тавсифоти тоќ ва коэффитсиентњои тарканда бо интегралњои сингулярї муќаррар карда 
шудаанд. Баъзе аз синфњои операторњои дучандаи сингулярии интегралї бо тавсифоти тоќ аз рўи соњаи 
мањдудкардашуда омўхта шудаанд. Шароитњои самараноки зарурї ва кофии нётеровї будани операторњо дар 
фазои лебеговї пайдо карда шуда, формула барои њисоб карда баровардани ба даст оварда шудааст. 

Калидвожањо: операторњо сингулярии интегралї,- нётерї будани оператор, индекси оператор, рамзи 
оператор. 

 
О НЁТЕРОВОСТИ И ИНДЕКСЕ ШЕСТИКОМПОНЕНТНОГО ДВУМЕРНОГО СИНГУЛЯРНОГО 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА С НЕЧЁТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ И РАЗРЫВНЫМИ 
КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

В настоящей работе устанавливаются эффективные необходимые и достаточные условия нётеровости 
некоторых двумерных сингулярных интегральных операторов с нечетной характеристикой и с разрывными 
коэффициентами при сингулярных интегралах. Изучаются некоторые классы двумерных сингулярных 
интегральных оператров с нечётной характеристикой по ограниченной области. Найдены эффективные 
необходимые и достаточные условия нётеровости операторов в лебеговых пространствах и получена формула для 
вычисления индекса. 

Ключевые слова: сингулярные интегральные операторы - нётеровость оператора - индекс оператора - 
символ оператора. 

 
ON THE NOETERIAN PROPERTY AND THE INDEX OF A SIX – COMPONENT TWO – DIMENSIONAL 

SINGULAR INTEGRAL OPERATOP WITH ODD CHARACTERISTIK AND DISCONTINUOUS 
COEFFICIENTS 

In this paper, we establish the necessary and sufficiend Neuther conditions for two-dimensional singular integral 
operators with odd characteristic and discontinuous coefficients with singular integrals. In explores some classes of systems 
of two dimensional singular integral operators and on a limited area. Found effective necessary and sufficient conditions for 
Noetherian in the space of lebeg and the formula for the rate us index. 

Key words: singular integral operators - noetherian operators - the index of operator-operator. 
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УДК 517.968.2  
 ЯВНОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДВУМЕРНЫХ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ НА ПЛОСКОСТИ 
 

Джангибеков Г., Мамадкаримова М.С.  
Таджикский национальный университет  

 
Пусть E  комплексная плоскость ,= iyxz   а 1E  ее пополнение одной бесконечно 

удаленной точкой.  
В пространстве 2)<<,0<<)(1(2/   pELp

p  рассматривается следующий оператор  

 ),)()(())()(()()()()())(( zfSzdzfSzczfzbzfzazAf
EE   (1) 

где  

 ,,
)(

)(1
=))((,
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комплекснозначные функции )(),(),(),( zdzczbza  - непрерывны на .1E  

Из результатов работы Калдерона и А. Зигмунда вытекает, что оператор ES  и ES  
действуют и являются ограниченными в 1,>),( pELp  . 

Следует отметить, что нётеровые свойства оператора A  в лебеговых пространствах 
1>),( pELp  изучены в работе Н.Н.Комяка [1]. Из указанной работы, а также из [2] следует:  

Теорема 1 Оператор A  нетеров в 2,<<,0<<),1(2/   pELp
p  тогда и только тогда, 

когда всюду в E  выполняется одно из неравенств:  
 ,|)(||)(|>|)(| 1 Ezдляzzz    (3) 

  ,|)(||)(|>|)(| 2 Ezдляzzz    (4) 
где использованы следующие обозначения  

 ,=,=,|||=|,|||=| 22
2

22
1 cbdadbcacdba    

Оператор A  имеет (правый и левый) регуляризатор. 
Теорема 2. Пусть выполнено условие (3), тогда оператор A  из (1) имеет в )(2/ ELp

p  

двусторонний регуляризатор вида  

 ,))((
||1

1
= 1

1
11112

1

TSqIKSIR E
q

E 





 (5) 

а если выполнено условие (4), то  

 ,))((
||1

1
= 2

1
22222
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TSqIKSIR E
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 (6) 

 где операторы E
qS
1
 и E

qS
2

, 1T  и 2T  имеют вид.  
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 а функции 2121 ,,, qq  определяются по следующим формулам.  

 









0,=0,

0,,
2

||4)(
=

22
12112

1








если

если
sign

q  

 









0,=0,

0,,
2

||4)(
=

22
12212

2








если

если
sign

q  



22 
 

 






22

2

11

1 =,=


 

Теорема 3. Пусть коэффициенты уравнения (1) постоянны, тогда при выполнении 
одного из условий (3) или (4) уравнение (1) имеет в пространствах 2<<,0<<),1(2/   pELp

p  

единственное решение  
 ),)((=)( 1 zgAzf   

где  

 ,))((
||1

1
= 1

1
11112

1

1 TSqIKSIA E
q

E  





 

если выполнено условие (3), и  

 ,))((
||1

1
= 2

1
22222

2

1 TSqIKSIA E
q

E  





 

если выполнено (4).  
 

Доказательство. а) Пусть выполнены условия (3) из теоремы (1). Тогда ограниченный в 
)(2/ ELp

p  оператор 1T  имеет непрерывный обратный оператор, причем оператор A  можно 

представить в виде  
 ,= 11

1
1 ATA   

где  

 KSSqKqIA EE
11111 =    

Далее, используя композицию операторов ,= ISS EE  непосредственными вычислениями 
убеждаемся, что имеет место представление  

 ,))((= 1111
1

1 VKSISqITA    (7) 

где 1V  вполне непрерывный в ).(2/ ELp
p  Из результатов [3] следует, что оператор KSI 1  из 

представления (7) имеет регуляризатор вида  

 ).(
||1

1
= 12

KSIR 





 

Как известно из [4], при 1)=||1(||||||||1>
21 L

E

pL
E SSqp   и обратным для оператора ES  в 

)(ELp  является оператор .
E

S  Поскольку ,1,|<)(| 1 Ezzq   то уравнение  

 )(=))()(()( 1 zgzfSzqzf E  
имеет единственное решение, которое можно найти методом последовательных приближений  

 .)()()(=)( 2
11  gSqgSqzgzf  

Отсюда ясно, что оператор E
qqSI  , где  

 .
)))(((

)(1
=))((

2 



ds

zzqz

f
zfS

E

E
q 

   

будет регуляризатором для оператора .= 1SqIR   Этим завершается доказательство. 
б) Пусть выполнено условие (4) теоремы (2). 
Тогда оператор 2T  из теоремы (2) имеет непрерывный обратный оператор ,= 22

1
2 ATA   

где  

 ).(= 222222
EE SqKSKqA    

Непосредственными подсчетами показывается, что имеет место представление 
 
 ,))((= 222

1
2 VKSISgITA    

где 2V  является вполне непрерывным оператором. 
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Далее аналогично, как в пункте (а), устанавливается, что в случае выполнения условия (4). 
Оператор R  из формулы (11) является двусторонним регуляризатором исходного оператора A . 

Пусть теперь в уравнении (1) вcе коэффициенты ,,,, dcba  -постоянны. 
Тогда нетрудно убедиться, что при выполнении одного из условий (3) или (4) исходного 

уравнения (1) будет иметь в 2<<,0<<1)(2/   pELp
p  единственное решение  

 ),)((=)( 1 zgAzf   

где обратный оператор 1A  совпадает с регуляризатором R  из (5), если выполнено условие (3) 
и совпадает с оператором R  из (11), если выполнено условие (4). 

Далее полученные в начале статье результаты, обобщаются для уравнения  

 ),)()(())()(()()()()())(( zfSzdzfSzczfzbzfzazAf
E
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E
m   (8) 

 где  
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 комплекснозначные функции )(),(),(),( zdzczbza  - непрерывны на .1E  

Отметим, что нетеровость и индекс оператора A  в пространствах )(2/ ELp
p  следует из 

результатов работы [5]- [6]. 
Принимая во внимание, что для оператора E

mS  имеют место следующие равенства  

 ,=,= ISSSS E
m

E
m

mEE
m  

где I  - единичный оператор, а также то, что оператор aSaS E
m

E
m   - является вполне 

непрерывным оператором в пространствах )(2/ ELp
p  и, применяя к уравнению (8), имеет место  

Теорема 4. Пусть выполнено условие (3), тогда оператор A  из (8) имеет в 
2<<,0<<)1(2/   pELp

p  двусторонний регуляризатор вида  
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 а если выполнено условие (4), то  
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 и 21,TT  определяются по формулам  
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а функции 2121 ,,, qq  определяются по следующим формулам.  
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Теорема 5. Пусть коэффициенты уравнения (8) постоянны, тогда при выполнении 
одного из условий (3) или (4) уравнение (8) имеет в пространствах 2<<,0<<),1(2/   pELp

p  

единственное решение  
 ),)((=)( 1 zgAzf   

где  
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если выполнено условие (3), и  
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если выполнено (4).  
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ҲАЛЛИ ОШКОРИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИИ СИНГУЛЯРИИ ДУЧЕНАКА ДАР ҲАМВОРЇ  
Дар мақола оператори дар ҳамвории комплекси Е, ки бо Е1-и як нуқтаи беохири људокардашуда пурра 

шудааст, мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.  
Барои оператори интегралии сингулярии дученака дар соҳаи сарбаста регуляризатори дутарафаи 

маҳдуд ёфта шудааст, ҳангоми доимї будани коэффитсиентҳо њалли ошкори ин гуна муодилаҳо бо чунин 
операторҳо дар ҳамворї сохта шудааст. 

Дар мақола масоили ёфтани регуляризатори оператори сингулярии дученака дар ҳамворї ва њалли 
ошкори муодилаи интегралї бо чунин операторҳо дида баромада шудааст.  

Калидвожаҳо: оператори интегралии сингулярии дученака, нётеровї будани оператор, индекси 
оператор.  

 
ЯВНОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДВУМЕРНЫХ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ НА 

ПЛОСКОСТИ 
В работе рассматривается оператор по всей комплексной плоскости Е, пополненной до Е1 одной бесконечно 

удалённой точкой.  
Построены двусторонние ограниченные регуляризаторы для двумерного сингулярного интегрального 

оператора по ограниченной области, а также на плоскости, и в случае постоянных коэффициентов в замкнутом 
виде найдено явное решение уравнения с такими операторами. 

В работе изучаются вопросы нахождения регуляризаторов двумерных сингулярных операторов на 
плоскости Е и получение решения интегральных уравнений с такими операторами в замкнутом виде. 

Ключевые слова: двумерные сингулярные интегральные операторы, нётеровость оператора, индекс 
оператора. 

 
EXPLICIT SOLUTION OF SOME TWO-DEMENSIONAL SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS ON THE 

PLANE 
In this paper we consider an operator along the entire complex plane with a filled up to one infinitely distant point.  
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Two-sided bounded regularizers are constructed for a two-dimensional singular integral operator over a bounded 
domain, as well as over the entire plane and in the case of constant coefficients in a closed form, an explicit solution is 
found for an equation with such operators. 

The paper studies the problems of regularizatshion of two dimensional singuiar operators on a plane Е and obtaining 
a solution of integral equations with such operators in ciosed form. 

Key words: singular integral operators, noetherian operators, the index of operator.  
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УДК: 510.(091) 
ТАТБИЌИ АЛГЕБРАИ МУЛОЊИЗАЊО ДАР ЗАНЉИРЊОИ НОЌИЛЇ ВА ИЛМИ 

ЊУЌУЌ 
 

Собиров А.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
1. Маълумоти таърихї ва амалњои мантиќї. Мантиќ калимаи арабї буда, мазмунаш 

ба воситаи нутќ баён кардани фикр мебошад. Ба забони юнонї мантиќро «logos» (логика) 
мегўянд, ки мазмунаш фикр, сухан, тафаккур маъно ва ќонуният мебошад.  

Пуассон чунин иброз намудааст: “Дар олам ду сухани зебо мављуд аст, яке 
математика, дигаре тарзи баён кардани он”. Дарвоќеъ њамаи илмњо зебогии хосе доранд. 
Зебогии математика дар исботи он нињои аст. Исбот бошад, раванди муњокимаи мантиќї 
аст. Муњокимаи мантиќї ба воситаи забон ифода меёбад.  

Асосгузори илми мантиќ файласуфи Юнони ќадим Арасту (асри IV то мелод) 
мебошад. Арасту мантиќро илми исботкунї ва асосноккунии њаќиќат номида буд.  

Дар инкишофи илми мантиќ асарњои файласуфон ва донишмандони барљастаи 
халќњои Осиёи Миёна ва дигар мамлакатњои Шарќ, ба монанди Абўнасри Форобї, 

Абўалї ибни Сино, Носири Хусрав, Абул Баракоти Бағдодї, Умари Хайём, Фахриддини 
Розї ва Насируддини Тўсї ањамияти калон доранд.  

Масалан, Абўнасри Форобї (873-950) дар асарњояш “Китоб дар бораи муќоисаи 
фикрњои ду файласуф - Платон ва Арасту”, рисола оид ба “Муносибати байни Арасту ва 
Гален”, “Манбаъњои философї”, “Рисола дар бораи аќл”, “Пеш аз фалсафа чиро бояд 

омўхт”, “Љавњарнома” ва ғайра дар ќатори дигар масъалањои фалсафї таълимоти 
мантиќии худро низ баён намудааст. 

Яке аз бузургтарин олим, файласуф, мантиќшинос, табиб ва шоир Абўалї ибни Сино 
(980-1037) мебошад. Абўали ибни Сино дар асари илмиаш «Мантиќ-ул-машриќин» 
гуфтааст:  

“Мантиќ илмест, ки зењнро дар њар тасаввур ва тасдиќ аз њар гуна хатогињо 
муњофизат менамояд, ё худ мантиќ воситаест, ки роњи дониста гирифтани фикрњои 
њаќиќиро муйаян менамояд”. 

Мафњуми мантиќи математикиро файласуф ва мантиќшиноси олмонї Лейбнитс 
(асри ХVII) пешнињод карда буд. Минбаъд мантиќи математикї аз тарафи олимони 
англис Љорx Булл ва олмонї Гилберт инкишоф дода шуд. Масалан, Љорљ Булл дар асари 
илмиаш “Тањлили математикии мантиќ” (с.1848) мантиќи математикиро инкишоф дода 
буд. 

Дар инкишофи мантиќи математикии њозиразамон олимони собиќ Шўравї А.Н. 
Колмогоров, П.С. Новиков, А.И. Малишев, А.А. Марков, Н.А.Шанин ва дигарон сањми 
сазовор гузоштаанд.  

Мафњумњои асосие, ки дар мантиќи математикї омўхта мешаванд, ин мулоњизањо, 
предикатњо, амалњо бо онњо, маљмўъњо ва амалњо бо онњо, занљирњои ноќилї, функсияњои 
ноќилї, сода кардани онњо, предикатњо бо кванторњо ва алгебраи Булл мебошанд.  

Мантиќи математикї ё мантиќи рамзї ќисми математика мебошад, ки ба омўхтани 
исботњои математикї ва масъалањои асосноккунии математикї бахшида шудааст. 

Алгоритм ё алгорифм аз Algoritmi - шакли лотинии номи олими барљаста Муњаммад 
ибни Мўсо ал-Хоразмї (асри IX) мебошад. Барои њамин њам дар илм бо ягон ќоидаи 
маълум, формулаи маълум, гузаронидани њисобкунї ё њалкунї нисбат ба маљмўи 
масъалањои синфњои маълумро алгорифм мегўянд.  

Мантиќи математикї ва назарияи алгоритмњо дар назарияи маљмўъњо, схемањои 
реле-контактї, соњаи автоматика, кибернетика, лингвистика, илми забоншиносї, 
мошинањои њисоббарории электронї, тадќиќотњои истењсолию иќтисодї, физиологияи 
майнаи сар, психология, педагогика ва илми њуќуќшиносї, бомуваффаќият истифода 
бурда мешаванд. Њар як фан ва соња баёни мантиќии худро дорад.  
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Љумлае, ки дар мавќеи муайяни ваќт баён шуда, дар бораи њаќ, ё ки ноњаќ будани он 
њукм кардан мумкин аст, мулоњиза номида мешавад. 

Њиссачаи «не» ва пайвандакњои грамматикии «ва», «ё», «он гоњ», «фаќат ва фаќат» 
амалњои асосии мантиќї мебошанд. Дигар пайвандакњои грамматикї “аммо”, “вале”, 
“лекин”... амалњои мантиќї намебошанд. Бунёди мантиќ ба воситаи панљ амали мантиќии 
“не”, “ва”, “ё”, “он гоњ”, “фаќат ва фаќат” сохта мешавад. Њиссачаи “не” дар ваќти “рад” 
намудан истифода бурда мешавад. Пайвандаки “ва” дар ваќти “пайрав” “њамфикр” будан 
истифода бурда мешавад. Пайвандаки “ё” дар ваќти “фарќият”-и фикрњо ё суханњо 
истифода бурда мешавад. Пайвандаки “он гоњ” дар њолати хулосабарорї истифода бурда 
мешавад, ки дар математика ба теоремањо хос аст. Пайвандаки “фаќат ва фаќат” барои 
љумлањои баробармаъно (баробарќувва) истифода бурда мешавад. 
 

Љадвали 1. Номгўи амалњои мантиќї 
Table 1. List of Logical Laws 

инкор конъюнксия дизъюнксия импликатсия  эквиваленсия 
не ва ё он гоњ фаќат ва фаќат 
_  ∧  ∨ ⇒ 

 ⇔ 

  
Љадвали 2. Љадвали њаќќониятии амалњои мантиќї. 

Table 2. Realistic logistical activity 
     ∧   pvq ⇒  ⇔  
 1 1 1 1 1 1 
 1 0 0 1 0 0 
 0 1 0 1 1 0 
 0 0 0 0 1 1 

 
Барои ин амалњои мантиќї мисолњои бисёр аз њар соња мавxуданд. 
Яке аз роњњои татбиќи амалњои мантиќї ва алгебраи мулоњизањо дар занљирњои 

барќї дида мешавад ва фаъолияти љараёнгузарониро муайян мекунанд. Асбобњои барќї, 
ба монанди лампа, гармкунакњо, асбобњои барќии рўзгор, асбобњои ченкунандаи љараён 
ва ба онњо монандро “контакт” мегўем. Контактњое, ки дар занљир пай дар пай пайваст 
мебошанд, намуди зерин доранд:  

Расми 1. 

 
ин занљир љараёнро мегузаронад, агар њарду контакт якбора сарбаст бошад, ки ин 
фаъолияти занљир ба таърифи амали ∧ монанд аст. Барои њамин њам функсияи ноќилиаш 
	f p, q p ∧ q  мешавад.  

Конъюнксияи мулоњизањоро зарби мулоњизањо њам мегўянд. 
Агар дар конъюнксия n-то мулоњизањои Р1, Р2, ... , Рn иштирок намоянд, пас дар 

занљири ноќилї њам n-то контактњои пай дар пай иштирок менамоянд, ки функсияи 

ноќилиаш , , … ˄	 ˄…˄	 	 ∧ 	

1
 мешавад. 

Пайвасти параллелии контактњо дорои функсияи мантиќии f p, q p˅q p q аст: 
Дизъюнксияи мулоњизањоро љамъи мулоњизањо њам мегўянд.  

Расми 2. 

 

Р ̅ 
1 
0 

0 
1 
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Фаъолияти љараёнгузаронии расми 2 ба таърифи амали дизъюнксияи мулоњизањо 
монанди дорад. 

Ба функсияи мантиќии импликатсия 		f p, q p ⇒ q ≡ p˅q занљири ноќилии расми 3 
рост меояд:  

Расми 3 

 
2. Агар (р) бегуноњ бошад, пас озод мегардад (q).  
Дар ин формула р шарт ва q хулосаи импликатсия номида мешавад. 

Ба функсияи мантиќии эквиваленсия , ⇔ ≡ ̅	˅ ˄ 	˅	  занљири расми 4 
мувофиќ меояд:  

Расми 4 

 
Хулоса, ба њар як формулаи мантиќї як занљири ноќилї рост меояд. 
2. Таърифи формулањои баробарќувва ва хосияти амалњои мантиќї  
Ду формулаи мантиќї , , , … ≡ , , , …  номида мешавад, агар 

барои дилхоњ дастаи ќиматњои аргументњо 	,	 , …… .  онњо ќиматњои 

мантиќии якхела гиранд, яъне барояшон баробарии мантиќии f α 	,	α , … α
f α 	,	α , … α 	  иљро шавад.  

Мисолњои хосиятњои амалњои мантиќї ва формулањои баробарќувва. Сухани рост 

муътабар аст, сухани хуб мухтасар. Сухани дурўғ нописанд аст.  
Сухани А. Љомї:  

Ёдгоре, к-аз одамизод аст,  
Сухан аст он, дигар њама бод аст. 

Сухани А. Навої: 
Сухан махзани дил намояд аён, 
Садафреза ё дур бошад дар он. 

Барои њамин њам сухан бояд бо тарозуи аќл ва маъно баркашида шавад. Пас гуфтан 
мумкин аст, ки “сухан мантиќан дуруст баён гардид” 

Аќл маъно, мантиќ ва таљрибаро идора мекунад. Ғайр аз ин аќл, маъно, мантиќ ва 
таљриба якдигарро ба манфиати саломатї, зиндагї ва давлат пурќувват менамоянд.  

Мисолњо барои хосияти 1. 	 ≡ ( ќонуни инкори дукарата) 
а) – (-а) = а , (барои ададњо) 

б) p (барваќт биё),	p (дер биё), p (дер набиё)   p (яъне барваќт биё) 
в) p (бегуноњ), p (гунањкор),  p (гунањкор не)  p (бегуноњ) 
Хосияти 2. p∧q  q∧p (ќонуни коммутативии конъюнксия) 
1. 5 адади сода ва тоќ аст   5 адади тоќ ва сода аст  њаќ. 
2. Нигорино ба ин зардї чаро рангам хазон кардї   Чаро рангам хазон карди 

нигорино ба ин зардї   Ба ин зардї нигорино хазон кардї чаро рангам. (А.Рўдакї) 
3. расми5: коммутативї љойгир шудани контактњои пай дар пай 

Расми 5. 
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≡  
Хосияти 3. p∨q  q∨p (ќонуни коммутативии дизъюнксия) 
1. 10 адади љуфт ё тоќ аст   10 адади тоќ ё љуфт аст  њаќ. 
2. Шахси шубњаноки дошташуда гунањкор ё бегуноњ аст   Шахси шубњаноки 

дошташуда бегуноњ ё гунањкор аст. 
3. Расми 6: коммутативї љойгир шудани контактњои паралел. 

Расми 6. 

 ≡  
Хосияти 4. p∧(q∧r)    (p∧q)∧r ( ќонуни ассотсиативии конъюнксия) 
1. Адади 10 натуралї, љуфт ва мусбат аст   Адади 10 љуфт, натуралї ва мусбат 

аст. 

2. Асал хушхур, ғизо ва дору аст   Асал ғизо, хушхур ва дору аст. 
3. Дар конференсияи илмї донишљў p омада бо донишљўён q ва r баромад 

карданд.   Дар конференсияи илмї донишљўён p ва q бо донишљў r баромад карданд. 
4. Ќонуни ассотсиативии пайвасти пайдарпайи контактњо њам љой дорад. 
Хосияти 5. p∨(q∨r)  (p∨q)∨r (ќонуни ассотсиативии дизъюнксия) 
1. Адади 47 сода ё љуфт ё мусбат аст Адади 47 љуфт ё сода ё мусбат аст. 
2. Гунањкор шањрї, ё дењотї, ё омада аст  Гунањкор омада, ё шањрї, ё дењотї 

аст. 
3. Дар пайвасти параллелии контактњо њам ќонуни ассотсиативї љой дорад. 
Дар хосиятњои 4 ва 5, агар љойи њарфњо иваз шавад њам, ќимати мантиќии мулоњиза 

тағйир намеёбад. 
Хосияти 6. p∧(q∨r)  (p∧q)∨(p∧r) (ќонуни дистрибутивии конъюнксия нисбат ба 

дизъюнксия) 
1. 17 адади сода ва натуралї ё тоќ аст  17 адади сода ва натуралї ё сода ва тоќ 

аст. 
2. Контакти р бо контактњои q ё r пайдарпай пайваст аст контакти p бо 

контакти q пайдарпай пайваст аст, ё контакти p бо контакти r пайдарпай пайваст аст, дар 
воќеъ: расми 7. Дистрибутивї будани пайвасти пайдарпай бо пайвасти параллелї.  

Расми 7. 

 

 
Ин занљирњо ќувваи гузаронандагии якхелаи љараёнро доранд 
Хосияти 7. p∨(q∧r)  (p∨q)∧(p∨r) (ќонуни дистрибутивии дизъюнксия нисбат ба 

конъюнксия) 
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Расми 8. 

 

 
Ин занљирњо ќувваи гузаронандагии якхелаи љараёнро доранд: 
1. 10 адади мураккаб ё сода ва натуралї аст  10 адади мураккаб ё сода ва 

мураккаб ё натуралї аст. 
2. P донишљў ё q ва r донишљўёнанд p ё q донишљўён ва p ё r донишљўёнанд. 
Хосияти 8. p∧ p  p (ќонуни нигоњдорї нисбат ба конъюнксия) 
1. 5 адади сода ва 5 адади сода аст  5 адади сода аст. 
2. Ањмад донишљўи аълохон аст ва Ањмад донишљўи аълохон аст Ањмад 

донишљўи аълохон аст. 
3. Аз контакти p љараён мегузарад ва аз контакти p љараён мегузарад Аз 

контакти p љараён мегузарад. 
Хосияти 9. p V p  p (ќонуни нигоњдорї нисбат ба дизъюнксия) 
1. 15 адади мураккаб ё 15 адади мураккаб аст  15 адади мураккаб аст. 
2. Воњид дењќон аст ё Воњид дењќон аст Воњид дењќон аст. 
Такрори контакт дар хосиятњои 8 ва 9 гузаштани љараёнро тағйир намедињад.  
Хосияти 10. v ̅  1 (ќонуни набудани њолати сеюм) 
(яъне ќонуни истиснои солис) 
1. 11 адади сода ё мураккаб аст  њаќ 
2. 12 адади сода ё мураккаб аст  њаќ  
3. Дар ќуръапартои герб(г) ё раќам(р) омад мекунад  њаќ , яъне 
rvp rv ̅  1 ё ки  
rvp pvp  1 
4. Боздоштшуда гунањкор ё бегуноњ аст  њаќ 
5. Дар шашхолпартої холи љуфт ё холи тоќ омад мекунад  њаќ, яъне (љvт  1) 

6. расми 9: Аз ин занxир xараён њатман мегузарад.  
Расми 9. 

 
Дар њамаи мисолњо набудани њолати сеюм тасдиќ аст. 
Хосияти 11.  ∧ ̅  0 (ќонуни ба њам зидњо) 
1. Боздошташуда гунањкор ва бегуноњ аст  ноњаќ. 
2. 11 адади сода ва мураккаб аст  ноњаќ 
3. Дар ќуръапартои герб ва раќам омад мекунад  ноњаќ, яъне  

r  p  r  r  0 ё ки 
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r   p  p  p  0 

4. Дар шашхолпартої холи љуфт ва холи тоќ омад мекунад  ноњаќ, яъне (љ т  0)  
5. расми 10: Ќонуни инверсия дар контактњо (инверсия-калимаи лотинї буда 

мазмунаш ботартибї мебошад)  
Расми 10. 

 
Аз ин занљир љараён намегузарад, чунки контактњои он инверсионї мебошанд, яъне 

тартиби корашон бо њамдигар муќобил аст.  
Хосияти 12. pp 1  (мављудияти элементи бетараф нисбат ба конъюнксия) 

1. (5 адади сода ва sin 30 	  аст)  (5 адади сода аст)  њаќ 

2. (10 адади сода ва sin 30 	 	аст)  (10 адади сода аст)  ноњаќ 

3. (p) дузд ва одам аст  (p) дузд аст 
4. (q) холис ва одам аст  (q) холис аст. 
Расми 13. Љараён намегузарад:  

Расми 13. 

  
5. Дар овоздињї ва дар њалли баъзе масъалањо бетарафї зоњир карда ба ќонун њавола 

кардан вомехўрад. 
Хосияти 13. Pv1≡1 (ќонуни таъмин будани њаќиќат) 

1. (5 адади сода ё sin 30 	 	≡ њак) 

2. (5 адади мураккаб ё sin 30 	 	≡ њак  

3.  - яъне ќонунњои мантиќ дар њар масъала 
татбиќ карда мешаванд, ё худ дар љое ки њаќиќат њаст, фаќат хушбахтї дучор меояд. 

4.  аз зиддиятњо метавонад њар натиља 

барояд (ин ќонуни Дунс Скот аст) 	5	  

5. Агар дар оилаи занбўри асал зиддият пайдо шавад, он гоњ аз он ду ва ё зиёда 
оилањои занбўри асал људо карда мешавад, яъне инкишоф ба амал меояд (дар рўзгордорї 
њам њамин хел аст). 

6. Расми 12: Гузариши љараён таъмин аст.  
Расми 12. 

 
Хосияти 14. P∧0≡0 (ќонуни таъмин будани ноњаќї) 
1. (7 адади сода ва sin 45 2 ноњаќ  
2. (7 адади манфї ва sin 45 2 ноњаќ  
Расми 13. Љараён намегузарад:  

Расми 13. 

 

)(1111 qqpppp 

pqqppp  )(0011
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Аз ин занљир љараён намегузарад. 
Хосияти 15. Pv0≡P (мављудияти элементи бетараф нисбат ба дизъюнксия)  
1. (7 адади сода ё sin 45 2 њаќ 
2. (7 адади манфї ё sin 45 2 ноњаќ 
3. Р бегуноњ ё рафиќаш гунањкор ≡ p бегуноњ  
4. Р гунањкор ё рафиќаш гунањкор ≡ р гунањкор 
Расми 14: ноќили људо ба контакт таъсир намекунад.  

Расми 14. 

 
Гузаштани љараён аз контакти р вобастагї дорад. 
Хосияти 16. (ќонуни якуми де-Морган) (1806-1871, англис) 

1. (Нодуруст, ки 5 адади мураккаб ва натуралї аст)  њаќ 
2. (5 адади мураккаб нест ё натуралї нест)  њаќ 
3. p ва q донишљўёни аълохон нестанд ≡ p донишљўи аълохон нест ё q донишљўи 

аълохон нест. 
Хосияти 17. (ќонуни дуюми де-Морган) 

1. (Нодуруст, ки 10 адади мураккаб ё натуралї аст)  ноњаќ  
2. (10 адади мураккаб нест ва натуралї нест)  ноњаќ 
3. P ё q шахсони шубњанок нестанд ≡ p шахси шубњанок нест ва q шахси 

шубњанок нест. 
Хосияти 18.(ифода кардани импликатсия ба воситаи инкор ва дизъюнксия) расми 15. 

Расми 15 
 
 
 

	V	 a2 b2 c2  ⇒ ≡ 
 
 

Ин импликатсия теоремаи Пифагор аст, яъне тарафи чапи формула аст ва тарафи 
рости баробарќуввагї чунин хонда мешавад: “Њар як секунља росткунља нест ё росткунља 
аст” 

2. Иваз кардани алюминий, пахта, мева бо масолењи сохтмонї, мошинањои хољагии 
кишоварзї, компютерњо ва дигар воситаю таљњизотњои гуногун, бо нархњои дастрас њам 
як намуди импликатсияи иќтисодї аст.  

Эзоњ: импликатсияи иќтисодї ё истењсолї – ин иваз кардани як намуди мањсулот ба 
намуди мањсулоти дигар аст.  

3. Њар як гунањкор бояд љазо гирад   Ё гуноњ нест ё љазо њаст (Дилхоњ одам бегуноњ 
ё гунањкор аст)  

4. Сабаби њамаи дардњо дар сутнмуњра нињон аст. (Суќрот)  
Причины всех заболеваний таится в позвоночнике. (Суќрот) 
5. Пахтаро (р) ба шањри (q) бо нархи маълум мефиристонем ≡ аз он тараф мањсулоти 

ғайри пахтагї p  ё маблағаш меояд (q). 
Хосияти 19. ⇔ ≡ ⇒ ∧ ⇒   

(ин меъёри аст, яъне љумлаест, ки шарти зарурї ва кифоягї дорад) 
1. Теоремаи Пифагор ба ду тараф њам дуруст аст.  

Расми 16. 

qpqp 
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2. (Теоремаи Кронекёр-Капелли аз алгебраи олї). Барои он ки системаи муодилањои 

хаттї њалшаванда бошад, зарур ва кифоя аст, ки ранги матритсаи асосї бо ранги 
матритсаи васеъшудааш баробар шавад.  

Дар њарду мисол импликатсияи дутарафа аст, яъне теоремаи дутарафа аст. 

Хосияти 20.  

1. Яъне, њар як мулоњиза якбора њаќ ва ноњаќ шуда наметавонад. 

2.  –яъне дар ќуръапартои якбора герб ва ғайри герб омад 

намекунад. 
3. Њар як донишљў якбора дохили дарс ва берун аз дарс шуда наметавонад. 
4. Њар як шубњанок якбора гунањкор ва бегуноњ шуда наметавонад. 
Исботи формулањои аз як њарф иборат буда љадвали 3: 

Љадвали 3. 

  ̅ ̿  њ  н   

1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

  
љадвали 4. Исботи формулањои аз ду њарф иборатбуда 

Table 4. Reports of Forms Two Forms 
    ̅    ∧  

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

  ⇒  ̅  ⇒   ⇔  

1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 0 0 0 
0 0 1 1 1 1 1 1 

  
Исботи фомулаи 7. )()()(p rpqprq    

Љадвали 5. 
   ∨  ∨  ∨ ∧ ∨  ∧  ∨ ∧  

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 
1 0 0 1 1 1 0 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Илми исбот будани мантиќи математикї аз ин љадвалњо маълум буда, дар формулањо 

ва мавзўъњои минбаъда боз инкишоф меёбад. 
3. Дар бораи татбиќи мантиќи математикї дар соњаи илми њуќуќ. Дар бораи ба роњ 

мондани њаёт, озодї, баробарї, хушбахтї, хондан, кор кардан, оиладорї, хољагидорї, 

1 pp

10  pp

pp pp  pp pp  pp  1p 1p 0p 0p

qp  pq  qp  pq  qp  qp  qp 

qp  )()( pqqp 

⇔  
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истироњат аз љониби олимони муњокимањои мантиќї тартиб дода мешаванд ва ба 
кодексњои ќонунгузорї мутобиќ карда мешаванд. 

Њуќуќшинос масъаларо бояд ќатъиян аз рўйи формулаи “ё А, ё В” њал кунад. 
Айбдоршаванда ё гунањкор аст, ё бегуноњ аст. Њолати сеюм љой надорад. Ќонуни 
кифоягии асос бояд ба даст оварда шавад. Асос бояд кифоя бошад, пас аз он хулосаи 
пурраи дуруст бароварда мешавад. Асоси фикрњои кифояро дониш ва таљрибаи шахсии 
муфаттиш ё мутахассис муттањид карда метавонад. Њаќиќат ва даъват ба њаќиќат баъзан 
ба воситаи муќоиса, ба воситаи кофтуков, ё гузашти ваќт, ё назорати ќатъї ва ба инњо 
монанд исбот карда мешавад.  

Роњгузаре аз шахси бузурги дар роњ истода пурсид: “То дењаи А рафтан чї ќадар ваќт 
сарф мешавад? Бузургвор дар љавоб гуфт: Намедонам. Мусофир чор, панљ ќадам монда 
буд, ки шахси бузургвор ўро љеғ заду гуфт: Ин љо биё. Вай омада, гуфт, ки чї мегўї? 
Бузургвор гуфт: То дењаи А дар муддати t соат мерасї. Мусофир гуфт чаро аввал 
нагуфтед. Бузургвор гуфт: Ман асос надоштам. Асос чї аст, гуфта пурсид роњгузар. Ман 
суръати гашти шуморо намедонистам. Пас аз 4, 5 ќадам рафтанатон донистам. Яъне, 
барои ба савол љавоб гуфтан ё тасдиќи ягон амалиёт, асоси кофї даркор аст.  

Бисёр масъалањои њуљљатгузорї, њуќуќї, хољагидорї, зиндагї ба монанди 
математика бо ёрии занљири импликатсияњо њал мешаванд, ки моњияташ чунин аст: 

⇒ А ⇒ А ⇒…⇒А ⇒ , яъне аз асоси А пайдарпай натиљагирї карда, дар охир хулосаи 

В исбот мегардад ва њамин тавр импликатсияи ⇒  ба натиљааш ноил мегардад. Ин 
метод такрори ќонуни силлогизм (хулосабарорї) мебошад. Ин методро усули таќсим дар 
илми мантиќ ва илми њуќуќ њам меноманд, яъне муњокима ќисм-ќисм ба маќсад мерасад.  

Нафаскашии организми зинда, рафти њаётгузаронї, машғулият ба илм ва натиљањои 
он, таълиму тарбия, системаи ғаллакорию њосилгирї, протсесси табобат, пухтани мева ва 
ба инњо монанд, занљири импликатсияњоро ташкил мекунанд.  

Мавќеи узвњои њиссиёт барои исбот намудани њаќиќат, нињоят бузург аст. Назоратчї 
гунањкорро мебинад, њаракат ва гапзании ўро ба назар мегирад, ба мафкурааш сарфањм 
меравад, бо шахси холис муќоиса мекунад, аз шоњид маълумот мегирад, аз рўњшинос ва 
методист маслињат мегирад ва такроран маълумот мегирад, пас хулоса мебарорад. Агар 
хулоса кифоя набошад, боз тафтиш менамояд ва ба техникаю асбобњо мурољиат менамояд. 

Илми мантиќ аз илми њуќуќ талаб мекунад: 
1. муњокима пурра бошад; 
2. саволњо ба якдигар муќобил набошанд; 
3. љавоби саволњо мустаќил бошанд, яъне вобаста набошанд. 
4. адолати судї риоя карда шавад. 
Ин чор љумла ба ќонунњои аксиоматикии математикї бенињоят монанд мебошанд.  
Ба ғайр аз масъалањои математикию физикї бисёр амалиётњои тиббї, истењсолї, 

иќтисодї, њуќуќї ва дигарњо бо ёрии ќонунњои: 

1) айниятї р ≡ р, 
2) набудани њолати сеюм р˅р ≡ 1 
3) муќобилсуханї р˄р ≡ 0 

њал карда мешаванд. 
Хулосабарорї як шакли амалиёти тафаккур аст, ки аз як ё чанд мулоњизањо, 

мулоњизаи нав хулоса мебарояд ва барои њамаи соњањо истифода бурда мешавад. 
Тафаккур фаъолияти баланди майнаи сар ва системаи асаб аст. Мантиќ ќасрест, ки дар 
вай тафаккури инсон тарбия ва обутоб меёбад ва исботро дар њар бобат ба маќсад 
мерасонад. 

Мантиќ - илмест, ки њаќро аз ноњаќ људо мекунад ва њаќљўиро тарғиб мекунад ва 
ноњаќќиро фош ва њам мањкум мекунад. Мазмуни зиндагї њам аз њамин иборат аст. 

Хулоса, одобу гуфтугў ва навиштани одамон ва раванди таълиму тарбияи онњо, 
омўхтани њар илму фан сатњи баланди донистан ва истифода бурдани илми мантиќро 
таќозо дорад. Мантиќ ба воситаи сухан, забон, муњокима, муќоиса, исбот, њисобкунї, 
ченкунї ва наќшањо ифода меёбад.  
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ТАТБИЌИ АЛГЕБРАИ МУЛОЊИЗАЊО ДАР ЗАНЉИРЊОИ НОЌИЛЇ ВА ИЛМИ ЊУЌУЌ 
Мувофиќи асарњо ва таълимоти Арасту ва Абўалї ибни Сино мантиќ илмест, ки роњи дониста 

гирифтани њаќиќатро исбот мекунад. Вобаста ба таъриф ва љадвали њаќќониятии амалњои мантиќї бист (1-
20) формулаи баробарќувваи мантиќї оварда шуда, ба тарзи љадвалї исбот карда шудаанд ва њар кадоми 
онњоро дар соњаи функсияњои ноќилї занљирњои ноќилї татбиќ намуда, мувофиќан барояшон схемаи реле-
контактї тартиб додем. Ѓайр аз ин, бо мисолњои математикї, геометрї, грамматикї, њуќуќї, эњтимолї, 
аграрию обёрї ва дигарњо љой доштани баробарќуввагии суханњои мантиќиро исбот намудем. Мантиќи 
математикї дар гуфтугў ва њамаи илмњо татбиќи васеи худро дорад ва боз бояд гуфт, ки илми мантиќ ба 
илми њуќуќ бештар ёрї мерасонад. Илми мантиќ дар назди илми њуќуќ талабњои зеринро мегузорад: 

1. муњокима пурра бошад; 
2. саволу љавобњо ба якдигар муќобил набошанд; 
3. љавоби саволњо мустаќил бошад, яъне ба якдигар вобаста набошад ва пас аз он хулосаи ќатъии 

дуруст бароварда мешавад. 
4. адолати судї риоя карда шавад; 
Ин чор љумла ба ќонунњои аксиоматикии математикї бенињоят монанд мебошанд. Ин як намуди 

татбиќи мантиќи математикї дар илми њуќуќ аст. Хулоса, одоби гуфтугў, асоснок баровардани ягон њукми 
илмї ё њукми корї, навиштан, њуљљатгузорї, раванди таълиму тарбия дар хонаю мактаб сатњи баланди 
донистан ва истифода бурдани илми мантиќ ва мантиќи математикиро талаб мекунад. Дар маќолаи мазкур 
наќши бузурги мантиќи математикї дар иљрои намудњои исбот дар соњаи худи математика, физика, забон, 
њуќуќ ва дигар соњањо дарљ гардидааст. 

Калидвожањо: љадвали њаќќониятї, занљирњои ноќилї, функсияњои ноќилї, схемаи реле-контактї, 
адолати судї, ќонунњои аксиоматикии математикї. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ И ЮРИДИЧЕСКИХ НАУКАХ 
Согласно произведений и учению Аристотеля и Авиценны, логика-такая наука, которая изучает 

доказательство нахождения подхода к истине. Согласно определению и таблицам истинности логических 
операций, доказано двадцать (1-20) равносильных формул. Кроме того, каждая равносильная логическая формула 
прокомментирована с помощью электрических цепей и функций проводимости и приведены примеры по 
грамматике, математике, геометрии, тригонометрии, юридическим наукам, по теории вероятности, аграрно-
мелиоративным и другим областям. Математическая логика широко используется в разговорной речи и во всех 
науках, а ещё больше применяется в юридической науке. Логическая наука от юридической науки требует: 

1 - иследование должно быть полным и достаточно обоснованным; 
2 - вопросы и ответы не должны противоречивить друг другу; 
3 - ответы к вопросам должны быть самостоятельными и независимыми; тогда можно делать строгий 

верный вывод; 
4 - соблюдение правосудия.  
Указанные четыре условия очень близко к математической аксиоматической теории. Это есть одно из 

применений математической логики в юридической науке. Таким образом, порядочность в разговорной речи, 
научно обоснованное утверждение или рабочее уверенное указание, оформление документов, воспитание в семье и 
в школе - всё это требует высокого знания и применения математической логики. В настоящей статье показана 
высокая роль математической логики при математических доказательствах, в решении физических задач, 
языкознании юриспруденции и других отраслях науки и жизни. 

Ключевые слова: таблица истинности, электрические цепи, функции проводимости, релейно-контактные 
схемы, правосудие, математические аксиоматические законы.  

 
THE USE OF LOGIC ALGEBRA IN ELECTRICAL CIRCUITS AND LAW 

According to the works and teachings of Aristotle and Avicenna, the logic is a science that studies the proof of 
finding an approach to truth. According to the definition and tables of truth of logical operations, twenty (1–20) equivalent 
formulas are proved. In addition, each equivalent logical formula is commented with the help of electrical circuits and 
conduction functions, and examples are given in grammar, mathematics, geometry, trigonometry, legal science, probability 
theory, and land reclamation and other fields. Mathematical logic is widely used in colloquial speech and in all sciences, 
and even more used in legal science. Logic science from legal science requires: 

1 - the research should be complete and sufficiently substantiated;  
2 - questions and answers should not contradict each other;  
3 - answers to the questions should be independent and independent; then you can make a strict correct conclusion;  
4 - respect for justice. 
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These four conditions are very close to the mathematical axiomatic theory. This is one of the applications of 
mathematical logic in legal science. Thus, decency in colloquial speech, scientifically based statement or working confident 
indication, paperwork, education in the family and in the school - all this requires a high knowledge and application of 
mathematical logic. This article shows the high role of mathematical logic in mathematical proofs, in solving physical 
problems, the linguistics of jurisprudence and other branches of science and life. 

Key words: truth table, electrical circuits, conduction functions, relay contact circuits, justice, mathematical 
axiomatic laws. 
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УДК 517.53.517.945  
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ 

ОДНОГО ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА ПЕРВОГО РОДА  

 
Назаров Дж.Ю.  

Таджикский национальный университет 
 

Ф. Трикоми в [1,с.415] отметил, что до настоящего времени действительное применение 
нашли лишь уравнения смешанного типа первого рода, эти уравнения стали теоретической 
основой околозвуковой аэродинамики (т.е. аэродинамики скоростей, близких к скорости звука). 

М.В. Келдыш в [2,с.182] заметил, что постановка основных краевых задач для общего 
вырождающегося дифференциального уравнения существенно зависит от коэффициента 
уравнения при младших производных; А.В. Бицадзе в [3,с.36] отметил, что для 
гиперболических уравнений выше второго порядка задача Коши с начальными данными на 
линии параболических вырождений мало исследована. В последние годы появился ряд работ 
[4-10 и др.], посвящённых этому направлению. 

Пусть D конечная область плоскости xoy . Часть области D , в которой 0y  и 0y , 

соответственно, обозначим через D и D . 
В области D  рассмотрим уравнения следующего вида 
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,a вещественные числа. 
Целью настоящей работе является получение интегральных представлений решения 

уравнения (1) в области D , затем, используя полученные интегральные представления для 
решения задачи типа Коши. 

Регулярным решением уравнения (1) в области D  будем называть функцию ),( yxU  

непрерывного в D , имеющую непрерывную производные четвёртого порядка в D  и 
удовлетворяющую уравнению (1).  

Введём следующий интегральный оператор  
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1

2121
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dxyyx
T j

j  


 , 

где j произвольные функции. 

Теорема 1. Если 0UL  и 0aaUL  то регулярное решение уравнения (1) в области D  

при a представимо в виде 

           2,,,, 2
3

yxUxyyxUyxU a
a 


  

где aUU , решение уравнения второго порядка. 

Доказательство. В равенстве (2) применяем оператор L  

        ,, 2
3

a
a UxyLULyxUL 


  

по условию теоремы, 0UL  следовательно, получим  

      3.2
3

a
a UxyLUL 


  

В правой части равенства (3) вычислим частные производные первого и второго порядка 
по x  и y  и после некоторых упрощений получим  
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из (4) имеем  
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В последнем равенство применяя оператор aL  с учётом условий теоремы получим  
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Теорема доказана. 
Теорема 2. Пусть ,12   12 a  и a . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области D  представимо в виде  

      )5(, 1111
2
3

 
 a

a
a TxyATAyxU 


   

где 1 , 1 произвольные функции одного аргумента из класса  DC 2  и ,
),(

1

 B
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),(

1

aaB
Aa  , ),( B функции Эйлера второго рода. 

 Теорема 3. Пусть ,120    12 a . Тогда регулярное решение уравнения (1) в области D  
представимо в виде  
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где 1 , 2 , 1 произвольные функции одного аргумента из класса  DC 2 . 
 Теорема 4. Пусть ,120    120  a , и a . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области D  представимо в виде  
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где 1 , 2 , ,1 2 произвольные функции одного аргумента из класса  DC 2 . 

 Теорема 5. Пусть ,021    12 a . Тогда регулярное решение уравнения (1) в области D  
представимо в виде  

       
        )8(

21221,

112
21

1

1111

2
3

2
3

2
3













a
a

a TxyATxyA

TxyATAyxU











 

где   DC3
1 , и   DC2

12  , произвольные функции одного аргумента. 

 Теорема 6. Пусть ,021    120  a . Тогда регулярное решение уравнения (1) в области 
D  представимо в виде  
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где   DC3
1 , и   DC 2

212 ,,  , произвольные функции одного аргумента. 
Теоремы 2-6 с учётом равенств (5)-(9) доказываются непосредственно, чтобы убедиться в этом, 
докажем одну из этих теорем, например, теорему 5. 

Доказательство теорема 5. В равенстве (8) применим оператор L  т.е. 
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Легко можно видеть, что .0,0 21   

Вычислим 3  т.е. 
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Из последнего равенства имеем 
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Теперь применяем оператор L , получим  
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так как 011  TL . 

Теорема доказана. 
Теперь некоторые полученные интегральные представления применяем для решения 

задач типа Коши в характеристической области D . 

Задача 1K . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) в области 
-D  при 12  , 

12 a ,    и 1a  удовлетворяющее начальным условиям:  
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где )(1 xf , )(1 xg -заданные непрерывные функции, ,  -постоянные числа. 

Решение задача 1K . Для решения задачи 1K  применяем интегральное представление 
решения (5).  

Теорема 7. Пусть ,12   12 a  a и 1a . Тогда решение задачи 1K  в области D  
даётся формулой 
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где 1f , 1g -заданные функции из класса  DC 2 , , -постоянные числа. 
Легко можно проверить, что равенство (10) удовлетворяет уравнению (1) и начальным 
условиям 1K . 

Задача 2K . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) в области -D при 120   , 

12 a  и 1a , удовлетворяющее начальным условиям:  
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где 1f , 2f , 1g -заданные непрерывные функции, ,  -постоянные числа. 

Решение задача 2K . Для решения данной задачи воспользуемся интегральным 
представлением (6). 

Теорема 8. Пусть ,120    12 a  и 1a . Тогда решение задачи 2K  в области D  
даётся формулой: 
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где 1f , 2f , 1g -заданные функции из класса  DC 2 , , -постоянные числа. 
Легко можно проверить, что равенство (11) удовлетворяет уравнению (1) и начальным 

условиям 2K . 

Задача 3K . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) в области 
-D  при 

120   , 120  a  и a  удовлетворяющее начальным условиям:  
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где 1f , 2f , 1g , 2g -заданные непрерывные функции на интервале 10  x  и , -постоянные 
числа. 

Теорема 9. Пусть ,120    120  a  и a . Тогда решение задачи 3K  в области D  

даётся формулой 
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где 1f , 2f , 1g , 2g -заданные функции из класса  DC 2  на интервале 10  x  и , -постоянные 
числа. 

Задача 4K . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) в области 
-D  при 

021-   , 12 a , удовлетворяющее начальным условиям:  
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где 1f , 2f , 1g -заданные непрерывные функции на интервале 10  x  и , -постоянные числа. 

Решение задачи 4K . Для решения задачи 4K  используем интегральное представление 

(8). Из (8) с учётом начальных условий  4K , найдем заданные функции 1f , 2f , 1g  

соответственно, через )(1 x ,  x2 ,  xg1 . После этого, подставляя заданные функции в 

равенство (8), получим решение задачи 4K  в явном виде:  

Теорема 10. Пусть ,021    12 a  и 1a . Тогда решение задачи 4K  в области 
D  даётся формулой 
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где 1f , 2f , 1g -заданные функции из класса    .g,, 2
12

3
1

  DCfDCf  

Задача 5K . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) в области 
-D  при 

021-   , 120  a , удовлетворяющее начальным условиям:  
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где 1f , 2f , 1g , 2g -заданные функции на интервале 10  x  и  ,  - постоянные числа. 

Теорема 11. Пусть ,021    120  a . Тогда решение задачи 5K  в области D  

даётся формулой 
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где 

1f , 2f , 1g , 2g -заданные функции на интервале 10  x  и      DCgfDCf 2
212

3
1 ,g,, , ,  - 

постоянные числа. 
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ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛЇ ВА ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАМУДИ КОШИ БАРОИ ЯК МУОДИЛАИ 

ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ТАНАЗЗУЛЁБАНДАИ ЉИНСИ ЯКУМИ ТАРТИБИ ЧОР  
Барои муодилањои гиперболикии тартибашон аз ду калон масъалаи Коши бо додашудањои аввала дар 

хатти таназзулёбии гиперболикї кам омўхта шудааст. Маќсади асосии ин кор ёфтани тасвири интегралии 
њалли муодилаи (1) ба воситаи њалли ду муодилаи дифференсиалии таназзулёбандаи љинси яки тартиби ду 
бо ёрии функсияњои ихтиёрї мебошад. Дар маќола вобаста аз ќиматњои ќабулкардаи коэффитсиентњои 
муодилаи дифференсиалии таназулёбандаи љинси яки тартиби чор бо коэффитсиентњои якхела ва њамчунин 
аз ќиматњои ќабулкардаи v ва a-и муодилаи дифференсиалии тартиби ду як ќатор тасвирњои интегралии 
њалњои муодилаи (1) дар соњаи D‐ ёфта шудааст. Пас аз он, баъзе аз њалњои ёфташуда барои њалли масъалаи 
намуди Коши татбиќ карда мешаванд. Њалли масъалањои намуди Коши ба намуди ошкор ёфта мешаванд. 

Калидвожањо: муодилаи таназзулёбанда, тасвири интегралї, њалли регулярї, муодилаи љинси якум. 
 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО 
ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА ПЕРВОГО 

РОДА  
Для гиперболических уравнений выше второго порядка задачи Коши с начальными данными на линии 

параболических вырождений мало изучены. Целью настоящей работы является получение интегральных 
представлений решений уравнения (1) через решение двух вырождающихся дифференциальных уравнений 
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второго порядка с помощью произвольных функций. В данной работе в зависимости от принимаемых значений 
коэффициентов вырождающегося дифференциального уравнения четвёртого порядка первого рода с одинаковыми 
коэффициентами также в зависимости от принимаемых значений v и a уравнения второго порядка получен ряд 

интегральных представления решения уравнения (1) в области D . Затем полученные интегральные 
представления применяются для решения задачи типа Коши в характеристической области. Решение задачи типа 
Коши даётся в явном виде. 

Ключевые слова: вырождающиеся уравнения, интегральное представление, регулярные решения, 
уравнение первого рода. 
 

INTEGRAL REPRESENTATIONS AND SOLUTION OF THE CAUCHY TYPE PROBLEM FOR A SINGLE 
DEGENERATE DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE FOURTH ORDER OF THE FIRST KIND 
For hyperbolic equalizations higher the second order the Cauchy problem with initial data on the line of parabolic 

degenerations small studied. The aim of the real work is receipts integral presentation of decisions of equalization (1) 
through the decision of two degenerate differential equalizations the second order by means of arbitrary to the function. In 
hired depending on taken on values of coefficients of degenerate differential equalization of fourth order of the first family 
with identical coefficients also depending on taken on values and equalizations a row is the second order got integral 
presentation of decision of equalization (1) in area of. The then got integral presentations are used for a decision task of 
type of Cauchy in a characteristic area. The decision of task of type of Коши is given in an obvious kind. 

Key words: degenerating the equations - integrated representation – regular decisions - the equation of the first sort.  
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УДК 512.968.22 
О НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА 

ВОЛЬТЕРРА С ОСОБОЙ И СЛАБО-ОСОБОЙ ЛИНИЕЙ НА ПОЛОСЕ 
 

Хушвахтов М.Б. 
Таджикский национальный университет 

 
Через D обозначим область , : 0 ∞, 0 , соответственно, 

граничные линии обозначим через Г , 0 ∞ , 	Г , 0 . 
В области D изучим двумерное интегральное уравнение вида: 

,
,

∞
,

∞
,

, . 1  

В уравнении (1) , 	, заданные постоянные числа, 0 1, , заданная 
функция, , искомая функция. 

Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций , ∈

С , lim →∞ , 0 	с	асимптотическим	поведением	 
, О 	, 1 	, lim → , 0 	с	асимптотическим	поведением 

, 	, 0. 
Изучению двумерных интегральных уравнений типа Вольтерра с граничным слабо-

сингулярным ядром на первом квадранте посвящена работа [1] . 
Ранее в [2] исследовано интегральное уравнение (1) в случае, когда параметры уравнения 

были связаны между собой.  
Данная работа посвящена исследованию двумерного интегрального уравнения типа 

Вольтерра с особой и слабо-особой линией на полосе в случае, когда параметры уравнения не 
связаны между собой и имеют разные знаки. 

Уравнение (1) представим в виде : 

,
,

∞
,

∞
,

, , 2  

где  

, ,

∞
,

, 3  

.  
Согласно [3], выписывая решение уравнения (2), далее из (3) поставляя значение функции 
,  и проведя некоторые преобразования, приходим к решению интегрального уравнения: 

,

∞
,

 

	 	 , , , , , , 4  

где 1 .  
Если в уравнении (4) введем в рассмотрение новую функцию: 

, , 	 5  
тогда получим интегральное уравнение вида: 

,

∞
,

, , 6  

где: 
, 	 ∙ , , , , , ≡ 
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≡ 	
	
	

∞

 

	 ,  

	
, , 	

	

∞

 

, 	
	 .

∞

	 7  

Решение интегрального уравнения (6) будем искать в классе функций 	 , , 
представимых в виде: 

, ,

∞

	 0	. 8  

Пусть правая часть уравнения (6)	– функция ,  также разлагается в равномерно-
сходящиеся ряда вида 

, .

∞

	 9  

Подставляя значения функций , , 	 , 	из (8) и (9) в (6), после приравнивая 
коэффициенты при одинаковых степенях 	, 0,1,2, …, приходим к решению 
одномерного интегрального уравнения вида: 

∞

	 , 0,1,2,… . 10  

Согласно [4,205] и [5,126], решение интегрального уравнения (10) при 0 
выражается равенством: 

∙  

∙ .

∞

	 11  

От функции  при 0 для сходимости интеграла в правой части равенства (11) 
потребуем выполнения условий: 

	С Г  и в точке ∞ обращения в нуль с асимптотическим поведением: 

О , 	 1 , 0,1,2,… , → ∞. (12) 

При 0,	если функция 	С Г  и обращается в нуль в точке ∞ с 
асимптотическим поведением: 

О 	 , 	 1 , 0,1,2,… , → ∞, 13   
тогда решение интегрального уравнения единственно и выражается формулой: 	

∙ .

∞

	 

При 0 поставляя значение функции	  в (8), находим решение интегрального 
уравнения (6): 

, 	 ∙ 	

∞
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∙ 	 14

∞

 

Например, в равенстве (7) предположим, что 0	 	 1,2 , 	 0	 	
1, 2 ,	функция ,  при 0, 0	представима в виде равномерно-сходящегося ряда вида  

, 	 ,

∞

	 15  

далее значение функции ,  поставляя из (15) в (7), убедимся, что функция ,  
соотвественно представима в виде: 

, 	

∞

 

	

∞

, 

 где 

	

∞

	 . 16  

Подставляя значение функции  из 16  в равенство (11), получим: 

∙  

	

∞

	

∞

 

Решение интегрального уравнения (6) при 0, 0	будем искать в виде: 

,

∞

	 

	 ∙ 		

∞

 

	 	

∞

	

∞

	.	 

На основе равенства (5) определим значение функции , : 
, ,  

	 ∙ 		

∞

 

	 	

∞

	

∞

. 17  

Теорема 1. Допустим, что в интегральном уравнении (6) 0, функция 
, 	представима в виде равномерно сходящего ряда вида (9), где функция 	С Г  и 

обращается в нуль в точке ∞ с асимптотическим поведением (12). Тогда однородное 
интегральное уравнение (6) в классе непрерывных функций , , представимых в виде (8), 
имеет бесконечное число линейно-независимых решений вида 

, , 0,1,2…	.	 
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Неоднородное интегральное уравнение (6) в классе непрерывных функций, представимых 
в виде (8), всегда разрешимо и его решение выражается равенством (14), где 

произвольные постоянные, удовлетворяющие условию: 

	 lim
→∞

| |
| |

	, | | ∙ 1	.	 

Теорема 2. Допустим, что в интегральном уравнении (6) 0, функция , 	в 
области D представима в виде равномерно-сходящегося ряда вида (9), где функция 

	С Г  и обращается в нуль в точке ∞ с асимптотическим поведением (13). Тогда 
интегральное уравнение (6) в классе непрерывных функций, представимых в виде (8), имеет 
единственное решение, которое выражается равенством: 

, 	 ∙ 	

∞

	

∞

 

Теорема 3. Допустим, что в интегральном уравнении (1)коэффициенты уравнения 
удовлетворяют условиям: 0, 0, 0, 0	, функция ,  представима 
в виде равномерно- сходящегося обобщенного ряда вида (15), где ∈ С Г  и обращается в 
нуль в точке ∞ с асимптотическим поведением:  

О , 	 1 , → ∞, 0,1,2,…	.	 

Тогда любое решение интегрального уравнения (1) из класса функций , ∈ С , 
представимых в виде обобщенного степенного ряда	

, 	 , 18 	

∞

 

выражается равенством (17), где 	 0,1,2… произвольные постоянные, для которых 
существует предел: 

lim
→∞

| |
| |

	и	| | ∙ 1.	 

Теорема 4. Допустим, что в интегральном уравнении (1) коэффициенты уравнения 
удовлетворяют условиям: 0, 0, 0, 0	, функция ,  представима 
в виде равномерно- сходящегося обобщенного ряда вида (15), где ∈ С Г  и обращается в 
нуль в точке ∞ с асимптотическим поведением  

о , 1 , → ∞	.	 
Тогда единственное решение интегрального уравнения (1) из класса функций , ∈

С , представимых в виде (18), выражается равенством  

	 , 	

∞

 

	

∞

	

∞

.	 

Используя вышеуказанный способ нахождения решения интегрального уравнения (1), 
легко можно убедиться в справедливости следуюших утверждений: 

Теорема 5. Допустим, что в интегральном уравнении (1) коэффициенты уравнения 
удовлетворяют условиям: 0, 0, 0, 0, функция ,  представима в 
виде 

, 	 	 , 19 	

∞

 

где ∈ С Г  и обращается в нуль в точке ∞ с асимптотическим поведением  
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О , 	 1 , → ∞, 0,1,2, …	. 

Тогда любое решение интегрального уравнения (1) из класса функций , ∈ С , 
представимых в виде  

, | | 	 , 20 	

∞

 

выражается равенством: 

, | | 	 ∙

∞

	

∞

 

	

∞

 

где  – произвольные постоянные, удовлетворяющие условию:  

lim
→∞

	 1	.	 

Теорема 6. Допустим, что в интегральном уравнении (1) коэффициенты уравнения 
удовлетворяют условиям: 0, 0, 0, 0, функция ,  представима в 
виде (19), где ∈ С Г  и обращается в нуль в точке ∞ с асимптотическим 
поведением  

о , 1 , → ∞,	 
Тогда интегральное уравнение (1) в классе функций , ∈ С , представимых в виде 

(20), имеет единственное решение, которое выражается равенством: 

, | | 	 	

∞

 

	 	

∞
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ОИД БА БАЪЗЕ ЊОЛАТЊОИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИИ ДУЧЕНАКАИ НАМУДИ ВОЛТЕРРА БО 

ХАТЊОИ МАХСУС ВА ХАТТИ МАХСУСИЯТИ СУСТДОШТА ДАР ТАСМА 
Дар маќолаи мазкур муодилаи интегралии дученакаи намуди Волтерра бо хатњои махсус ва 

махсусияти сустдошта дар тасма тањќиќ карда шудааст. 
Ќабл аз ин муодилаи интегралии дученакаи намуди Волтерра бо хатњои сарњадии махсусияти суст ва 

махсусиятдошта дар њолати байни њам алоќаманд будани параметрњо дар тасма, инчунин муодилаи 
интегралии дученакаи намуди Волтерра бо хатњои махсусияти суст ва фавќулмахсусиятдошта дар тасма дар 
њолати байни њам алоќаманд будани параметрњо омўхта шудааст.  
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Дар маќолаи мазкур муодилаи интегралии дученакаи намуди Волтерра бо хатњои махсус ва 
махсусияти сустдошта дар тасма дар њолати байни њам алоќаманд набудани параметрњо ва барои аломатњои 
гуногуни онњо таҳқиқ карда шудааст. Дар ин њолат ҳалли муодилаи интегралї ба намуди қатори 
умумикардашудаи дараљагї љустўљў карда мешавад. Вобаста ба аломати параметрҳои муодила, ҳалли 
умумии муодилаи интегралӣ метавонад дорои доимии ихтиёрї ё ягона бошад. 

Калидвожањо: муодилаи интегралї, хатти махсусияти сустдошта, хатти махсус, қатори 
умумикардашудаи дараљагї. 
 

О НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С 
ОСОБОЙ И СЛАБО-ОСОБОЙ ЛИНИЕЙ НА ПОЛОСЕ 

В данной статье изучается двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра с особой и слабо-особой 
линией на полосе.  

Ранее было рассмотрено двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра с граничными слабо-особой и 
особой линиями на полосе,в случае когда параметры уравнения связаны между собой, также двумерное 
интегральное уравнение типа Вольтерра с сильно-особой и слабо-особой линией на полосе в случае, когда 
параметры уравнения связаны между собой.  

В данной работе исследуется двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра с особой и слабо-особой 
линией на полосе в случае, когда параметры уравнения не связаны между собой и имеют разные знаки. В этом 
случае, решение интегрального уравнения находится в виде обобщенного степенного ряда. В зависимости от знака 
параметров уравнения, решение интегрального уравнения может содержать произвольную постоянную или быть 
единственным. 

Ключевые слова: интегральное уравнение, слабо-особая линия, особая линия, обобщенный степенной ряд. 
 

ОN SOME CASES OF TWO-DIMENSIONAL VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATIONS WITH A 
SINGULAR AND WEAKLY SINGULAR LINE ON STRIP 

In this article, we study a two-dimensional Volterra type integral equation with a singular and weakly singular line 
on a strip.	 

Earlier, a two-dimensional Volterra-type integral equation with boundary weak-singular and singular lines on a strip 
was considered when the parameters of the equation are related, a two-dimensional Volterra-type integral equation with a 
strong-singular and weak-singular line on the strip in the case when the parameters of the equation are connrcted between 
themselves. 

In this work, we study a two-dimensional Volterra-type integral equation with a singular and weakly singular line on 
a strip in the case when the parameters of the equation are not interconnected and have different signs. In this case, the 
solution of the integral equation is in the form of a generalized power series. Depending on the sign of the parameters of the 
equation, the solution of the integral equation may contain an arbitrary constant or be unique. 

Key words: integral equation,special line,strong-special line,generalized power series. 
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УДК 517.444 
S – ТАБДИЛОТИ ИНТЕГРАЛЇ ВА ХОСИЯТЊОИ АСОСИИ ОН 

 
Зарифзода С.Ќ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Яке аз методњои муосири аналитикии њалли масъалањои канории муодилањои 
физикї-математикї, ин методи табдилоти интегралї мебошад. То замони муосир аз 
тарафи олимон табдилотњои зиёди интегралие кор карда баромада шудаанд, ки барои њал 
намудани масъалањои гуногуни характери амалидошта нигаронида шудаанд. Масалан, 
табдилоти интегралии Лаплас табдилоти интегралии Мелин, табдилоти интегралии 
Генкел, табдилоти интегралии Гилберт, Z – табдилоти интегралї [1 - 4], [9], [13], [16], [17] ва 
ѓ. мисоли чунин табдилотњои интегралие шуда метавонанд, ки дар амалия татбиќи васеъ 
доранд. Дар миёни ин табдилотњои интегралї мавќеи асосиро табдилоти интегралии Фуре 
[1], [3], [9] мебозад. Ин аппарати математикї, пас аз ба илм дохил шудани корњои 
фундаменталии С.Л. Соболев ва Л. Швартс оид ба функсияњои умумикардашуда, дараљаи 
нави инкишофи худро дар соњаи муодилањои дифференсиалї бо њосилањои хусусї ёфтааст.  

Дар ин давра корњои бунёдии олимоне, ба мисли Ю.В. Егоров [5], С. Михлин [12], 
М.А. Шубин [19], В.П. Маслов [11], Љ.Љ. Кон ва Л. Ниренберг [10], Л. Хёрмандер [18] 
пайдо шуда, ба илм самтњои нави илмї бо номи операторњои псевдо-дифференсиалї 
(ОПД) ва операторњои интегралии Фуре (ОИФ) дохил мешавад. Тараќќиёти минбаъдаи ин 
равияњои илмї бо номи Ф. Трев, М. Сато, Ю.В. Егоров, М.А. Шубин ва дигарон 
алоќаманд аст. 

Њарчанд аппарати математикии табдилоти интегралии Фуре, ки онњо истифода 
мебаранд, бењтарин аст ва имконият медињад, ки муодилањои дифференсиалии намуди 
умумии зерин пурра тадќиќ карда шаванд 

  fuDxP , ,  

ки дар ин љо  

   



m

xaxP



 ,  -бисёраъзогї бо коэффитсиентњои комплексї аз n  

таѓйирёбандањои n ,,, 21   вобаста,  ,,,, 21

21
n

nDDDD    
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nj
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j
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 ва     xxam барои0  мебошад, вале ин аппарат дар 

бораи њалшавандагии ин муодила дар њолати     xxam баъзебарои0 , чизе дода 

наметавонад. Бинобар ин, агар барои баъзе  x  коэффитсиенти   0xam  бошад, пас 

савол дар бораи њалшавандагии муодилаи (1) дар ин њолат то замони муосир кушода боќї 
мемонад. Азбаски табдилоти интегралии Фуреро дар њал намудани ин масъалаи охирон 
истифода бурдан мумкин нест, бинобар ин, пеш аз њама, зарурат ба сохтани табдилоти 
интегралии нави дигаре ба вуљуд меояд, ки дар њисобкунињоямон љойи табдилоти 
интегралии Фуреро иваз карда тавонад. 

Ќайд намудан зарур аст, ки дар самти њалли масъалаи боло дар њолати якченака бо 
методњои классикї дар корњои Н. Раљабов [14] ва шогирдонаш [6-8], [15] муваффаќиятњои 
зиёд ба даст оварда шудаанд.  

Азбаски дар ин корњо элементњои њисоби оператсионї ва методњои табдилоти 
интегралї ба чашм намерасанд, бинобар ин онњо ба њисобкунињои душвор оварда 
мерасонанд. Њатто њангоми гузариш ба њолатњои бисёрченака истифодаи ин методњои 
классикї ѓайриимкон мегардад.  

Дар маќолаи мазкур мо роњи навро барои њалли масъалаи боло пешнињод мекунем ва 
асоси табдилоти интегралии нави дигареро месозем, ки љойи табдилоти интегралии 
Фуреро дар њисобкунињои мо иваз карда тавонад. Ин табдилоти интегралии навро мо дар 
оянда S – табдилоти интегралї ном мебарем.  
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Таърифи S – табдилоти интегралї 

Функсияи     tftg  -ро дида мебароем, ки он танњо аз аргументи  t , ки 

    11

1


  


t
t  аст, вобаста бошад. Агар функсияи  tg  њамчун функсияи аргументи t  

ба синфи C  тааллуќ дошта бошад, пас синфи функсияњои   tf  -ро њамчун 

функсияњои аргументи  t , бо C  ишорат мекунем. Бигузор Cf   ва ин функсия 

хосиятњои зеринро ќаноат намояд:  

1) функсияи   tf   дар ниминтервали 0t  ба сифр баробар бошад;  

2) дар ниминтервали 0t , ин функсия дорои миќдори охирноки нуќтањои 
каниши љинси якум бошад; 

3) чунин ададњои доимии 0M  ва 00 s  мављуд бошад, ки нобаробарии 

    tsMetf 
 0  иљро шавад.  

Таъриф. S  - табдилоти интегралии функсияи   tf   гуфта, функсияи  S  - и 

таѓйирёбандаи комплексии  is  -ро меноманд, ки он аз рўйи формулаи зерин 
муайян карда мешавад 

      


  

t
dt

tfeS t



0

, 

агар ин интеграл мављуд ва охирнок бошад. 

Ба осонї нишон додан мумкин аст, ки барои њар гуна функсияи   tf  , S  - 

табдилоти он дар нимњамвории 0Re ss   мављуд аст.  

Агар  S  S  - табдилоти интегралии функсияи   tf   бошад, пас онро бо таври 

рамзї чунин ишорат мекунем      Stf   ё       StfS  . 

Ба осонї дида мешавад, ки S  - табдилоти интегралї аз табдилоти интегралии 

Лаплас бо ёрии гузориши  tx   њосил шудааст. Санљиш нишон медињад, ки агар дар 

S  - табдилоти интегралї 0  гузорем, пас он ба табдилоти интегралии чапи Лаплас 
мубаддал мегардад. 

Аз терминологияи Лаплас истифода бурда, функсияњои синфи C -ро функсия-асл ва 

S  - табдилоти интегралии функсияњои синфи C -ро функсия-инъикос ё инъикос меномем. 

Инчунин, дар асоси шабоњати пурра ба табдилоти Лаплас табдилоти баръакс ба S  - 
табдилоти интегралї чунин намуд мегирад: 
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Акнун аз таъриф истифода бурда, S  - табдилоти интегралии баъзе функсияњои 
элементариро меёбем:  
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Аз ин љо мебарояд, ки 
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Ба њамин монанд исбот карда мешавад, ки  
22

cos
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Хосиятњои асосии S  - табдилоти интегралї 
Хосиятњои асосии S  - табдилоти интегралиро меорем: 

10. Агар       niSxf ii ,1,   , пас      i
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i Scxfc 




11

, ки дар ин љо 

ic  - ададњои доимии ихтиёрї мебошанд.  

Исботи ин хосият бевосита аз таърифи S  - табдилоти интегралї мебарояд. 

20. Теоремаи монандї. Агар      Sxf  , пас    







a
S

a
xaf



1
. 

Исбот: Дар њаќиќат дорем: 
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30. Теоремаи кўчиш. Агар      Sxf   бошад, пас барои адади ихтиёрии 

комплексии a  
      aSxfe xa  

  

Исбот: Аз таърифи S  - табдилоти интегралї њосил мекунем: 
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40. Теоремаи дермонї. Агар      Sxf   бошад, пас барои адади ихтиёрии a  

         
 Seaxf a  

Исбот: Аз рўйи таъриф меёбем: 
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50. Теоремаи дифференсиронидани асл. Агар      Sxf   бошад, пас 

          fSxf . 

Исбот: Ќисм ба ќисм интегронида меёбем: 
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Татбиќи такрории ин теорема барои њосилањои тартиби боло чунин натиља медињад: 
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Агар            01  
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       Sxf nn  . 

Агар ба љойи њосилаи одї оператори дифференсиалии 
dx
d

xDx

  -ро дохил намоем, 

пас ба осонї нишон додан мумкин аст, ки  
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60. Теоремаи дифференсиронидани инъикос. Агар      Sxf   бошад, пас 

      


  S
d
d

xfx  . 

Исбот: Дар S  - табдилоти интегралї аз рўйи   њосила гирифта меёбем: 
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њосил мекунем:  
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70. Теоремаи интегронидани асл. Агар      Sxf   бошад, пас 
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Исбот: Аз рўйи таърифи - табдилот њосил мекунем: 
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80. Теоремаи зарб (теоремаи тобхўрї (баргардонї)). Агар 

           2211 , StfStf   бошад, пас  

             2121 SS
t
dt

txftf
x




. 

Ќайд менамоем, ки тобхўрии ду функсияи   tf 1  ва   tf 2  гуфта, интеграли 

намуди        



x t

dt
txftf   21 -ро меноманд ва бо рамзи      tftf   21   

ишорат мекунанд.  
Исбот: Барои исботи ин теорема аз таърифи - табдилоти интегралї истифода бурда, 

дар асоси теоремаи Фубини оид ба иваз намудани њудудњои интегронї њосил мекунем: 

                  






  









  

x

dx

t

dt
txftfe

t

dt
txftfS

x

x

x
21

0
21  

         
     

     





  










 


 

z

dz

x

dx
tzx

zztx

x

dx
txge

t

dt
tg

t
x

,

0,

0
2

0
1

 

                      

















  

z

dz
zge

t

dt
tge

z

dz
zge

t

dt
tg zt

t
tz

0
2

0
1

0
2

0
1  

           .21
0

2
0

1 



  SS

z

dz
zfe

t

dt
tfe zt  







 
Яке аз татбиќњои S  - табдилоти интегралї 

Бо ёрии  n

MP  бисёраъзогї коэффитсиентњои доимии зеринро ишорат мекунем 

  nn

nnnn

M MMMMP  
  1

2

2

1

1  . 

Ба њар гуна чунин бисёраъзогї оператори дифференсиалии махсуси  
x

n

M DP -ро 

мувофиќ гузоштан мумкин аст, ки дар ин љо 1,  

dx

d
xDx  - оператори 

дифференсиалии дар нуќтаи 0x  махсусияти баланддошта мебошад.  

Бигузор   xx 0: . Дар   муодилаи дифференсиалии махсусияти 

баланддоштаи зеринро дида мебароем: 

     xfxuDP x

n

M 
.    (1) 

Ќайд менамоем, ки муодилаи намуди (1) дар баъзе њолатњои хусусї дар корњои 
Раљабов Н., Ќодиров Г.М. [15] бо методњои классикї тадќиќ карда шудааст. Мо дар ин љо 
роњи нав ва содакардашудаи њалли муодилаи (1)-ро бо истифода аз мафњуми - табдилоти 
интегралї пешкаш менамоем.  

Ба ду тарафи муодилаи (1) S – табдилоти интегралиро татбиќ намуда 

       xfSxuDPS x

n
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њосил мекунем: 
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Бигузор бо њамроњии муодилаи (1) шартњои аввалаи сифрї дар нуќтаи беохир 
дурбуда дода шуда бошад, яъне  

            0,,0,0,0
2 

 x

n

x
x

xxxx
xuDxuDxuDxu   . (2) 

Он гоњ муодилаи табдилдодашуда чунин намуд мегирад: 
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Аз ин љо меёбем:  
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Дар асоси формулаи баръакси S – табдилоти интегралї њалли ягонаи масъалаи 
(1),(2)-ро дар намуди зерин њосил мекунем: 
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S – ТАБДИЛОТИ ИНТЕГРАЛЇ ВА ХОСИЯТЊОИ АСОСИИ ОН 
Дар маќолаи мазкур оиди аппарати математикии нав S - табдилоти интегралї маълумот дода 

шудааст. Ин аппарати математикї дар баробари дигар табдилоти интегралии то имрўз мављуд буда, 
масалан табдилоти интегралии Лаплас, табдилоти интегралии Мелин, табдилоти интегралии Генкел, 
табдилоти интегралии Гилберт, Z - табдилоти интегралї ва ѓ., актуалї буда, он барои њал намудани як 
синфи калони муодилањои дифференсиалї, интегралї ва интегро-дифференсиалии сингулярї нигаронида 
шудааст.  
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Нишон дода шудааст, ки S – табдилоти интегралї аз табдилоти интегралии Лаплас бо ёрии гузориши 
махсус њосил мешавад. Инчунин, њангоми дар S - табдилоти интегралї гузориши мувофиќ намудан, он ба 
табдилоти чапи интегралии Лаплас мубаддал мешавад.  

Барои функсияњои одитарин S - табдилоти интегралии онњо сохта шудааст.  
Дар маќола барои S - табдилоти интегралї теоремањои асосии њисоби оператсионї: теоремаи 

монандї, теоремаи кўчиш, теоремаи дермонї, теоремаи дифференсиронидани асл, теоремаи 
дифференсиронидани инъикос, теоремаи интегронидани асл, теоремаи зарб сохта шуда, исбот карда 
шудаанд. 

Калидвожањо: S - табдилоти интегралї, табдилоти интегралии Лаплас, функсия - асл, функсия - 
инъикос, теоремаи монандї, теоремаи дермонї, интегронидани асл, дифференсиронидани асл, 
дифференсиронидани инъикос.  

 
S – ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

В данной статье введен новый математический аппарат, так называемый S - интегральное преобразование. 
Это математический аппарат помимо других интегральных преобразований, например, интегральное 
преобразование Лапласа, Интегральное преобразование Мелина, интегральное преобразование Генкеля, 
интегральное преобразование Гилберта, Z - интегральное преобразование и т.д. актуально и оно применяется для 
решения некоторых классов сингулярных дифференциальных, интегральных и интегро-дифференциальных 
уравнений.  

Здесь показано, что S - интегральное преобразование получено из интегрального преобразования Лапласа с 
помощью определённой подстановки. Далее замечено, что соответствующая подстановка в S - интегральное 
преобразование приводит к левостороннему преобразованию Лапласа. Это говорит о том, что S - интегральное 
преобразование в некотором смысле обобщает интегральное преобразования Лапласа.  

Получено S - интегральное преобразование некоторых элементарных функций.  
Далее в статье для S - интегрального преобразования все основные теоремы операционного исчисления, 

такие как: теорема подобия, теорема смешения, теорема запаздывания, теорема дифференцирования оригинала, 
теорема дифференцирования изображения, теорема интегрирования оригинала, построены и доказаны.  

Ключевые слова: S - интегральное преобразование, интегральное преобразование Лапласа, функция - 
оригинал, функция - изображение, теорема подобия, теорема запаздывания, интегрирование оригинала, 
дифференцирование оригинала, дифференцирование изображения.  
 

S – INTEGRAL TRANSFORM AND ITS BASIC PROPERTY  
In this article its entered a new mathematical apparatus, so-called S - integral transform. This mathematical 

apparatus similarly to other integral transforms, for example Laplace integral transform, Melina integral transform, Genkel 
integral transform, Gilbert integral transform, Z - integral transform etc. actual and also it is applied to the solution of some 
classes of the singular differential, integral and integro-differential equations.  

It is shown that S - integral transform get from Laplace integral transform by corresponding substitution. Further, it 
is noted that corresponding substitution in S - integral transform gives left – side Laplace integral transform. It shows that S 
- integral transform in some sense more general then Laplace integral transform.  

Its got S - integral transform of some elementary functions.  
Further, in еthis article for S - integral transform all basic theorems of operational calculus such as: the simularity 

theorem, the mixture theorem, the retardation theorem, the theorem of differentiation of the original, the theorem of 
differentiation of the image, the theorem of integration of the original are built and proved .  

Key words: S - integral transform, Laplace integral transform, function - original, function - images, the simularity 
theorem, integration of the original, differentiation of the original. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ 
ЧАСТИЦ В ЗАЗОРАХ МЕЖДУ ВОЛОКНАМИ ФИЛЬТРА 

 
Ашуров М., Ашуров Х. 

Таджикский национальный университет 
 
Математическое моделирование процесса движения аэрозольных частиц в зазорах между 

волокнами фильтра основано на методе гидродинамической теории смазки. Этими методами 
определяется поле скоростей вязкой несжимаемой жидкости в бесконечной системе 
параллельных цилиндров, оси которых нормальны к невозмущенному потоку. Рассматривается 
случай неравномерного расположения круговых цилиндров, соответствующий сжатию или 
растяжению в направлении потока исходной однородной системы, в которой цилиндры 
располагались в шахматном порядке. Определяется сопротивление продольно неоднородной 
системы в зависимости от концентрации цилиндрических волокон и степени неоднородности. 
Результаты обобщают полученные ранее данные о поле скоростей и сопротивлении однородной 
системы параллельных круговых цилиндров [1], дают возможность сделать ряд качественных 
выводов о влиянии неоднородностей на течение в пористой среде и могут служить основой 
расчета неоднородного волокнистого фильтра.  

 
Неоднородный волокнистый фильтр (Фиг.1) 

Heterogeneous fibred filter (Figs.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Постановка задачи. Рассмотрим бесконечную двоякопериодическую систему 

параллельных цилиндров в потоке вязкой несжимаемой жидкости, ориентированных по 
нормали к потоку, невозмущенная скорость которого постоянна и равна U∞. Цилиндры в 
системе расположены таким образом, что плоскость течения оказывается разбитой на 
одинаковые шестиугольники (штриховые линии на фиг. 1), сжатые или растянутые в 
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направлении невозмущенного потока, причем ось каждого цилиндра проходит через центр 
такого шестиугольника и все цилиндры круговые, одинакового радиуса .  

Отношение расстояния  от поверхности цилиндра до стороны шестиугольника, 
параллельной невозмущенному потоку, к расстоянию d-а до стороны, наклонной к потоку (фиг. 
1), назовем степенью неоднородности системы æ. Однородной системе соответствует 
расположение цилиндров в шахматном порядке, æ 1. Для растянутой вдоль потока 
неоднородной системы æ 1 (этот случай показан на фиг. 1), для сжатой - æ 1. 

Построим поле течения и найдем средний по толщине фильтра градиент давления в 
предположении, что расстояния между поверхностями ближайших соседних волокон малы, по 
сравнению с их диаметром, т.е. / 1 и / 1, при малых числах Рейнольдса по 
ширине зазора U∞/ν 1, U∞/ν 1, ν - коэффициент кинематической 
вязкости). 

2. Сопротивление неоднородной системы круговых цилиндров. Рассмотрим течение в 
зазоре между цилиндрами в системе координат, показанной на фиг. 1 (область Ω ) При малых 
числах Рейнольдса по ширине зазора распределение продольной составляющей скорости 
определяется методами гидродинамической теории смазки и имеет вид: 

2 /  (2.1) 
Здесь  - локальная полуширина зазора (в рассматриваемом случае 

/ , /  - продольная составляющая градиента давления, зависящая только от  ,  - 
коэффициент динамической вязкости. 

Расход жидкости на единицу длины цилиндра в зазоре для области Ω  определяется 
интегрированием выражения (2.1) по  от  до . В результате получим: 

2 3 /  (2.2) 
С другой стороны, из уравнения неразрывности следует, что 2 U∞ , где 2  - 

расстояние между осями соседних цилиндров в вертикальном направлении. Таким образом, 
можно связать продольную составляющую градиента давления в области Ω  со скоростью 
фильтрации U∞. Аналогично можно связать продольную составляющую градиента давления в 
областях Ω  и Ω  со скоростью фильтрации U∞, если заменить  на 1/2 , так как в 
соответствии с условием неразрывности расход жидкости в этих областях вдвое меньше, чем в 
Ω . 

Поскольку расход жидкости (на единицу длины цилиндра)  в канале Ω  постоянен, то из 
(2.1) и (2.2) можно найти выражения для продольной составляющей скорости в канале и 
перепада давления ∆  между сечениями  и  (внутри зазора) 

, ∆ , (2.3) 

1 /2 , 1 /2 , / . 
Здесь  и  - абсциссы точек  и  области Ω  (фиг. 1). 
Для областей Ω  и Ω  после преобразования координат выражения для  и  примут 

вид: 
/2, /2. 

Выражения (2.3) и (2.4) справедливы как для наклонного, так и для горизонтального 
каналов при соответствующем выборе декартовой системы координат (фиг. I). 

В силу симметрии задачи расходы жидкости на единицу длины цилиндра в каналах Ω  и 
Ω  равны половине расхода в канале Ω , причем последний равен 2 U∞. Из геометрических 
соображений локальная полуширина зазора каналов определяется в виде: 

	для	Ω

	для	Ω 	и	Ω
 

Используя выражение (2.3), найдем суммарные перепад давления в каналах Ω , Ω  и Ω  
∆ ∆ ∆ ∆  (2.4) 
В силу симметрии каналов Ω  и Ω 	∆ ∆ . На основании второй формулы (2.3) 

получаем: 
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∆ 3 1
2

,  

 (2.5) 

∆ ∆
3
2 2

,  

,  

Разделив перепад давления ∆  на удвоенное расстояние между вертикальными рядами 
цилиндров, определим средний по толщине неоднородного фильтра градиент давления: 

∆

2 4
 

Используя выражения (2.5), получим: 

∞
/

√ √ 	√

√
/

√ √

√ 	
√

/
√ √

√ 	
, 	 2.6 . 

Выражение (2.6) определяет сопротивление неоднородного фильтра в зависимости от 
коэффициента заполнения пространства цилиндрическими волокнами  и коэффициента 
неоднородности æ, которые вводятся следующими соотношениями: 

2 4
,æ 1

1

1 √
	 2.7  

Для того, чтобы выражения (2.7) имели смысл, на параметры  и  следует наложить 
следующие ограничения: 

0 √2, 1 √ 0. 
При значении 1 фильтр растянут, а при 1 - сжат по направлению потока. 

Однородному фильтру соответствует 1. Таким образом, в зависимости от значения 
коэффициента неоднородности фильтра поле течения разбивается на следующие участки, 
причем ось каждого цилиндра проходит через их центр: 

1°. Для 0 æ √2	 1 √ 1 √2  поле течения разбивается на растянутые æ

1 , правильные æ 1  и сжатые 1 æ √2	 1 √ 1 √2  по направлению потока 
шестиугольники. 

2°. При æ √2	 1 √ / 1 √2  течение потока происходит только через области Ω  
и Ω  (длина канала Ω  обращается в нуль) и поле течения разбивается на одинаковые ромбы 
(фиг. 2,а). 
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Расположение волокон фильтра 

A location of fibres of filter 
 
а) в виде одинаковые ромбы (фиг. 2,а) 
б) в виде одинаковые шестиугольники (фиг.2,б) 
 
3°. Для значений √2	 1 √ / 1 √2 æ ∞ в поле течения образуются застойные 

зоны и оно разбивается на растянутые √2	 1 √ / 1 √2 æ √3	 1 √ / 1 √3 , 
правильные æ √3	 1 √ / 1 √3  и сжатые √3	 1 √ / 1 √3 æ ∞  по 
направлению потока шестиугольников (фиг. 2,б). 

Перейдем к анализу полученных результатов. В случае, когда расстояние между осями 
цилиндров 2  велико, по сравнению с диаметром цилиндра 2 , средний по толщине фильтра 
градиент давления определяется непосредственно по результатам расчета поля течения [2,3,4] в 
системе случайно расположенных параллельных цилиндров и имеет вид: 

4
U∞ 1

2
ln 0,5 ω 	 2.8  

где  - вязкость жидкости, U∞ - скорость потока перед фильтром. Согласно расчету Хаппеля [2] 
ω 1 /2, а для модели Кувабары [3] ω /4 1/4. 

Формула (2.8) получена в предположении, что система параллельных цилиндров 
разрежена / ≪ 1 . 

В случае, когда расстояние между поверхностями соседних волокон мало, по сравнению с 
диаметром волокна, т.е. для фильтра, представляющего собой систему параллельных 
цилиндров, расположенных в шахматном порядке (однородный фильтр), средний по толщине 
фильтра градиент давления определяется следующим образом [1]: 

√3
U∞ 1

2 1

2 √3

1 2

2 √3

6√

√1
arctg

1 √ 2 √3

√1
	 2.9  

 

а) 
б) 
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График зависимости сопротивления фильтра от коэффициента заполнения пространства 
волокнами  (фиг. 3). 

Chart of dependence resistance of filter from a fillfactor by the fibres φ (figs. 3) of space 

 
Выражение (2.9) определяет зависимость сопротивления однородной системы 

параллельных круговых цилиндров от коэффициента заполнения пространства волокнами 
фильтра √3	 /6 0,907 . 

Отметим, что формула (2.9) соответствует частному случаю полученной выше 
зависимости (2.6) при 1. 

На фиг.3 показана зависимость величины U∞  от коэффициента заполнения 

пространства цилиндрическими волокнами , рассчитанная на основании (2,6) при значениях 
æ 1; 0,5 и 2 (кривые 1,2,3, соответственно). Для сравнения представлены зависимости (2.8), 
полученные в рамках ячеечной модели Хаппеля – пунктирной ω 1 /2  и Кувабара 
штрихпунктирной ω /4 1/4  линиями. 
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График зависимости сопротивления фильтра от коэффициента неоднородности æ (фиг. 4). 
Chart of dependence resistance of filter from the coefficient of heterogeneity of æ (figs. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фиг. 4 показана зависимость сопротивления фильтра от коэффициента неоднородности 

æ при фиксированных значениях концентрации волокон  Приведенные графики (кривые 1-4 
соответствуют значениям 0,05; 	0,1; 	0,2; 	0,4) показывают, что независимо от 
коэффициента заполнения пространства волокнами , для более однородного фильтра 
сопротивление меньше, т.е. любая неоднородность структуры фильтра æ 1  приводит к 
увеличению его сопротивления. 

 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
DENOTATIONS 

 радиус сечения цилиндрического волокна, 
2  расстояние между осями цилиндров, лежащих на одной вертикальной прямой 
2  расстояние между осями цилиндров, лежащих на соседних вертикальных прямых 

 
средний по толщине фильтра градиент давления, 

 локальное полуширина зазора, 
,  локальное расстояние от осевой линии канала до поверхности цилиндра, 

, ,  расход жидкости в соответствующих каналах, 
Re число Рейнольдса, 

U∞ скорость потока перед фильтром 

90 
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 продольная составляющая скорости по направлению оси, 
∆ , ∆ , ∆  перепад давления в соответствующих областях, 

 степень деформации волокон, 
æ коэффициент неоднородности, 
/  числовой параметр, 

 коэффициент динамической вязкости, 
/  числовой параметр, 

 коэффициент заполнения пространства цилиндрическими волокнами, 
 числовой параметр. 
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МУЌОВИМАТИ ФИЛТРИ АЭРОЗОЛИИ ТОРЊОЯШ НОМУНТАЗАМ ЉОЙГИРШУДА 

Моделиронии математикии раванди њаракати заррачањои аэрозолї дар љойњои холигии байни торњои 
филтр ба назарияи гидродинамикии моеъњои молиданї асос ёфтааст. Бо ин методњо майдони суръатњои 
моеи часпаки фишурдашаванда дар системаи беохири силиндрњои параллелї, ки тирњояшон ба љараёни 
оромона њаракаткунанда нормалї равон карда шудаанд, муайян карда мешавад. Њолати номунтазам 
љойгиршавии силиндрњои доиравї, ки ба фишурдашавї ва ё дарозшавї бо равиши љараёни системаи 
якљинсаи ибтидоии силиндрњояш бо тартиби шоњмотї љойгиршуда мувофиќат мекунад, дида баромада 
шудааст. Муќовимати система бо дарозии ѓайриякљинса, вобаста аз тарзи љойгиршавии торњои силиндрї ва 
дараљаи ѓайриякљинсагии онњо муайян карда мешавад. Дар ваќти хурд будани адади Рейнолдс бо бари 
ковокии байни торњои номунтазам љойгиршудаи филтри аэрозолї, ташкилдињандаи суръат бо ќади 
њаракати моеъ бо назарияи гидродинамикии моеъњои молиданї муайян карда мешавад. Инчунин, 
формулањои њисобкунї барои муайян кардани миќдори моеи љоришаванда ва пастшавии фишор дар 
каналњои филтри аэрозолї оварда шудаанд.  

Калидвожањо: назарияи гидродинамикии моеъњои молиданї, адади Рейнолдс, торњои филтрњои 
аэрозолї, суръати њаракати моеъ, миќдори моеи љоришаванда, пастшавии фишор, каналњои филтри 
аэрозолї, муќовимати филтр.  

 
СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕОДНОРОДНОГО ВОЛОКНИСТОГО ФИЛЬТРА 

Математическое моделирование процесса движения аэрозольных частиц в зазорах между волокнами 
фильтра основаны на методе гидродинамической теории смазки. Этими методами определяется поле скоростей 
вязкой несжимаемой жидкости в бесконечной системе параллельных цилиндров, оси которых нормальны к 
невозмущенному потоку. Рассматривается случай неравномерного расположения круговых цилиндров, 
соответствующий сжатию или растяжению в направлении потока исходной однородной системы, в которой 
цилиндры располагались в шахматном порядке. Определяется сопротивление продольно неоднородной системы в 
зависимости от концентрации цилиндрических волокон и степени неоднородности. Результаты обобщают 
полученные ранее данные о поле скоростей и сопротивлении однородной системы параллельных круговых 
цилиндров [1], дают возможность сделать ряд качественных выводов о влиянии неоднородностей на течение в 
пористой среде и могут служить основой расчета неоднородного волокнистого фильтра. Методами 
гидродинамической теории смазки при малых числах Рейнольдса по ширине зазора между неравномерно 
расположенными волокнами аэрозольного фильтра определяется величина продольной составляющей скорости. 
Также приводятся вычисляемые формулы для расхода жидкости и перепада давления в каналах аэрозольного 
фильтра. 

Ключевые слова: гидродинамическая теория смазки, числа Рейнольдса, волокна аэрозольного фильтра, 
перепад давления, каналы аэрозольного фильтра, скорость движения жидкости, расход жидкости, сопротивление 
фильтра.  
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HETEROGENEOUS FIBER FILTER RESISTАNCE 
Mathematical prayer of the process of movement of aerosol particles in the gaps between the filter fibers is based on 

the methods of the hydrodynamic theory of lubrication. These methods determine the velocity fluid to an infinite system of 
parallel cylinders whose axes are normal to the unperturbed flow. The case of a non-uniform arrangement of circular 
cylinders, corresponding to compression of tension in the direction of flow of the initial homogeneous system in which the 
cylinders were arranged in a checkerboard pattern, is considered. The resistance of the longitudinally system is determined 
depending on the concentration of cylindrical fibers and the degree of heterogeneity. The results summarize the previously 
obtained data on the velocity field and the resistance of a homogeneous system of parallel circular cylinders, make it 
possible to draw a number of qualitative conclusions about the effect of the heterogeneities on the flow in a porous medium 
and can serve as the basis for the calculation of a non-uniform fiber filter. Hydrodynamic lubrication methods with small 
Reynolds’s numbers across the width of the gap between the irregularly spaced fibers of the aerosol are defined by 
longitudinal velocity. Calculated formulas for the low rate and pressure drop in the channels of an aerosol filter are also 
given. 

Key words: hydrodynamic theory lubrication; Reynolds’s numbers; fiber aerosol filter; pressure drop; the channels 
of an aerosol filter; fluid velocity; fluid flow rate; filter resistance. 
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УДК 519.87.59 
ИСТИФОДАИ MATLAB ЊАНГОМИ ТАЊЌИЌИ МУОДИЛАИ СТАТСИОНАРИИ 

ГАРМИГУЗАРОНЇ 
 

Љалилов Х.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
I. Гузориши масъала: Масъалаи ёфтани њарорати дохили деворањои биноро дар 

њолати статсионарї дида мебароем.Фарз мекунем, ки дар деворњо сарчашмањои 
гармидињии дохилї мављуд нестанд ва њарорат дар сарњадњо вобаста ба ваќт таѓйир 
намеёбад. Инчунин, њисоб мекунем, ки масъалаи зерин якченака аст. Барои мо шавќовар 
аст фањмем, ки њарорат аз рўйи ѓафсии девор чї гуна таѓйир меёбад. 

Аз тарафи дохили бино њароратро бо д ишорат мекунем, аз тарафи кўча бошад, бо 

к.  
Таќсимоти њароратро ба воситаи муодилаи гармигузаронї менависем, ки он дар 

намуди векторї дода шудааст [2,1]: 

, , 	 , , 	 	 	 	 , , ∗ , , ,  

дар ин љо , ,  – зичї; , ,  – гармиѓунљоиши хос; , ,  – коэффитсиенти 
гармигузаронї; , ,  - зичии сарчашмаи њарорат; Т – њарорат; t – ваќт; x,y,z – 
координатањо.  

Барои воситањои изотропї ва масъалањои якченакаи статсионарї бо бањисобгирии 
шартњои канорї дар системаи координатаи декартї, системаи муодилањо намуди зеринро 
мегиранд: 

;
	 	 к	;

	 	 	 ;
	  

дар ин љо, L –ѓафсии девор. 
Дар намуди фарќњои охирнок системаи муодилањои (2), дар сеткаи баробарченак дар 

порчаи ,  бо ќадами ∆х чунин намуд мегирад [1,2,3]: 

 

, ;

	 	 	 к	, ;

	 	
∆

	 , … ;

	  

дар ин љо, - миќдори нуќтањо аз рўйи дарозї. 
Системаи муодилањои (3) системаи муодилањои хаттии алгебравї мебошад, ки 

матритсаи коэффитсиентњои он, масалан барои 6 нуќта намуди зеринро мегирад: 
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вектор-сутуни аъзоњои озод В чунин мешавад: 
 

 В 	

к

	 	 5  

ва вектор-сутуни таѓйирёбандањо Т чунин мешавад: 

 Т 	 	 	 6  

Дар масъалаи додашуда сарчашмаи гармї мављуд нест, бинобар ин . 
Дар поён яке аз намунањои коди барнома оварда шудааст, ки бо ёрии он мумкин аст 

системаи хаттии муодилањои алгебравї њал карда шавад ва натиљаи њал бароварда шавад. 
КОДИ БАРНОМА ДАР СИСТЕМАИ MATLAB 

 Close all 
 Clear all 
% Њалли муодилаи гармигузаронї 
k = 120; % гармиѓунљоиши хос Si (Вт/м/К) 
f = 0; % зичии ќувваи сарчашмаи гармї Вт/м^3 
L = 20e-2; % ѓафсии девор (м) 
Tк = 300; % њарорат (К) њангоми х=0 
TO = 310; % њарорат (К) њангоми х=L 
% Cохтани геометрии хатњо 
N = 20; % миќдори нуќтањо аз рўйи ѓафсї; 
dx = L/ ( I – 1 ); 
X = 0 : dx : L; 
% Њалли системаи муодилањои хаттии алгебравї 
a = zeros ( I, I ); 
b = zeros ( 1, I ); 
for i = 2 : I – 1 
 a( i, i ) = - k*2 / dx^2; 
 a( i, i +1 ) = k / dx^2; 
 a( i, i - 1 ) = k / dx^2; 
 b(i) = f; 
end 
% Шартњои канорї 
i=1; 
a( i, i ) = 1; 
b(i) = Tк; 
i=I; 
a( i, i ) = 1; 
b(i) = T0; 
T=b/a`; 
plot (X,T) 
grid on 
xlabel (`m`) 
ylabel (`K`) 
НАТИЉАИ КОД:  
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Расми 1. Натиљаи њал 
Picture 1. The result is delicate 

 
Дар расмњои поён таќсимоти њарорат дар њолати мављуд будани манбаъњои дохилии 

гармї ва шартњои канорї оварда шудааст. Барои миќдори гуногуни нуќтањо, яъне, I=5, 
I=30 (расми 2).  

 
Расми 2. Натиљаи компютерии њал, њангоми мављуд будани манбаъ 

Picture 2. The computer's output signal, if available 

  
Муодилаи дученакаи гармигузаронї 
II. Гузориши масъала: Дар ќадами дувум, масъалаи ёфтани таќсимоти њарорат 

дар болор бо буриши мутаќобила, ки дар расм нишон дода шудааст дида мебароем. Дар 
сарњадоти болор шартњои канориро барои њарорат -  мегузорем. 

Масъалаи мазкур статсионарї ва дученака мебошад ва мо таѓйирёбии њарорат дар 
буриши болорро мавриди омўзиш ќарор медињем.  

 
Расми 3. Модели дученака 

Picture 3. Double model 

 
Барои воситањои изотропї ва масъалањои дученакаи статсионарї бо бањисобгирии 

шартњои канорї дар системаи координатаи декартї системаи муодилањо намуди зеринро 
мегирад [2,1]: 
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, ;
	 , 	 	;

, ;
, ;

	 	
,

	
,

	 , ;

	  

дар ин љо, , 	 	– андозањои буриши мутаќобилаи болор. 
Дар намуди фарќњои охирнок системаи муодилањои (7) дар сеткаи баробарченак бо 

ќадамњои ∆х ва ∆  чунин намуд мегирад: 
рўяи	1:	 , , , … , , ;	

	рўяи	2:		 , , , , … , ;	

	рўяи	 :		 , , , … , 	, ;	

	рўяи	4:		 , , , , … , ;	

	 	
, , ,

∆
	

, , ,

∆
	 , , , … , ,

, … , ;

 

дар ин љо, , 	- мувофиќан миќдори нуќтањо аз рўйи координатањои х, у. 
Миќдори нуќтањо ба миќдори муодилањо мувофиќ аст. Барои аёният, дар расми 4 

нишон дода шудааст, ки дар системаи муодилањои (8) ба кадом нуќта кадом муодила рост 
меояд. 

 
Расми 4. Тасвири аёнии системаи муодилањо 

Picture 4. An illustration of the equivalent system 

 
Ба он диќќат додан лозим аст, ки вектор-сутуни номаълумњо Т бояд андозаи 1х IJ –ро 

дошта бошад, вале дар системаи муодилањои (8) андозаи он IхJ аст. Пеш аз он ки 
коэффитсиентњои матритсаи А-ро нависем, зарур аст нуќтањоро ќайд намоем, ё 
раќамгузорї кунем. 

Индекси нави n – ро ворид месозем, ки он аз 1 то N= IJ ќимат мегирад. Ифода барои 
њисоб намудани нуќтањо бо индексњои гуногун намуди зеринро мегирад: 

 
i, j n = I + (j-1) I

i+1, j n’ = n+1 = i +1+ (j-1) I
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i-1, j n’ = n-1 = i -1+ (j-1) I (9)

i, j+1 n’ = n+1 = i + j I

i, j-1 n’ = n-1 = i + (j-2) I

 
Cистемаи муодилањои (8) системаи муодилањои хаттии алгебравї мебошад, ки 

матритсаи коэффитсиентњои он намуди зеринро мегирад. 
 

 
дар ин љо, 

2
∆

2
∆

,
∆

,
∆

, 

вектор-сутуни аъзоњои озод В намуди зеринро мегирад: 
	 	 	 	 	 	 	  

 	 	 	 	 	 	 	 	  
Дар мисоли зерин манбаи гармидињї мављуд аст (масалан, дар њолати гузоштани 

ќувваи барќ ба конструксия), ки ќувваи зичии он дар тамоми масоњати буриши 
мутаќобилаи болор баробарченак таќсим мешавад. 

Дар поён яке аз намунањои коди барнома оварда шудааст, ки бо ёрии он мумкин аст 
системаи хаттии муодилањои алгебравї њал карда шавад ва натиљаи њал бароварда шавад 
(расми 5). 

 
КОДИ БАРНОМА ДАР СИСТЕМАИ MATLAB 

 Close all 
 Clear all 
% Њалли муодилаи гармигузаронии дученака 
k = 120; % гармиѓунљоиши хос Si (Вт/м/К) 
f = 1e6; % зичии ќувваи сарчашмаи гармї Вт/м^3 
Lx = 20e-2;  
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Ly = 30e-2;  
Tenv = 300; % њарорат (К)  
% Cохтани геометрии хатњо 
I = 15 % миќдори нуќтањо аз рўйи X; 
J = 17; % миќдори нуќтањо аз рўйи Y; 
dx = Lx/ ( I – 1 ); 
dy= Ly/ ( J – 1 ); 
X = 0 : dx : Lx; 
Y = 0 : dy : Ly; 
% Њалли системаи муодилањои хаттии алгебравї 
N = I * J 
a = zeros ( N, N ); 
b = zeros ( 1, N ); 
for i = 2 : I – 1 
 for j = 2 : J – 1 
 n = i+(j-1)*I 
 a ( n, n ) = - k*2 / dx^2 - k*2 / dy^2; 
 a ( n, n +1 ) = k / dx^2; 
 a ( n, n - 1 ) = k / dx^2; 
 a ( n, n +1 ) = k / dy^2; 
 a ( n, n - 1 ) = k / dy^2; 
 b (n) = - f; 
 end 
end 
% Шартњои канорї 
for j = 1 : J  
 i = 1; 
 n = I + ( j + 1 ) * I; 
 a ( n, n ) = 1; 
 b (n) = Tenv; 
 i=I; 
 n = i + ( j - 1 ) * I; 
 a ( n, n ) = 1; 
 b (n) = Tenv; 
end 
for i = 2 : I - 1  
 j = 1; 
 n = i + ( j - 1 ) * I; 
 a ( n, n ) = 1; 
 b (n) = Tenv; 
 j=J; 
 n = i + ( j - 1 ) * I; 
 a ( n, n ) = 1; 
 b (n) = Tenv; 
end 
TT=b/a’; 
T = zeros (I, J); 
for i = 1 : I  
 for j = 1 : J  
 T (i, j) = TT (i + (j-1)) * I); 
 end 
end 
meshc (Y, X, T) 
grid on 
xlabel (‘y, m’) 
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ylabel (‘x, m’) 
zlabel (‘K’) 
axis ( [ min (Y) max (Y) min (X) max (X) (min ( min (T)) – 10) max ( max ( T ) ) ] ) 
 
НАТИЉАИ КОД: 

Расми 5. Натиљаи компютерии барнома 
Picture 5. Application program computer 
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ИСТИФОДАИ MATLAB ЊАНГОМИ ТАЊЌИЌИ МУОДИЛАИ СТАТСИОНАРИИ ГАРМИГУЗАРОНЇ 

Дар маќолаи мазкур муодилаи гармигузаронї барои ёфтани њарорати дохили деворањои муњим, 
номуњим ва болор дар намуди ором тадќиќ карда шудааст. Таќсимоти њарорат дар шакли векторї ба 
воситаи муодилаи гармигузаронї ифода карда шудааст. Њангоми тадќиќ барои воситањои изотропї ва 
масъалањои якченакаи статсионарї бо бањисобгирии шартњои канорї системаи муодилањо ба даст оварда 
шудааст. Баъдан бо ба назар гирифтани шартњои аввала ва канорї дар тури баробарченак, дар порчаи [0,L] 
бо ќадами ∆х, бо ёрии муодилањои фарќии охирнок системаи нави муодилањо ба даст оварда шудааст. Дар 
охир, коди барнома дар ду њолат навишта шуда, натиљањои компютерї ба даст оварда шудаанд.  

Калидвожањо: тадќиќ, муодилаи статсионарї, гармигузаронї, таќсими њарорат, тури баробарченак, 
порча, ќадам, муодилањои фарќии охирнок, коди барнома, натиљаи компютерї, Матлаб. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ УРАВНЕНИЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МАТЛАБ 

В работе исследованы уравнения теплопроводности для нахождения температуры внутри несущих стен, 
перегородок и балки в стационарном виде. Распределение температуры в векторной форме пишется через 
уравнения теплопроводности. Во время исследования для изотропических и стационарных задач были получены 
системы уравнений. С учетом начального и граничного условия в равномерной сетке на отрезке [0, L] с шагом ∆х, 
с помощью уравнении конечных разностей получим систему алгебраических уравнений. Разработан код 
программы на Матлаб и получены компьютерные результаты. 

Ключевые слова: исследовать, стационарные уравнения, теплопроводность, распределение температуры, 
равномерная сетка, отрезок, шаг, уравнение конечных разностей, код программы, компьютерный результат, 
Матлаб. 

 
STUDY OF STATIONARY HEAT CONDUCTION EQUATIONS WITH THE HELP OF MATLAB 

In the work, the equations of heat conductivity are investigated to find the temperature inside the bearing walls, 
partitions and beams in a stationary form. Temperature distribution in vector form is written through the heat equation. At 
the time of the study, for example, the stereoscopic and interdisciplinary issues were obtained with the comparative 
analysis of the side of the system. Taking into account the initial and boundary conditions in a uniform grid on the interval 
[0, L] using the finite difference equation, we obtain a system of algebraic equations. Developed a program code at Matlab 
and obtained computer results. 
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Key words: investigate, stationary equations, thermal conductivity, temperature distribution, uniform grid, segment, 
step, equation of finite differences, program code, computer result, Matlab. 
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УДК 517.95 
ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО КЛАССА НЕЛИНЕЙНЫХ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ 
 

Абдулвохиди О. 
Бохтарский госуниверситет имени Н. Хусрава 

 
На комплексной плоскости  рассмотрим нелинейную эллиптическую систему, 

записанную в комплексной форме [1] 

)1(,0)()()()()( 22  wzdwzewwzcwwzbwwza zzzzzz  

где  ,4,2,2, wwiiiyxz zzyxzyxz оператор Лапласа, 

 ),(),()( yxiyxuzw   искомая, )(),(),(),(),( zdzezczbza  заданные двоякопериодические 

функции с основными периодами .0)/Im(,, 1221    
Пусть Ω - фундаментальная область двоякопериодической группы )(zP   

,...,2,10,,)( 212211  mmmmzzP   
содержащей начало координат. В качестве   можно взять параллелограмм с вершинами 

 020210100 ,,,, zhzhhzhzz  произвольная точка области   и   – решетка периодов 

}.,,{ 212211 целыеmmhmhm   
Уравнение (1) является обобщением известных уравнений из теории нелинейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (уравнение Пенлеве [2,с.486]) на 
комплексной области. 

Аналогичное уравнение вида (1) с оператором Коши-Римана изучено в классе 
двоякопериодических функций [3,с.263]. При некоторых ограничениях на коэффициенты 
уравнения получено решение с помощью эллиптической функции второго рода. 

1. Будем исследовать задачи нахождения двоякопериодические решения уравнения 
с периодами ,, 21   то есть удовлетворяющие условиям 

,...,2,10,),()( 212211  mmzwmmzw   

и принадлежащие классу ).()( 12  CC  Функций этого класса обозначим через .2
*C  В общем 

случае решение уравнения (1) нельзя найти в явном виде, однако при некоторых ограничениях 
коэффициентов можно их найти.  

Предположим, что 0)( za  и .0)()(  zbza  Тогда если )(zw  нетривиальное решение 
уравнения (1), то оно удовлетворяет уравнению 

,)( wzwz      (2) 
где )(z двоякопериодическое решение нелинейного уравнения обобщенных аналитических 
функций типа Риккати  

,0)()()()()( 11
2

1  zdzzczzez      (3) 

где .
)(

)(
)(,

)(

)(
)(,

)(

)(
)( 111 za

zd
zd

za

zc
zc

za

ze
ze      

Если )(z  двоякопериодическое решение уравнения (3), то с помощью уравнения (2) 
можно найти двоякопериодическое решение уравнения (1). Как известна для уравнения типа 
Риккати, нельзя найти явном виде решения. Однако, воспользуюсь случаем интегрирования 
дифференциального уравнения типа Риккати [2], можем найти его решения. 

Пусть существуют постоянные  ,  такие, что 0   и  

.0)()(2)( 22  zdzcze     (4) 
Если выполнено условие (4), то при 0  уравнение (3) является линейным, то есть 

.0)()()( 11  zdzzcz   
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Пусть теперь ,0  тогда при замене искомого решения в виде  

,
)(

1
)(

z
z


      (5) 

относительно неизвестной функции ),(z  получим линейное уравнение вида 

).()()()(2 111 zezzczez 







 


     (6) 

Таким образом, при выполнении условий (4) интегрирование уравнения (3) сводится к 
линейному уравнению вида (6). Если )(zw  двоякопериодическое решение уравнения (1), то в 

равенстве (2) функция )(z  является двоякопериодической с периодами 21, .  

Поэтому в равенстве (5), )(z является двоякопериодической с периодами 21, . В 
работе [4 с,656], используя метод теории обобщенных аналитических функций [5], с помощью 
аппарата теории эллиптических функций [6, с. 53] найдены все двоякопериодические решения 
уравнения вида (6). 

Разрешимость уравнения (6) зависит от свойства числа :0A  

.)()(2
1

)(
1

0110 







 



AилиdzczedzAA




 

Предположим, что )(),(),( 111 zdzcze двоякопериодические функции, непрерывные по 

Гёльдеру c показателем )1,0(  в области .  Класс таких функций обозначим через 

.10,* H  

.	Если ,0 A  то уравнение (6) при любой функции 
*1 )( Hze   имеет притом одно 

единственное решение вида [7, 68] 

]),exp[)(()( 1 ATzeTez AT


      (7) 

где  




 ,)()(
1

)( tdzttAATzg 
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)()(
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)(

1
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0

0
td

ztA

Azt
tTz





   

Ядры этих интегралов )(),( zz  функции Вейерштрасса, построенные на периодах 

].6[, 21   

Свойства интегральных операторов T  и T  достаточно хорошо изучены в [7,с.34]. Они 

обладают дифференциальными свойствами интеграла Векуа 5, с. 39   
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zt
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  CdtAHzAzAT
 

    ),()(),()( zSzzz zz    

).(0)(),()(:)(: 1
** 









 


 

  CdtСzzT  

 )(1
*
C пространство двоякопериодических функций, у которых частные производные 

первого порядка принадлежат классу .*
H   
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. Если ,0 A  то для разрешимости уравнения (6) необходимо и достаточно, чтобы 

выполнялось условие ортогональности  

.0]exp[)(1 


dzATze      (8) 

При этом все решения уравнения (6) представимы в виде  

]),exp[)((()( 1 zATzeTcez zAT  
  

     (9) 

где с – произвольная постоянная, а значение постоянной  находится из системы уравнений [7] 
,1]exp[,1]exp[ 202101   AA  

причём периоды 21,  и циклические постоянные ,2,1,
2

2 







 jj

j


  связаны сопряжено 

соотношением Лежандра ].54.,6[,21221 сi    
Найденное значение функции )(z  подставляем в равенство (5), а затем )(z  подставим в 

антисистему уравнений обобщённых аналитических функций (2). По аналогии с [7,с.68], 
решение уравнение (2) можно представить в виде 

)],(exp[)()( zTzzw        (10) 

где  




 ,)()(
1

)( tdzttzT 


  

)( z антиэллиптическая функция второго рода, удовлетворяющая условию 

,2,1,)()( 0  jezz j

j
     (11) 

где 2,1,
2

2 







 jj

j


 - циклические постоянные. Периоды 21,  и циклические постоянные 

21,  связаны антисоотношением Лежандра .21221 i   

Тогда функция ̅ ̅ , эллиптическая функция, удовлетворяющая условию: 

)12(,2,1,)()( 0  jezz j

j
  

Как показана в [7, с.79] всякое регулярное решение уравнения (12) (без полюсов) 
представляется в виде 












,,0

,],exp[
)(

0

01






агар

агарzc
z
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1c - произвольное постоянное, значение постоянной j  находится из системы уравнений 

.1]exp[,1]exp[ 20221011      (13) 

Следовательно, для антиэллиптической функции )(z  справедливо представление  










.,0

,],exp[
)(

0

01





агар

агарzc
z     (14) 

Из этих рассуждений и представлений (6),(8),(9),(12) и (14) следует 

Теорема 1. Пусть в уравнении (1) ,)(),(),(),(),(,0)( *
Hzdzezczbzaza   

0)()(),1,0(  zbza  и существуют такие числа ,0,,    что выполнено условие 

(4). Также пусть ,)(),( *11
Hzcze  ,

)(

)(
)(1 za

ze
ze  .

)(

)(
)(1 za

zc
zc   Тогда: 

1) при 




 ,)(
1

0 dt
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 -сопряженная решетка к решетке ,  где )(z регулярное решение уравнения (3), 
уравнение (1) имеет только нулевое решение ;0)( zw   

2) при  00 Aи  уравнение (1) имеет решение вида  

)],(exp[)( 1 zTczw   

где 1c  произвольная постоянная, а )(z  имеет вид (5) и )(z представляется формулой (7); 

3) при  00 , A и выполнении условия (8) уравнение (1) имеет решение вида  

],)(exp[)( 11 zzTczw  
 

где 1  определяется из системы уравнений (13), )(z  имеет вид (6), в котором функция )(z  
выражается формулой (9) через одну произвольную постоянную. 

Из этой теоремы получим  
Следствие 1. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда:  
1) при 0 многообразие решения уравнения (1) состоит из одного нулевого 

элемента ;0)( zw   

2)  при  00 , A решение содержит одну произвольную постоянную; 

3) при  00 , A решение содержит две произвольные постоянные. 

2. Теперь будем искать обобщённые решения уравнения (1) в смысле Векуа [5,с. 39].  
Предположим, что двоякопериодическое решение уравнения (1) во внутренних точках 

rbbb ,...,, 21  области   допускает полюсы с главными частями [6,с.39] 

,,...,2,1,
)(

)!1()1(

2
1

111

rk
bz

Aj

bz

A r

j
j

k

j
k

j

k

k 




 






  (15) 

k порядок полюса .kb  

Имеет место 
Теорема 2. Предположим, что выполнены все условия теоремы 1. Тогда при 0 , 

решения уравнения (1) с главными частями (15) существует лишь при выполнении условий 
.0... 11

3
1
2

1
1  rAAAA  

При этом решение (1) представимо в виде  
],)(exp[)()( 1zzTzzw     

где 

),()( )1(

1 1
k

j
r

k j

j
k bzAcz

k

 

 
 



 

где )(z сопряженная к функции Вейерштрасса )(z , с – произвольная постоянная. 

Теорема 3. Если выполнены все условия теоремы 1 и ,0   то уравнение (1) всегда 

допускает решения с главными частями вида (15). 
Из этих теорем следует 
Следствие 1. При выполнены условия теоремы 1, порядок полюсов решения уравнения (1)

,2r  если 0 и 1r  когда .0   
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ЊАЛЛИ ДУДАВРДОШТАИ ЯК СИСТЕМАИ ЭЛЛИПТИКИИ ЃАЙРИХАТТИИ ТАРТИБИ ДУЮМ ДАР 

ЊАМВОРЇ 
Дар ин кор барои як синфи системаи эллиптикии ѓайрихаттии бо ќисми асосии оператори Лаплас, ки 

дар намуди комплексии (1) навишта шудааст, масъалањои мављудият ва ёфтани њалњои дудаврдошта бо 
даврњои додашуда омўхта шудааст. Муодилаи навишташуда дар худ муодилаи дифференсиалии муќаррарии 
тартиби дуюми маълуми Пенлеве [2,с.486]-ро дар соњаи комплексї дорад. Њалли муодилаи (1), ки дар 
даврњои коэффитсиентњои муодила сохта шудааст, бо ёрии функсияњои эллиптикии Вейерштрасс, бо роњи ба 
муодилаи хаттї овардан ёфта мешавад. Дар кори пештар чопшудаи Сафаров Д.С. [9,с.181], масъалаи 
гузошташуда дар чањорчўбаи фазои Соболев, фредголмї буданаш исбот карда шуда буд. Бо ёрии тасвири 
интегралии функсияњои дудаврдошта, масъалаи додашуда ба муодилаи интегралии Фредголми тартиби 
дуюм ба таври эквивалентї оварда шудааст. Дар ин љо аппарати назарияи функсияњои Вейерштрасс “пe”, 
“дзета” ва “сигма”, ки дар даврњо сохта шудааст, истифода шуда буд. Ядрои тасвири интегралиро функсияи 
Вейерштрасс “дзета”, “сигма” ташкил медињад. 

Калидвожањо: функсияи дудаврдошта, функсияи аналитикї, њалњои дудаврдошта, функсияи 
антиэллиптикї, дзета - функсияи Вейерштрасс, системаи муодилаи Коши-Риман, доимињои даврдор, њалњои 
регулярї. 

 
ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО КЛАССА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ 
В работе для одного класса нелинейных эллиптических систем с главной частью оператором Лапласса, 

записанной в комплексной форме вида (1), изучены вопросы существования и нахождения двоякопериодических 
решений с заданными периодами. Написанное уравнение представляет собою обобщение известных нелинейных 
обыкновенных дифференциальных второго порядка типа Пенлеве [2,с.486], на комплексной области. Решение 
уравнения (1) находится с помощью антиэллиптических функций Вейерштрасса, построенных на периодах 
коэффициентов уравнения, путем сведения к линейному уравнению. В ранее опубликованной работе Сафарова 
Д.С., [9,с.181] было доказана фредгольмовость поставленной задачи в рамках пространства Соболева. С помощью 
интегрального представления двоякопериодических функций задача сведена эквивалентным образом к 
интегральному уравнению Фредгольма второго порядка. Здесь были применены аппарат теории эллиптических 
функций Вейерштрасса “пе”, “дзета” и “сигма”, построенных периодами. Ядром интегральных представлений 
служит “дзета”, “сигма”- функции Вейерштрасса. 

Ключевые слова: двоякопериодическая функция, антианалитическая функция, двоякопериодическое 
решение, антиэллиптические функции, дзета - функция Вейерштрасса, система уравнений Коши - Римана, 
циклические постоянные, регулярные решения. 

 
DUBLE-PERIODIC SOLUTIONS OF ONE CLASS OF SECOND ORDER NONLINEAR ELLIPTIC SYSTEM 

ON THE PLANEE 
In the work for one class of nonlinear elliptic systems with the main part of the Laplass operator written in a 

complex form of the form (1), questions of the existence and finding of doubly periodic solutions with given periods are 
studied. The written equation is a generalization of the well-known nonlinear second-order differential differential systems 
of the Painlevi type [2,с. 486], on the complex domain. The solution of equation (1) is found with the help of anti-elliptic 
function Weierstrass, built on the periods of the coefficients of the equation, by reducing to a linear equation. In an early 
published work Safarov D.S the [9,с.181] the Fredholm character of the problem posed within the framework of Sobolev 
space was proved. Using the integral representation of doubly periodic functions, the problem is reduced in an equivalent 
way and the second-order integral Fredholm equation. Here we used the apparatus of the theory of Weierstrass elliptic 
functions “pе”, “zita” “sigma” constructed on the periods. The kernel of integral representation is “zita” “sigma” of 
Weierstrass functions. 

Key words: doubly periodic function, antianalytic function, generalized doubl-periodic solution, Weierstrass zeta- 
function, the system of the Cauchy – Riemann equation, cyclic constants, regular solutions. 
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УДК 517.955 
СМЕШАННАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В 

ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ 
КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

 
Гадозода М., Хафизов Х.М. 

ТТУ им. акад. М. Осими, г. Душанбе, Таджикистан 
 

В работе исследуется дифференциальное уравнение в частных производных второго 
порядка с постоянными коэффициентами вида [1,c.128]: 
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функция. 
В работах профессора М. Юнуси [1,2, с.129,с.3] доказано, что модельное уравнение с 
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является уравнение (1). 
Ранее нами были исследованы смешанные краевые задачи для подобного уравнения (1) и 

полученные результаты были опубликованы в работах [3-9,с.4,с.5,с.8,с.26]. 
Целью наших исследований является изучение решения уравнения (1) в ограниченной 

области. Для этого к уравнению присоединим начальные и граничные условия:  
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где )(x  и )(x -заданные непрерывно дифференцируемые в пространстве )(1 C  функции.  

Будем искать решение задачи (1)-(3) методом разделения переменных в виде [2-4,11, 
с.4,с.5,с.6, c.246]  

)()(),( xx XtTtu  , (4) 
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где )(xX -функция только переменного x , )(tT -функция только переменного t . Подставляя 

предполагаемую форму решения (4) в уравнение (1) и разделяя переменные, получаем для 

)(tT  обыкновенное дифференциальное уравнение  

0)()(  tTtT   (5) 

а для функции )(xX следующую краевую задачу: 
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К этой задаче также применяем метод Фурье, т.е. полагая 
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и разделения переменных, получаем следующие одномерные задачи типа Штурма-Лиувиля [10, 
11 c.84, c.246] на собственные значения:  
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где 
jk -последовательные положительные корни трансцендентного уравнения 
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соответствуют также в силу (8) ортогональные с весом 
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Собственным значениям 
mkkk ,,, 21  , определяемым формулой (13), соответствуют также 

решения уравнения (5). 
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где 
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mkkkB ,,2,1   произвольные постоянные. Вернёмся теперь к решению 

исходной задачи (1)-(3). Легко заметить, что функция  
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коэффициентами Фурье функции )(x  и )(x  при разложении по полной 
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будет единственным классическим решением краевой задачи (1)-(3).  
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Теорема. Пусть )()()( 32  СС x  и )()( 2 Сx  и удовлетворяет условиям 
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Тогда функция ),( xtu , определяемая рядом (15), где )(,,2,1
х

mkkkХ  -определяется 

формулой (14), а 
mkkkA ,,2,1  и 

mkkkB ,,2,1   коэффициенты Фурье определяются формулами 

(16), (17) является единственным классическим решением смешанно-краевой задачи (1)-(3). 
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ДАР БОРАИ МАСЪАЛАИ ОМЕХТАИ КАНОРЇ БАРОИ МУОДИЛАИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БО 

ЊОСИЛАЊОИ ХУСУСИИ ТАРТИБИ ДУЮМ БО КОЭФФИТСИЕНТЊОИ ДОИМЇ 
Дар соњаи мањкам муодилаи дифференсиалї бо њосилањои хусусии тартиби ду бо коэффитсиентњои 

доимї бо шартњои аввала ва канорї дида баромада шуданд. Ба ин муодила методи ивази таѓйирёбандањо 
дар намуди њосили зарби ду функсияњо татбиќ карда мешавад ва таѓйирёбандањоро људо карда, барои яке аз 
онњо муодилаи дифференсиалии якченакаи одї ва барои функсияи дуюм масъалаи канории m-ченака њосил 
мекунем. Масъалаи канории њосилшударо боз бо методи ивази таѓйирёбандањо њал мекунем, яъне њосили 
зарби m функсияњо гуфта, таѓйирёбандањоро људо мекунем. Дар натиља масъалањои якченака доир ба 
ќиматњои хос ва функсияњои хос њосил мекунем. Ин масъалањои якченакаро њал карда, ќиматњои хос ва 
системаи функсияњои хосро њосил мекунем, ки системаи пурра ва ортонормиронидашуда дар фазои 
функсияњои бефосила аз рўйи соњаи мањкам мебошад. Акнун ќатори m-ченака тартиб дода мешавад, ки ин 
ќатор мунтазам ва мутлаќ наздикшаванда мебошад ва ин ќатор бо шартњои додашуда њалли ягонаи 
классикии масъалаи омўхташаванда мебошад. 

Калидвожањо: муодилањои дифференсиалї, масъалаи канорї, ќиматњои хос, функсияњои хос, 
масъалањои якченака. 

 
СМЕШАННАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
В ограниченной области рассматривается дифференциальное уравнение в частных производных второго 

порядка с постоянными коэффициентами с начальными и граничными условиями. К уравнению применяется 
метод разделения переменных в виде произведения двух функций и разделяя переменные, получаются для одной 
из этих функции одномерное обыкновенное дифференциальное уравнение, а для второй функции m-мерная 
краевая задача. Полученная краевая задача также решается методом разделения переменных, т.е. полагая 
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произведение m функции и разделяя переменные, получаем одномерные задачи с их собственными функциями и 
собственными значениями. Решая эти одномерные задачи, мы получаем их собственные значения и полную 
ортонормированную систему их собственных функций в пространстве непрерывных функций в ограниченной 
области. Затем составляется m-мерной ряд, который является абсолютно равномерно сходным рядом, и этот ряд 
при заданных условиях является единственным классическим решением рассматриваемой задачи. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, граничные условия, собственные значения, собственные 
функции, одномерные задачи. 

 
MIXED BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR DIFFERENTIAL EQUATION IN SECOND – ORDER PARTIAL 

WITH CONSTANT COEFFICIENT 
This article is considered about model second-order partial differential equation with constant coefficient with initial 

and boundary conditions in a bounded domain. The method of separation of variables as two functions is applied to the 
equation and separating the variables, it turns out for one of this function a one-dimensional ordinary differential equation, 
and for second function a m-dimensional boundary value problem. The obtained boundary value problem is also solved by 
the method of separation of variables, i.e. result of m - function by setting and separated variables, we can obtain one-
dimensional sum with its own functions and values. Solving these one-dimensional problems, we obtain their own values 
and a complete orthonormal system of their functions in space of continuous functions in limited area. Then a m-
dimensional series is compiled, which is an absolutely uniform convergent series and this series, under the given 
conditions, is the only generalized solution of the problem under consideration.  

Key words: differential equation, boundary conditions, own values, own functions, one-dimensional sum 
(problem). 
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УДК 519.3 
ТАТБИЌИ МЕТОДЊОИ ВАРИАТСИОНЇ БАРОИ ЊИСОБ НАМУДАНИ МАСОФАИ 

БАЙНИ ХАТЊОИ СУФТА 
 

Идиев Ѓ. А., Саидов И.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муњтаво. Њадафи асоситарини маќолаи тањиякардашуда ёфтани масофаи байни 

хатњои суфта дар њамворї мебошад. Тавре медонем, тавассути усулњои геометрияи 
аналитикї масофаи байни ду нуќтаи додашуда, масофа аз нуќтаи додашуда то хатти рости 
додашуда ва масофаи байни ду хатти рости додашударо њисоб кардан мумкин аст. Лекин, 
дар њолати умумї тавассути усулњои геометрияи аналитикї ёфтани масофаи байни ду 
хатти суфтаи додашуда номумкин мебошад. 

Мафњумњои асосї. Дар зери мафњуми масофа аз як маљмўъ то маљмўи дигар дар 
математика масофаи кўтоњтаринро дар назар доранд. 

Тавре медонем, синфи функсияњое, ки дар ягон порчаи a, b  дорои њосилањои 
бефосила мебошанд, функсияњои суфта дар a, b  номида мешаванд. Графики чунин 

функсияњоро хатњои суфта меноманд. Дар оянда синфи чунин функсияњоро тавассути C ,  

ишора мекунем. Синфи функсияњое, ки дар тамоми тири ададї суфта мебошанд, тавассути 
C  ишора карда мешаванд. 

Гузориши масъала. Тавре маълум аст, тавассути усулњои геометрияи аналитикї 
фаќат масофаи байни ду нуќтаи додашуда, масофа аз нуќта то хатти рост ва масофаи 
байни ду хатти ростро меёбанд. Дар њолати умумї ёфтани масофаи байни ду хатти суфтаи  

y φ x  ва y ψ x  φ x ,ψ x ϵ	C , φ x ψ x  тавассути усулњои геометрияи 
аналитикї аз имкон берун мебошад. Аз тарафи дигар њангоми њалли бисёр масъалањои 
табиатшиносї ва техникї масъалаи ёфтани масофаи байни ду хатти суфта ба миён меояд. 

Дар ин маќола як усули ёфтани масофаи байни ду хатти суфта муњокима карда 
мешавад. Ин усул ба методњои њалли масъалаи вариатсионї бо сарњадњои њаракатнок асос 
ёфтааст. 

Њоло бе исбот теоремаеро пешкаш менамоем, ки барои њисобу китоби мо кумак 
мерасонад. 

Теорема. Бигзор хатти суфтаи y y x  аз байни њамаи хатњои синфи C , ки ду 
нуќтаи ихтиёрии M ва N -ро M ва N мувофиќан дар хатњои суфтаи y φ x  ва y ψ x  
љойгиранд) ба њам пайваст мекунанд, ба функсионали 

J y x F x, y, y′ dx	 1 		

экстремум мебахшад, он гоњ хатти y x  экстремали функсионали (1) буда, дар нуќтањои 
M a; A  ва N b; B  тобеи шартњои  

F φ y′ F 0

F ψ y′ F 0
	 2  

мебошад. 
Аз теоремаи мазкур бармеояд, ки шартњои (2)-ро барои ёфтани масофа истифода 

бурдан мумкин аст[6].  
Алгоритми масъала. Фарз мекунем, ки хатњои суфтаи 
y φ x  ва	y ψ x  φ x ,ψ x ϵ	C , φ x ψ x   

дода шудаанду нуќтањои M a;A  ва N b; B  мувофиќан аз рўйи ин хатњо њаракат мекунанд. 
Тавре аз курси тањлили математикї маълум аст, дарозии хатти суфтае, ки аз нуќтањои 
M a; A  ва N b; B  мегузарад, тавассути формулаи дарозии камон  

J y x 1 y′ x 	dx	
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ёфта мешавад. 
Азбаски сухан дар бораи ёфтани масофаи кўтоњтарин меравад, бинобар ин 

умумиятро халалдор накарда, ба љойи функсионали (1) функсионалии зеринро 

	J y x 1 y′ x 	dx	 3 	

мавриди омўзиш ќарор медињем. 
Барои ёфтани њудудњои поёнї ва болоии интеграли (3) аз системаи муодилањои (2) 

истифода мебарем ва бе душворї мебинем, ки ин функсионал ба ќимати калонтарин 
(максимуми мутлаќ) соњиб шуда наметавонад. Аз ин рў экстремуми ин функсионал ба 
ќимати хурдтарини он баробар мебошад. Њамин тариќ, масъалаи ёфтани масофаи байни 
хатњои суфтаи y φ x  ва y ψ x  ба масъалаи ёфтани экстремуми функсионали (3) (ба 
истиснои баъзе њолатњо) оварда мешавад. Аз тарафи дигар, мо медонем, ки хатти суфтае, 
ки ду нуќтаи додашударо бо њам пайваст менамояд ва дорои масофаи кўтоњтарин аст, 
хатти рост мебошад [7]. 

Ин гуфтаро боз бо он асоснок кардан мумкин аст, ки дар функсионали (3) функсияи 
тањти интеграл фаќат аз y′ x  вобаста аст ва њалли умумии муодилаи дифференсиалии 
Эйлер барои ин функсионал аз оилаи хатњои рост иборат мебошад. Њамин тариќ, 
экстремали функсионали (3) намуди y c x c  дорад. 

Њамин тавр, барои ёфтани параметрњои a, b, c , c  ба системаи муодилањои (2) боз ду 
муодилаи дигар: 

ac c φ a
bc c ψ b

	 4  

њамроњ намуда, њосил мекунем:  
F φ c F 0,

F ψ c F 0,

ac c φ a ,
bc c ψ b .

	 5  

Дар ин љо F 1 y′ x . Азбаски y c x c  мебошад, бинобар ин F 1 c . 
Дар натиља аз системаи муодилањои (5) њосил мекунем: 

1 c φ	́	 a c
c

1 c
0,

1 c ψ	́	 b c
c

1 c
0,

ac c φ a ,
ac c ψ b .

	 6  

Баъд аз ёфтани параметрњои a, b, c  ва c  аз системаи муодилањои (6) функсионали 
J c x c  њисоб карда мешавад. Ин ќимат ба масофаи байни хатњои суфтаи y φ x  ва 
y ψ x  баробар мебошад[7]. 

Эзоњ. Аз ду муодилаи аввали системаи муодилањои (6) ба осонї њосил мекунем: 

1 φ	́ a c 0,

1 ψ	́ b c 0.
 Аён аст, ки баробарии φ	́ a c ψ	́ b c  бояд иљро гардад.  

Аз ин рў, дар оянда фарз мекунем, ки шартњои зерин иљро мешаванд: 

φ	́ x 0, ψ	́	 x 0. 
Тадбиќи алгоритм.  Барои тадбиќ ва ошноии пурра бо алгоритми дар боло 

овардашуда тарзи ёфтани њалли баъзе масъалањоро пешкаш менамоем: 
Масъалаи 1. Масофаи байни параболаи φ x x 1 ва хатти рости ψ x x 7 

ёфта шавад.  
Њал. Аён аст, ки	φ x ψ x ∈ C  ва φ x ψ x .  
Тавре ки дар боло ќайд кардем, масъала ба ёфтани экстремуми функсионали  
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J y x 1 y′ x 	dx 

оварда мешавад. Фарз мекунем, ки нуќтаи M аз рўйи параболаи 
y x 1 ва нуќтаи N аз рўйи хатти рости y x 7 њаракат мекунад (ниг. ба 

наќшаи1). 
Дар ин њолат системаи муодилањои (6) намуди зеринро мегирад: 

1 c 2a c
c

1 c
0,

1 c 1 c
c

1 c
0,

ac c a 1,
bc c b 7.

	 7  

Ин системаро њал намуда, параметрњои c , с , a, b -ро меёбем.  
Њарду тарафи муодилањои якум ва дуюми системаро ба  

 1 c , 1 c 0  зарб намуда, њосил мекунем:  

1 c 2a c c 0,
1 c 1 c c 0,

ac c a 1,
bc c b 7.

	 8  

ё 
1 2ac 0,
1 c 0,

ac c a 1,
bc c b 7.

	 9  

Аз муодилаи дуюми система меёбем: c 1. Ин ќиматро ба муодилаи якуми 

система гузошта, њосил мекунем: 2a 1, яъне a . Ин ќиматро ба муодилаи сеюми 

система гузошта, меёбем:  
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c a 1 ac
1
2

1
1
2
∙ 1

1
4

1
1
2

7
4
. 

Акнун аз муодилаи чоруми система b -ро меёбем: 
b c 1 c 7   

ё 

b
c 7
c 1

7
4 7

2
35
8
. 

Ба њамин монанд 

a
1
2
, b

35
8
, c 1, c

7
4
. 

Инак, 

y x x
4

7
 

экстремали функсионали (3) мебошад. 
Акнун масофаи байни параболаи 
y x 	 1 ва хатти рости y x 7 

ба 

J x
7
4

1 1 dx √2
35
8

1
2

√2
35
8

4
8

31
8
√2 

баробар мебошад. 
Њамин тавр, масофаи байни параболаи 

y x 1 
ва хатти рости 

y x 7 
ба 

J x
7
4

31√2
8

 

баробар мебошад. 
Масъалаи 2. Масофаи байни нуќтаи N 1; 0  ва эллипси 

4x 9y 36 
ёфта шавад. 

Њал. Наќшаро месозем (ниг.ба наќш.2). 

 
Аз муодилаи эллипс меёбем: 
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y x
2
3

9 x . 

Аз љойгиршавии нуќтаи N 1; 0  дида мешавад, ки ба сифати φ x  ё √9 x  ва ё 

√9 x  -ро ќабул кардан мумкин аст. 

Аз ин рў, φ x √9 x 	 3 x 3 . 
Ба осонї мебинем, ки 

φ x ∈ С ;  

ва нуќтаи M аз рўйи хатти суфтаи φ x  њаракат мекунад.  
Акнун нишон додан мумкин аст, ки системаи муодилањои (6) барои масъалаи мазкур 

намуди зеринро мегирад: 

2ac 3 9 a 0,
c c 0,

ac c
2
3

9 a 0.

	 	 10  

Ин системаи муодилањоро њал намуда, меёбем:  

a
5
9
, c 2, c 2. 

Њамин тариќ, хатти рости y x 2x 2 экстремали функсионали (3) мебошад.  
Мувофиќи шарти масъала  

b 1	 a  
мебошад. Ќимати функсионалро дар ин хат њисоб намуда меёбем. 

J 2x 2 1 y x dx 1 2 dx √5 1
5
9

//

4
9
√5 

Њамин тавр, масофаи байни нуќтаи N 1; 0  ва эллипси 
4x 9y 36 

ба 
4
9
√5 

воњид баробар мебошад. 
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ТАТБИЌИ МЕТОДЊОИ ВАРИАТСИОНЇ БАРОИ ЊИСОБ НАМУДАНИ МАСОФАИ БАЙНИ 

ХАТЊОИ СУФТА 
Дар маќола масъалаи ёфтани масофаи байни хатњои суфта дар њамворї мавриди баррасї ќарор дода 

шудааст. Чї хеле ки ба њамагон маълум аст, тавассути усулњои геометрияи аналитикї масофаи байни ду 
нуќтаи додашуда, масофа аз нуќтаи додашуда то хатти рости додашуда ва масофаи байни ду хатти рости 
додашударо (масъалаи анализи хаттї) њисоб кардан мумкин аст. Лекин, дар њолати умумї таввасути усулњои 
геометрияи аналитикї ёфтани масофаи байни ду хатти суфтаи додашуда (масъалаи анализи ѓайрихаттї) 
номумкин мебошад. Аз тарафи дигар, њалли бисёр масъалањои техникї ва табиатшиносї ба масъалаи 
ёфтани масофаи байни хатњои суфта меорад. Дар маќолаи мазкур як алгоритми њалли масъалаи ёфтани 
масофаи байни хатњои суфта муњокима карда шудааст. Ин усул ба методњои њалли масъалаи вариатсионї бо 
сарњадњои њаракатнок асос меёбад. Татбиќи методњои вариатсионї барои њисоб намудани масофаи байни 
хатњои суфта дар њаёти њаррўзаи инсоният ёрии амалї мерасонанд. 

Калидвожањо: хатти суфта, вариатсионї, хатти каљ, сарњадњо, њаракат, канорї, экстремум, экстремал, 
функсионал. 
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РЕШЕНИЕ ВАРИАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ГЛАДКИМИ ЛИНИЯМИ 
В данной статье предлагается одна из важнейших задач нахождения расстояния между двумя гладкими 

линиями в плоскости. Как нам известно, методами аналитической геометрии можно найти расстояние между 
двумя точками, расстояние от данной точки до прямой линии, расстояние между двумя прямыми (задача на 
линейный анализ). В общем случае методами аналитической геометрии не имеем возможности нахождения 
расстояния между двумя гладкими линиями (задача нелинейного анализа). С другой стороны, решение многих 
технических и природоведческих задач приводит к нахождению расстояния между двумя гладкими линиями. В 
данной статье рассмотрен один алгоритм, который приводит к нахождению расстояния между двумя гладкими 
линиями. Это метод решения вариационных задач для нахождения расстояния между двумя гладкими линиями 
используется для решения ежедневных задач. 

Ключевые слова: гладкая линия, вариация, кривая, граница, движение, крайний, экстремум, экстремаль, 
функционал. 

 
REFUSE MATERIALS REQUIRED FOR POSSIBILITY OF MONTHS 

In this article considered an important problem to find distance between two smooth lines. How we know, it is 
possible finding the distance between two given points, the distance between point and straight line and the distance 
between two given straight lines by analytical geometric methods. But it is impossible to find the distance between two 
smooth lines. On the other hand the solution of many technics problems comes to solving to find the distance between 
smooth lines. In this article is discussed an algorithm of finding the distance between smooth lines. This method based on 
methods solving of variational problems with a movable borders. The application of the variational method for finding the 
distance between smooth lines help in practice in our daily life. 

Key words: line is over, variational, movable borders, side, extreme, functional. 
 

Сведения об авторах: Саидов Исроил Махмадович – Таджикский национальный университет, кандитат 
технических наук, ассистент кафедры информатики. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, 
проспект Рудаки 17. Телефон: 904-48-55-55. E-mail: isroil-84@list.ru 
Идиев Гуфрон Ахмедович – Таджикский национальный университет, старший преподаватель кафедры 
математического и компьютерного моделирования. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект 
Рудаки 17. Телефон: (+992) 985-29-69-39. E-mail: g.idiev-66@mail.ru 
 
Information about the authors: Saidov Isroil Makhmadovich - Tajik National University, Candidate of Technical 
Sciences., Assistant of the Department of Informatics. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 
Avenue 17. Phone: 904-48-55-55. E-mail: isroil-84@list.ru 
Idiev Gufron Ahmedovich - Tajik National University, senior lecturer of the department of mathematical and computer 
modeling. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: (+992) 985-29-69-39. E-mail: 
g.idiev-66@mail.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

ДК 519,83 
ЗАДАЧА УБЕГАНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЫ С 

ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ ПРИ ИНВАРИАНТНОСТИ ТЕРМИНАЛЬНОГО 
МНОЖЕСТВА 

 
Мухсинов Ё.М., Муродова М.Н. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

В данной работе рассматривается задача убегания для дифференциальной игры с 
запаздывающим аргументом в гильбертовом пространстве. Приведены достаточные условия, 
позволяющие разрешить задачу убегании. 

В гильбертовом пространстве X рассмотрим нелинейную дифференциальную, игру 
описываемую уравнением: 

	 , , , 0 (1) 
где ∈ ,  фиксированное действительное число, ∈ , ∈ , , - гильбертовые 
пространства, отображение ∙∙,∙ : → , непрерывно, а линейный замкнутый оператор 
A:	Ω → X имеющий плотную в X область определения, порождает сильно непрерывную 
полугруппу Ф(t) [1, с.253]. 

Управление преследователя ∙  и управления убегающего ∙  являются такими 
измеримыми отображениями, что если , 	 

0 ∞ допустимые управления, то решением задачи  
, , , 

, 0 (2) 
является отображение ∙  задаваемой формулой [2,с.1896] и [3,с.202]. 

Ф 0 Ф , , , 0 (3) 
Следуя 4, с. 32 , будем говорить, что в игре (1) из начальной точки , 0, 

возможно убегания от встречи с терминальным множеством М, если для произвольного 
управления преследователя ∙  удовлетворяющего ограничению ∈ , зная в каждый момент 
∈ 0,∞  значения , , 0 , можно выбрать значение  таким образом, что 

управление убегающего ∙  удовлетворяет ограничению ∈  и для решения ∙  задачи (2) 
имеем ∉  при всех 0. 

В дальнейшем, терминальное множество М предполагается замкнутым линейным 
подпространством пространства X и инвариантным относительно полугруппы Ф(t), то есть 
Ф(t)М=М. 

В теореме 1 используются следующие обозначения:	 ∞ -cчетный ортонормальный 
базис в X, 〈 , 〉 скалярное	произведение	точек	 , ∈ , при ∈ 0,∞ , полагаем  

, 〈 ,Ф , , 〉, ∈
∈

 

Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия: 
1) Найдется натуральное число 2 такое, что терминальное множество М 

совпадают с замкнутой линейной оболочкой множества :  
2) Существуют число 0, натуральное	число	 ∈ 1,2, … . , 1  и суммируемая 

функция : 0, →  такие, что  
0	и	 ∈ ,  при всех ∈ 0,  

Тогда из любой точки ∈ \  возможно убегание. 
Доказательство. Рассмотрим случаи 2	и	 2 по отдельности. 
1. Случай . Так как ∉ ,то	в	силу	условия	 1 получим, что о

〈 , 〉 0.	В силу 0 получим, что если  

о 0,то	 о ds 0, а если 

о 0 то о ds 0 при всех ∈ 0, . 
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Рассмотрим случай о 0. Случай о 0 разбирается аналогично. Рассмотрим 
произвольное измеримое управление преследования ∙  и его сужение на 0,Т  обозначим 
через ∙ . Тогда в силу 7, с. 108	  найдется измеримое управление убегания ∙  такое, что при 
всех ∈ 0,  имеет место равенство 〈 ,Ф ∙ , , 	 〉 (4) 

Пусть управление ∙  такое, что его сужение на 0,Т 	совпадает с ,т. е.  
при всех ∈ 0,  

Рассмотрим скалярную функцию 〈 ,Ф 〉, ∈ 0,∞ , где ∙  решения 
задачи (2), соответствующего управлениям ∙ , ∙  на 0,∞ . 

Так как ∙ -локально абсолютно непрерывная функция, то  
′ 〈 ,Ф 〉 〈 ,Ф 〉 〈 , Ф 〉  

〈 ,Ф , , 〉 
〈 ,Ф 	 , 〉, ∈ 0,  

Учитывая (4), получаем, что при всех ∈ 0,  имеет место соотношение ′ , ∈
0, , т.е. о 0 

Значит, Ф ∉ 	при	всех	 ∈ 0, . В силу инвариантности терминального 
множества M имеем: 

∉ 	при	всех	 ∈ 0,  
Пусть Т :	 . На отрезке Т,Т  в качестве управления убегания 

выбираем произвольное измеримое отображенине ∙ . 
Тогда опять ∉  при всех ∈ , , так как  при всех Т,Т . Если же 

Т ∞, то доказательство теоремы закончено. 
Если же Т ∞,то	при	каждом	 ∈ ,  в задаче (1) полагаем 

, где	 ∙  определяется из соотношения (4) и в котором при всех ∈ 0,  положено 
. Теперь, интегрируя равенство 

′ 〈 ,Ф , , 〉 , ∈ ,  

получаем, что  при всех ∈ ,  
Значит, ∉  при всех ∈ 0,  
Далее, описанный выше способ выбора управления ∙ , применяя на отрезках Т

, , где 1,2,3,…. получаем, что ∉  для всех ∈ 0,∞  ибо ,∞
⋃ Т ,∞ 	 

Случай 2. Положим 〈 , 〉. Если 0	или	 0, то доказательство 
проводится аналогично случаю 2. Рассмотрим случай, когда 0. Если выбрано 
произвольное измеримое управление преследования ∙ ,то для его сужения ∙  на 0,  в 
силу [7,c.108] найдется измеримое управление убегания ∙ такое, что при всех ∈ 0,  имеет 
место равенство ψ 〈 ,Ф , , 〉 (5) 

Пусть управление убегания ∙  такое, что  при всех ∈ 0, . Тогда для 
решения ∙  задачи (2), соответствующего управлениям ∙ , ∙  на 0,∞  положим 
〈 ,Ф 〉 

Отсюда, интегрируя ′ 〈 ,Ф , , 〉 	получим 

0. 
Следовательно, Ф ∉ при	всех	 ∈ 0, . Отсюда, в силу инвариантности 

терминального множества имеем: ∉ 	 	при всех ∈ 0, . Если теперь 〈 , 〉 0, то 
дальнейший выбор ∙  осуществляем способом, указанным для случая 2. Если 〈 , 〉
0,то дальнейший выбор ∙  осуществляем, полагая  и  при всех 
∈ , 1 . Так как 

0,∞ , 1 ,то	 ∉ 	 	при	всех	 ∈ 0,∞

∞

 

Теорема доказана. 
Следующая теорема является частным случаем теоремы 1. 
Теорема 2. Пусть в игре (1) 
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, , , :	 → -линейный замкнутый оператор, 
С: → , : → -линейные ограниченные операторы и существуют числа 0,
1,натуральное число к ∈ 1,2, … , 1 , что множество 〈 ,Ф 〉 выпукло, 
ограничено, множество 

0 〈 ,Ф 〉\ 0 не пусто, выпукло, ограничено, ⊂  и 
терминальное множество совпадает с замкнутой линейной оболочкой множества : . 
Тогда из любой точки 

∈ \  возможно убегание. 
Доказательство. В силу того, что  

, 〈 ,Ф , , 〉, ∈
∈

 

〈 ,Ф 〉 〈 ,Ф
∗

〉  

и ⊂ ,	то имеет место условие (2) теоремы 1. Следовательно, ∉  при всех 
∈ 0,∞ ,т. е из любой точки  возможно убегание. 

Замечание. Работы [4, 5, 8-11] посвящены конечномерным дифференциальным играм. А 
работа [6] посвящена бесконечномерным дифференциальным играм. Полученные результаты 
обобщают соответствующие конечномерные результаты[5,c.49-51], когда закон движения 
описывается дифференциальным уравнением с запаздывающим аргументом в гильбертовом 
пространстве. 
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МАСЪАЛАИ ГУРЕХТАН БАРОИ ЯК БОЗИИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БО АРГУМЕНТИ АЌИБМОНЇ 

ЊАНГОМИ ИНВАРИАНТНОКИИ МАЉМЎИ ТЕРМИНАЛЇ  
Дар маќолаи мазкур масъалаи гурехтан барои бозии дифференсиалї бо аргументи аќибмонї дида 

баромада шудааст. Шартњои кифоягии имконпазирии њалли масъалањои гурехтан исбот карда шудаанд. Дар 
фазои гилбертї бозии дифференсиалии ѓайрихаттї дида баромада шудааст, ки бо муодилаи 
дифференсиалии квазихаттї бо аргументи аќибмонї њангоми маљмўи терминали нисбати нисфгурўњ 
инвариантнок будан, навишта шудааст. Аз нуќтаи ибтидої, гурехтан аз вохўрї бо маљмўи терминалї 
имконпазир аст, агар барои идоракунии ихтиёрии таъќибкунанда, ки ба мањдудиятњои мувофиќ итоат 
менамояд ва дар њар лањзаи ваќти  ќиматњои икс аз t ва таъќибкунанда аз s, ки s аз сифр калон ё баробар ва 
аз t хурд ё баробарро дониста, чунин ќимати гурезанда аз t‐ро интихоб кардан мумкин аст, ки идоракунии 
гурезанда ба мањдудиятњои мувофиќ итоат намуда, барои њалли икс аз нуќтаи муодилаи дифференсиалии 
квазихаттї барои њамаи  калон ё баробари сифр икс аз t ба маљмўи терминалї тааллуќ надорад. Дар 
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маќолаи мазкур ду теорема дар бораи маљмўи нуќтањои аввалае, ки аз онњо гурехтан имконпазир аст, исбот 
карда шудааст. Натиљањои њосилкардашуда натиљањои охирченакаи профессор Н.Ю. Сатимовро дар њолате 
васеъ менамоянд, ки ќонуни њаракат дар фазои гилберт бо муодилаи дифференсиалї аргументаш аќибмонда 
навишта мешавад. 

Калидвожањо: масъалаи гурехтан, бозии дифференсиалї бо аргументи аќибмонї, идоракунии 
таъќибкунанда, идоракунии гурезанда, базиси ортонормалї, инвариантнокии маљмўи терминалї, 
нимгурўњи бефосила. 
 

ЗАДАЧА УБЕГАНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЫ С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ 
АРГУМЕНТОМ ПРИ ИНВАРИАНТНОСТИ ТЕРМИНАЛЬНОГО МНОЖЕСТВА 

В данной работе рассматривается задача убегания для дифференциальной игры с запаздывающим 
аргументом в гильбертовом пространстве. Доказаны достаточные условия, позволяющие разрешить задачу 
убегании. В гильбертовом пространстве рассмотрена нелинейная дифференциальная игра, описываемая 
квазилинейным дифференциальным уравнением с запаздывающим аргументом, когда терминальное множество 
инвариантно относительно полугруппы. Из начальной точки возможно убегание от встречи с терминальным 
множеством, если для произвольного управления преследователя удовлетворяющее соответствующему 
ограничению, зная в каждый момент времени t значения икс от t и управления преследователя от s где s больше 
или равно нулю и меньше или равно t можно выбрать значения допустимого управления убегающего таким 
образом, что управление убегающего удовлетворяет допустимому ограничению и для решения икс от точки задачи 
квазилинейного дифференциального уравнения имеем, что икс от t не принадлежит терминальному множеству при 
всех  больше или равное нулю. Доказаны две теоремы о множестве начальных точек, из которых разрешима 
задача убегания. Результаты обобщают соответствующие конечномерные результаты профессора Сатимова Н.Ю., 
когда закон движения описывается дифференциальным уравнением с запаздывающим аргументом в гильбертовом 
пространстве. 

Ключевые слова: задача убегания, дифференциальная игра с запаздывающим аргументом, управления 
преследователя, управления убегающего, ортонормальный базис, инвариантность терминального множества, 
непрерывная полугруппа. 

 
THE PROBLEM OF A DECLARATION FOR ONE DIFFERENTIAL GAME WITH A LATE ARGUMENT 

WITH THE TERMINAL SETTLE INVARIANCE 
This paper considers the escape problem for a differential game with a retarded argument in a Hilbert space. 

Sufficient conditions are proven to solve the evasion problem. In the Hilbert space we consider nonlinear differential game 
described by quasilinear equation with a retarded argument, when terminal set invariant to the semi group of. From the 
starting point it is possible to run away from a meeting with the terminal set, if for arbitrary control of the pursuer satisfying 
the same constraint, knowing at each moment time  values, you can choose the value in such a way that the evader’s 
control satisfies the constraint and to solve the quasilinear differential problem we have  that does not belong to 
terminal set for all t greater than or equal to zero. Two theorems on the set of initial points are proved, from which the 
evasion problem is solvable. The results generalize the corresponding finite-dimensional results professor Satimov N.Y, 
when the law of motion is described by a differential equation with a retarded argument in a Hilbert space.  

Key words: escape problem, differential game with retarded argument, pursuer controls, evader control, 
orthonormal basis, terminal set invariance, continuous semi group. 
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УДК 621.01  
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ ПЛАНЕТАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ С 

ПЕРЕМЕННЫМИ ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
 

Холмуратов Т.Р., Муродзода И.Р., Ш.Зайниддин 
Таджикский национальный университет 

 
Рассмотрим планетарный фрикционный механизм с внешним и внутренним зацеплением 

колес и с переменными параметрами (рис. 1). 
Переменность передаточного отношения осуществляется за счет уравнения радиуса 

кривизны солнечного колеса. Приведем исходные кинематические соотношения. 
cos , cos cos Θ cos
sin	 , cos cos Θ sin

	 1  

cos , cos Θ
cos
cos

sin , cos Θ
sin
cos

	 2  

Взаимосвязь между R и Q имеет вид: 
cos cos Θ 	 3  

Дифференцируя (1) и (2) по 	и	 , получим: 

cos sin , 

sin cos . 

cos sin sin cos cos cos Q sin ,

cos sin sin Q sin cos cos Q cos .
	 

 
Рис.1. Кинематическая схема планетарного механизма с переменными передаточным 

отношением (с внешним зацеплением колес). 
Fig.1. Kinematic scheme of the planetary gear with variable gear ratio (with external gearing 

wheels) 

 

cos sin ,

sin cos .
	 5  

Дифференцируя 	и	  по времени, получим: 
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cos 	 sin ,

sin 	 cos .
	 6  

Угловая скорость сателлита равна 

с . 7  

Подставляя в формулу (7) выражение (6), получим: 

с

	

. 8  

Угловая скорость сателлита является переменной и меняется периодически в зависимости 
от 	 с	периодом	2 . 

Угловое ускорение сателлитного колеса имеет вид: 

	 	 9  

Дифференцируя выражение (8), получим:  

/)(
2

2

2

2
22
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Дальнейшим развитием планетарного фрикционного механизма с переменными 
параметрами является планетарный фрикционный механизм с составным водилом, 
выполненным из жестких звеньев и позволяющим в то же время изменять длину водила в 
зависимости от угла поворота кулисной пары или кривошипа, техническая новизна которого 
защищена авторским свидетельством. Использование предлагаемого механизма позволит 
разработать приводы рабочих органов планетарных фрикционных механизмов технологических 
машин. 

Нами выводятся основные кинематические зависимости между параметрами 
планетарного фрикционного механизма с переменными передаточными отношениями. 

Принцип работы механизма (рис.2.) заключается в следующем: при вращении водила 1 
кулиса-ползун и направляющая 2,3,4 приводятся в движение, при этом радиус водила 
изменяется в зависимости от радиуса кривизны 5 солнечного колеса 6, силовое замыкание 
осуществляется с помощью жесткого элемента, в частности, кулисной пары 2,3,4. При 
уменьшении радиуса составного водила 2,3. Линейная скорость сателлита 5, соответственно, 
уменьшается, при увеличении радиуса водила увеличивается. 

Посредством вышеуказанных механизмов скорости и ускорения точки сателлита 
получаем в виде нескольких переменных от поворота водила и радиуса кривизны солнечного 
колеса, с одновременным получением переменных передаточных отношений между 
подвижными звеньями. 

 
Рис. 2. Планетарный фрикционный механизм с составным водилом (с внешним 

зацеплением) 
Fig. 2. Planetary friction mechanism with a composite carrier (with external gearing) 
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Рис. 3. Кинематическая схема планетарного фрикционного механизма с составным 

водилом (с внутренним зацеплением) 
Fig. 3. Kinematic scheme of the planetary friction mechanism with a composite carrier (with 

internal gearing) 

 
Также обозначим угол поворота радиуса (рис. 3.) солнечного колеса по  и радиуса 

составного водила через . 
Тогда угол поворота составного водила по 	и	  имеет вид 

	 11  
Из треугольника 	при	 ; 	  имеем 1	  

2 cos 	 12  
где  

	  
Разрешая (12) относительно , получим 1	  

sin cos . 13  

С другой стороны радиус солнечного колеса 	из	Δ  на основе теоремы косинусов 
имеем: 

2	 	 cos .	 14  
Разрешая (14) относительно , получим 

sin 	cos	 . 15  
Подставляя значение (13) в (15), имеем 
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sin cos sin 	

sin cos cos .	 16  

Значение рассогласования определяется выражением  

ctg	
∙

	 17  

Перейдем к определению переменного передаточного числа исследуемого механизма. 
Передаточное отношение рассматриваемого механизма определяется по формуле: 

сн
н
,

с .
	 18  

Угловая скорость составной кулисной водила равна: 

н 	 19  

Угловая скорость сателлита определяется по формуле: 

	 20  

Угловая скорость ведущего звена определяется выражением: 

	 21  

где 	,  - линейные скорости центра сателлитного колеса и ведущего звена, которые 
определяются по формуле 

∙

	 22  

Кинематический анализ планетарного фрикционного механизма с некруглым солнечным 
колесом, водило которого является составным, позволяет получить данные для расчета 
основных параметров исследуемого механизма. 

Безразмерный аналог уравнения (13) имеет вид 3	 : 
1 sin cos 	 23  

или 
, 	 24  

Причем безразмерные параметры , , и	 , соответственно, равны 

, 0 1, 1. 

График закономерности изменения переменной длины водила построен, согласно 
уравнению (23), и показан на рис. 3. При этом безразмерные параметры , и	  варьировались в 
пределах 0.1 0.9; 	 1.0; 2. 

Анализ показывает, что с увеличением значений , и	  увеличивается значение 
безразмерной длины водила. График закономерности изменения переменной длины водила 
построен согласно уравнению:  

1 sin cos 	 
и показано на рис 4. При этом безразмерные параметры и варьировались в пределах  
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p=(1:9)/10;  
q=1; 
psi=0:pi/100:2*pi; 
[PSI,P]=meshgrid(psi,p);  
S=sqrt(1-(p.*sin(PSI)).^2)-p.*cos(PSI)+q;  
plot(psi,S); grid on  
Анализ указывает на то, что с увеличением p и q наблюдается увеличение значения 

безразмерной длины водила. 
 ρ 

ψ 
Рис. 4. q=1. График изменения длины водила (виде безразмерного аналога) в зависимости 

от угла поворота водила. 
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МОДЕЛИ КИНЕМАТИКИИ МУНОСИБАТИ БАЙНИ МЕХАНИЗМЊОИ САЙЁРАВЇ БО 

ЊАРАКАТГУЗАРОНАНДАИ ТАЃЙИРЁБАНДА 
Тањќиќи моделњои табиии механизмњои планетарии фриксионии њаракатовари ќисмњои њаракатноки 

мошинњои барандаи мураккабдор, натиљањои тањќиќотњои эксперименталии модели физикии тањия ва 
омодагаштаи механизми барандаи мураккабдори бетономехтакунї ва мошинњои пармакуниро дар бар 
мегирад. Барои муайян намудани характеристикањои асосии кинематикї моделњои натуралї (физикї) 
ќайдкунакњо шинонда шудаанд, ки имкони ќайдкунии ќонуни таѓйирёбии нисбии дарозии барандаро барои 
шкалабандии чархзании пурра пас аз њар 300 бо ќайди сарњисоб доранд. Инчунин, дастгоњ ва таљњизотњои 
мављуда барои ченкунии деформатсия истифода шудаанд. Натиљањои тањќиќотњои экперименталии 
моделњои натуралї бо коршоямии механизмњо ва эътимоднокии асоси назариявии онњо исбот гардидаанд ва 
инчунин тавсифи моделњои механизмии планетарии њаракатовари бетономехтакунак назариявї асоснок 
карда шуда, схемаи нави механизми планетарї-фриксионї бо кулиси баранда, ки имкони њосил намудани 
суръатњои таѓйирёбандаи чархњои пайрав ва нисбати таѓйирёбандаи гузарониши байни ќисмњои 
њаракатнокро медињад, сохта шудааст. 

Калидвожањо: воситаи бањаракатдарорї, механизми сайёравї, каљмила, болор, навард, чархи 
баранда, мењвар, чархи офтобї. 

 
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ ПЛАНЕТАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ С 

ПЕРЕМЕННЫМИ ПЕРЕДАТОЧНЫМИ 
Натурные модели планетарных фрикционых механизмов привода рабочих органов строительных машин с 

составными водилами были описаны на основе экспериментальных исследований разработанной и изготовленной 
физической модели планетарного фрикционного механизма с составным водилом привода бетономешалки и 
бурильных машин. Для определения основных кинематических характеристик этих натурных моделей были 

1;2=0.9,0,1= qp 
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установлены датчики, позволяющие регистрировать закон относительного изменения длины водила и, с целью 
градирования полного оборота через каждый 300, с отметчиком начала отсчета. Также использованы 
существующие приборы и аппаратура для тензометрирования. Результатами экспериментальных исследований 
натурных моделей подтверждены работоспособность механизма и достоверность теоретических предпосылок. 
Также здесь приводятся кинематический анализ моделей планетарного фрикционного механизма с переменным 
передаточным отношением. Получена обобщенная формула для определения приведенного момента инерции 
исследуемого механизма. Получена система нелинейных дифференциальных уравнений движения планетарного 
фрикционного механизма. Получено численное решение этих уравнений с помощью современного средства 
вычисления и построены соответствующие графики. 

Ключевые слова: кривошип, передаточное отношение, сателлит, водила, ведущее звено, кулис, ползун, 
планетарный механизм, солнечное колесо. 

 
KINEMATICS МОДЕЛ OF CORRELATION OF PLANETARY MECHANISMS WITH VARIABLES 

TRANSMISSION 
Full-scale models of planetary friction drive mechanisms for working parts of construction machines with composite 

carrier were described on the basis of experimental studies of the developed and manufactured physical model of the 
planetary friction mechanism with a composite carrier driver for a concrete mixer and drilling machines. To determine the 
basic kinematic characteristics of these full-scale models, sensors were installed that allow recording the law of the relative 
variation of the carrier's length and, with the goal of grading a full rotation every 300, with a reference point marker. Also 
used existing instruments and apparatus for strain gauging. The results of experimental studies of full-scale models 
confirmed the operability of the mechanism and the reliability of theoretical assumptions. It also provides a kinematic 
analysis of models of the planetary friction mechanism with a variable gear ratio. A generalized formula for determining 
the reduced moment of inertia of the mechanism under study is obtained. A system of nonlinear differential equations of 
motion of the planetary friction mechanism is obtained. A numerical solution of these equations was obtained using a 
modern computation tool and corresponding graphs were constructed. 

Key words: crank, satellite, leading link, slide, planetary gear, sun gear. 
 

Сведения об авторе: Холмуратов Туробкул Рахимович – Таджикский национальный университет, старший 
преподаватель кафедры вычислительной математики и механики. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, 
г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: (+992) 918-26-81-26. E-mail: turob-2016@mail.ru 
 
Information about the author: Kholmuratov Turobkul Rakhimovich - Tajik National University, senior lecturer in the 
department of computational mathematics and mechanics. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 
Avenue 17. Phone: (+992) 918-26-81-26. E-mail: turob-2016@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

УДК 517.444 
S – ТАБДИЛОТИ ИНТЕГРАЛЇ ВА ТАДБИЌИ ОН ДАР ЊАЛЛИ МУОДИЛАЊОИ 

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ СИНГУЛЯРЇ 
 

Зарифзода С.Ќ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар замони муосир яке аз методњои љадид барои њал кардани муодилањои 

дифференсиалї, интегралї ва интегро-дифференсиалї ин методи табдилоти интегралї 
мебошад. Табдилотњои интегралии зиёд ба мисли табдилоти инегралии Лаплас, табдилоти 
интегралии Мелин, табдилоти интегралии Генкел, табдилоти интегралии Гилберт, Z – 
табдилоти интегралї [1 - 4], [9], [13], [16], [17] ва ѓ. мављуд аст, ки њар кадоми онњо барои 
њал намудани синфи муайяни муодилањо нигаронида шудаанд. Маќсади методи табдилоти 
интегралї аз он иборат аст, ки муодилаи дифференсиалї ё интегралии омўхташаванда бо 
ёрии ин табдилот ба муодилаи алгебравии мувофиќ иваз карда мешавад. Пас аз њал 
намудани муодилаи алгебравии њосилшуда бо методњои пешрафтаи алгебра бо ёрии 
табдилоти интегралии баръакс аз њалли муодилаи алгебравї ба њалли муодилаи 
дифференсиалї ё интегралии омўхташаванда баргашта мешавад. Дигар хусусияти хуби 
методи табдилоти интегралї дар он аст, ки дар рафти њал додашудањои аввала пурра 
истифода шуда, якбора њалли ягонаи масъалаи гузошташуда ёфта мешавад. Ќайд намудан 
зарур аст, ки методи табдилотњои интегралї, хусусан табдилоти интегралии Фуре [1], [3], 
[9], пас аз ба илм дохил шудани корњои фундаменталии С.Л. Соболев ва Л. Швартс оид ба 
функсияњои умумикардашуда, дараљаи нави инкишофи худро дар соњаи муодилањои 
дифференсиалї бо њосилањои хусусї ёфтааст.  

Дар ин давра корњои бунёдии олимоне, ба мисли Ю.В. Егоров [5], С. Михлин [12], 
М.А. Шубин [19], В.П. Маслов [11], Љ.Љ. Кон ва Л. Ниренберг [10], Л. Хёрмандер [18] ба 
вуљуд омада, як гурўњи калони муодилањои дифференсиалї ва интегралї аз тарафи онњо 
пурра тадќиќ карда шудааст.  

Дар маќолаи пешнињодшаванда мо ба натиљањои илмии пештараи худ оид ба S – 
табдилоти интегралї такя намуда, њалли як синфи муодилањои интегро-дифференсиалии 
сингуляриро бо истифода аз ин метод пешнињод менамоем.  

Тасдиќотњои ёрирасон оид ба S – табдилоти интегралї 

Бо C  синфи функсияњои     tftg  -ро ишора мекунем, ки онњо танњо аз 

аргументи     11

1


  


t
t  вобаста мебошанд. Бигузор Cf   хосиятњои зеринро 

ќаноат намояд:  

4) функсияи   tf   дар ниминтервали 0t  ба сифр баробар бошад;  

5)  дар ниминтервали 0t , ин функсия дорои миќдори охирноки нуќтањои 
каниши љинси якум бошад; 

6) чунин ададњои доимии 0M  ва 00 s  мављуд бошад, ки нобаробарии 

    tsMetf 
 0  иљро шавад.  

Таъриф. S  - табдилоти интегралии функсияи   tf   гуфта, функсияи  S  - и 

таѓйирёбандаи комплексии  is   - ро меномем, ки он аз рўйи формулаи зерин 
муайян карда мешавад: 

      


  

t
dt

tfeS t



0

. 

S  - табдилоти интегралї дорои хосиятњои асосии зерин мебошад, ки исботи онњоро 
аз корњои пешинаи мо дастрас кардан мумкин аст: 
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10. Агар       niSxf ii ,1,   , пас      i

n

i
ii

n

i
i Scxfc 




11

, ки дар ин љо 

ic  - ададњои доимии ихтиёрї мебошанд.  

20. Агар      Sxf  , пас    







a
S

a
xaf



1
. 

30. Агар      Sxf  , пас барои адади ихтиёрии комплексии a  
      aSxfe xa  

 . 

40. Агар      Sxf  , пас барои адади ихтиёрии a  

         
 Seaxf a . 

50. Агар      Sxf  , пас           fSxf . 

Тадбиќи такрории ин теорема барои њосилањои тартиби боло чунин натиља медињад: 

          
             

                     .

;

;

121

23

2


















nnnnn fffSxf

fffSxf

ffSxf




 

Агар            01  
  nfff  бошад, пас 

       Sxf nn  . 

Агар ба љойи њосилаи одї оператори дифференсиалии 
dx
d

xDx

   - ро дохил 

намоем, пас ба осонї нишон додан мумкин аст, ки  

    
         
            

                       .11

;

;

;

1211

233

22































nnnnnnn

x

x

x

x

fffSfD

fffSfD

ffSfD

fSfD





 

60. Агар      Sxf  , пас       


  S
d
d

xfx  . 

Ин хосиятро n  маротиба такрор намуда, њосил мекунем:  

        


  S
d

d
xfx

n

n
nn 1 . 

70. Агар      Sxf  , пас       


 

0

0

SS
x
dx

xf
x

 . 

80. Агар            2211 , StfStf  , пас  

             2121 SS
t
dt

txftf
x




. 

Ќайд менамоем, ки интеграли намуди        



x t

dt
txftf   21 -ро тобхўрии ду 

функсияи   tf 1  ва   tf 2  меноманд ва бо рамзи      tftf   21   ишора 

мекунанд.  
Тадбиќи S  - табдилоти интегралї дар њалли як синфи муодилањои сингулярї 
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Бигузор   xx 0:  бошад. Дар   муодилаи интегро-дифференсиалии 

сингулярии зеринро дида мебароем: 

          xf
t

dt
tbytyDxayxyD

x

tx   


0

,  (1) 

ки дар ин љо  1 

dx

d
xDx  - оператори дифференсиалии барзиёд сингулярї дар 

нуќтаи 0x  мебошад. 
Ќайд менамоем, ки муодилањои интегро-дифференсиалї бо махсусияти сингулярї ва 

инчунин бо махсусияти логарифмиро мо дар корњои пешинаи худ [6 - 8] тањќиќ намуда 
будем.  

Муодилањои дифференсиалї бо коэффитсиентњои сингулярї ва барзиёд сингулярї 
бошад, дар корњои Н. Раљабов ва шогирдонаш [14 - 15] тањќиќ шудаанд.  

Барои њал намудани муодилаи (1) оператори 

xD - ро ба ду тарафи ин муодила бори 

дигар татбиќ намуда, њосил мекунем: 

           xfDxbyxyDaxyD xxx

  1
2

.  (2) 

Дар баробари муодилаи (2) муодилаи ёрирасони зеринро дида мебароем: 

          11
2  xbyxyDaxyD xx


.   (3) 

Барои њал намудани муодилаи ёрирасони (3) ба ду тарафи он S – табдилоти 
интегралиро татбиќ менамоем, яъне: 

            11
2

SxbyxyDaxyDS xx  
.    

Он гоњ, бо назардошти хосиятњои 10 ва 50 нисбат ба функсия-инъикос баробарии 
зеринро њосил менамоем: 

              


 yyaSba 1
1

12
.  

Бигузор муодилаи (3) якљоя бо шартњои аввалаи  

      0,0    yy     (4) 

дар нуќтаи беохирдурбуда дода шуда бошад. Он гоњ муодилаи инъикосшуда чунин намуд 
мегирад: 

    


 1
12  Sba .    (5) 

Бигузор решањои муодилаи алгебравии  

  012  ba      (6) 

њаќиќї ва гуногун бошанд. Он гоњ аз (5) њосил мекунем:  

    21

1





S .     

Тарафи рости ин баробариро ба суммаи касрњои сода људо намуда, барои њар як 
љамъшаванда функсия-аслро барќарор мекунем: 

    
     xyCeBeA

CBA
S xx 








  


 21

2121

1
. 

Њамин тавр, њалли муодилаи ёрирасони (3) бо шартњои аввалаи (4) то аниќии 
коэффитсиентњои номаълум дар намуди зерин ёфта шуд: 

     xx CeBeAxy   21  . 

Акнун барои ёфтани њалли муодилаи (2) дар асоси аналоги теоремаи Дюамел барои 
S  - табдилоти интегралї њосил мекунем: 
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t

dt
CeBeADtfDxy txtx

x
x

t




  21)( . 

Пас аз татбиќ намудани оператори 

xD  дар тарафи рости ин баробарї њалли 

охирони муодилаи (2)-ро, ки шартњои аввалаи (4)-ро ќаноат менамоянд, то аниќии 
коэффитсиентњои номаълум, дар намуди зерин њосил мекунем: 

            


 
x

txtx dt
t

tf
eCeАxy


 

)(
21 .   (6) 

Ба осонї нишон додан мумкин аст, ки ин њалли ёфташуда, њалли ягонаи муодилаи 
ѓайриякљинсаи (1) низ мебошад.  

Њамин тавр, теоремаи зерин исбот карда шуд: 
Теорема. Бигузор дар муодилаи интегро-дифференсиалии (1) коэффитсиентњои ba,  

чунон бошанд, ки решањои муодилаи алгебравии (6) њаќиќї ва гуногун аст. Инчунин, 
функсияи   Cxf  .  

Он гоњ, њалли ягонаи муодилаи интегро-дифференсиалии (1) бо шартњои аввалаи (4) 
то аниќии коэффитсиентњои номаълум намуди (6)-ро дорад.  

 
АДАБИЁТ 

1. Бритвина Л.Е. Интегральные преобразования, порожденные сверткой косинус-преобразования Фурье и их 
приложения / Л.Е. Бритвина // Вестн. НовГУ. Сер.: Техн. науки. - 2008. -№46. -С.31-33. 

2. Васильев С.Н., Шевалдин В.Т. Гармонический анализ : [учеб. пособие] / С. Н. Васильев, В.Т. Шевалдин // М-во 
образования и науки Рос. федерации, Урал, федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2014. -79 с. 

3. Гахов Ф.Д. Уравнения типа свертки / Ф.Д. Гахов, Ю.И. Черский. -М.: Наука, 1978. -296 с. 
4. Диткин В.А. Интегральные преобразования и операционное исчисление / В.А. Диткин, А.П. Прудников. -М.: 

ФИЗМАТГИЗ, 1961. -525 с.  
5. Егоров Ю.В. О канонических преобразованиях псевдодифференциальных операторов / Ю.В. Егоров // УМН. - 

1969. –Т. 24. -№5. -С. 235-236.  
6. Зарипов С.К. Построение аналога теоремы Фредгольма для одного класса модельных интегро-

дифференциальных уравнений первого порядка с логарифмической особенностью в ядре / С.К. Зарипов // 
Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. –2017. –Т. 21. -№ 2. –С. 236–248. – doi: 10.14498/vsgtu1515. 

7. Зарипов С.К. Построение аналога теоремы Фредгольма для одного класса модельных интегро-
дифференциальных уравнений первого порядка с сингулярной точкой в ядре / С.К. Зарипов // Вестник 
Томского государственного университета. Математика и механика. – 2017. –№46. –С.24–35. –DOI 
10.17223/19988621/46/4. 

8. Зарипов С.К. Об одной новой методике решения одного класса модельных интегро-дифференциальных 
уравнений первого порядка с сингулярным ядром / С.К. Зарипов // Математическая физика и компьютерное 
моделирование, 2017, том 20, выпуск 4, 68-75. DOI: https://doi.org/10.15688/mpcm.jvolsu.2017.4.6. 

9. Князев П.Н. Интегральные преобразования / П.Н. Князев. -Минск: Вышэйш. школа, 1969. -198 с. 
10. Кон Дж., Ниренберг Л. Алгебра псевдодифференциальных операторов / Дж. Кон, Л. Ниренберг // В сб.: 

Псевдодифференциальные операторы. -М.: Мир, 1967. -С. 9-62. 
11. Маслов В.П. Теория возмущений и асимптотические методы / В.П. Маслов. -М.: МГУ, 1965. 
12. Михлин С.Г. О мультипликаторах интегралов Фурье / С.Г. Михлин // ДАН СССР. -1956. -Т. 109. -С. 701-703. 
13. Петров Е.Е. Теоремы Пэли–Винера для матричного преобразования Радона / Е.Е. Петров // Матем. сб., 190:8. 

1999. -С.103–124. 
14. Раджабов Н. Интегральные уравнения типов Вольтера с фиксированными граничными и внутренними 

сингулярными и сверхсингулярными ядрами и их приложения / Н. Раджабов, Г.М. Кодиров // Материалы 
международной научно-теоретической конференции «Современные задачи математики и их приложения», 
посвященной 70-летию образования Таджикского национального университета и 80-летию академика АН 
Республики Таджикистан, д.ф.-м.н., профессора Раджабова Нусрата. –Душанбе, 2018. – С. 192-195.  

15. Раджабов Н. Интегральные представления и многообразия решений для одного обыкновенного уравнения 
четвертого порядка с левой граничной сверхсингулярной точкой, когда корни характеристического уравнения 
являются вещественными и равными / Н. Раджабов, Г.М. Кодиров. -Душанбе: Деваштич. 2007. -221 с. 

16. Семянистый В.И. О некоторых интегральных преобразованиях в евклидовом пространстве / В.И. Семянистый // 
Докл. АН СССР. – 1960. -том 134. -№3. -С.536-539. 

17. Титчмарш E.Ч. Введение в теорию интегралов Фурье / Е.Ч. Титчмарш. -М.-Л., 1948. -418 с. 
18. Хёрмандер Л. Анализ дифференциальных операторов в частных производных. -М.: Мир, 1986. -Т. I – IV.  
19. Шубин М.А. Псевдодифференциальные операторы и спектральная теория / М.А. Шубин. -М.: Наука. 1978.  
 



104 
 

S – ТАБДИЛОТИ ИНТЕГРАЛЇ ВА ТАДБИЌИ ОН ДАР ЊАЛЛИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРО-
ДИФФЕРЕНСИАЛИИ СИНГУЛЯРЇ 

Дар маќола таърифи аппарати математикии S – табдилоти интегралї дохил карда шуда, хосиятњои 
асосии ин табдилоти интегралї оварда шудаанд. Ин аппарати математикї дар баробари дигар табдилотњои 
интегралии то имрўз мављуд буда, масалан табдилоти интегралии Лаплас, табдилоти интегралии Мелин, 
табдилоти интегралии Генкел, табдилоти интегралии Гилберт, Z – табдилоти интегралї ва ѓ., актуалї буда, 
он барои њал намудани як синфи калони муодилањои дифференсиалї, интегралї ва интегро-дифференсиалии 
сингулярї нигаронида шудааст. Нишон дода шудааст, ки барои S – табдилоти интегралї низ њамаи он 
хосиятњоеро, ки барои табдилоти интегралии Лаплас љой дорад, ба осонї сохтан мумкин аст. Маълум карда 
шудааст, ки агар барои табдилоти интегралии Лаплас оператори дифференсиалї D=d/dx хос бошад, пас 
барои S – табдилоти интегралї ин оператор ба оператори дифференсиалии D=xad/dx иваз карда мешавад. 
Дар маќола S – табдилоти интегралї барои њал намудани як синфи муодилањои интегро-дифференсиалї бо 
коэффисиентњои барзиёд сингулярї татбиќ карда шудааст.  

Калидвожањо: S – табдилоти интегралї, табдилоти интегралии Лаплас, функсия-асл, функсия-
инъикос, муодилаи интегро-дифференсиалї, оператори дифференсиалии барзиёд сингулярї, теоремаи 
Дюамел.  

 
S – ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИНГУЛЯРНЫХ 

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
В данной статье введен новый математический аппарат, так называемый S – интегральное преобразование. 

Это математический аппарат помимо других интегральных преобразованиях, например, интегральное 
преобразование Лапласа, интегральное преобразование Мелина, интегральное преобразование Генкеля, 
интегральное преобразование Гилберта, Z – интегральное преобразование и т.д. актуально, и оно применяется для 
решения некоторых классов сингулярных дифференциальных, интегральных и интегро-дифференциальных 
уравнений. Здесь показано, что для S – интегрального преобразования тоже можно построить все те свойства, 
которое имели место для интегрального преобразования Лапласа. Выявлено, что если для интегрального 
преобразования Лапласа соответствует дифференциальный оператор D=d/dx, то для S – интегрального 
преобразования соответствуюший дифференциальный оператор имеет вид D=xad/dx. В статье аппарат S – 
интегральное преобразование применяется для решения одного класса сверхсингулярных интегро-
дифференциальных уравнений.  

Ключевые слова: S – интегральное преобразование, интегральное преобразование Лапласа, функция-
оригинал, функция-изображений, интегро-дифференциальное уравнение, сверхсингулярный дифференциальный 
оператор, теорема Дюамеля.  

 
S – INTEGRAL TRANSFORM AND ITS APPLICATIONS FOR THE SOLUTION OF SINGULAR INTEGRO-

DIFFERENTIAL EQUATION 
This article introduced a new mathematical apparatus, the so-called S - integral transform. This is a mathematical 

apparatus in addition to other integral transforms, for example, the Laplace integral transform, the Melin integral transform, 
the Genkel integral transform, the Hilbert integral transform, Z is the integral transform, etc. relevant, and it is used to solve 
some classes of singular differential, integral and integro-differential equations. Here it is shown that for the S - integral 
transform it is also possible to construct all those properties that took place for the integral Laplace transform. It was 
revealed that if the differential operator D = d / dx corresponds to the integral Laplace transform, then for the S-integral 
transformation the corresponding differential operator has the form D = xad / dx. In the article, the S-integral transform is 
applied to solve one class of super-singular integro-differential equations. 

Key words: S - integral transform, Laplace integral transform, function-original, function-images, integro-
differential equation, super-singular differential operator, Duhamel theorem. 
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Ф И З И К А 
 

УДК:53+54(575.3) 
ВЛИЯНИЕ НАНОГРАФЕНОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ 

 
Туйчиев Ш., Рашидов Д., Табаров С., Акназарова Ш., Туйчиев Л., Дустов А., Содиков Ф. 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 
 

В последнее время наноуглеродные наполнители - фуллерен и его производные, 
нанографены и нанографиты используются для получения полимерных композитов с хорошими 
эксплуатационными свойствами [1,с.110; 2,с.130]. Однако сведения о влиянии нанографенов на 
структуру и свойства полимерных нанокомпозитов в литературе отсутствуют. 

Цель работы заключается в исследовании влияния нанографенов на структуру и свойства 
кристаллических и аморфных полимерных наноком-позитов.  

В качестве объектов исследования использовали кристаллический полимер ПЭНП с 
молекулярной массой М=6·104, аморфный ПММА с М=8·104, растворители бромбензол (БрБ) и 
толуол марки «ХЧ», наполнителями служили нанографены, которые были получены как 
облучением гаммалучами многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) диаметром 40нм на 
установке РХМ-гамма-20, доза облучения составляла D=104 Мрад [2], так и методом 
самораспространяющего высокотемпературного синтеза (СВС) [3,c.180] из природного 
полимера - лигнина. По-видимому, облучение в воздушной среде сопровождается 
возникновением фрагментов нанотрубок, которые представляют собой графеноксиды (ГО). 
Применение дифракционных и электронномикроскопических методов [4,c.1559] показали, что 
для образцов из природных полимеров при СВС синтезе получаются графеновые, а вернее, 
графеноксидные частицы разных геометрических размеров и форм, с разными степенями 
дефектности (поры и др.).  

Композиты получали следующим образом. Предварительно готовили маточные растворы 
ПЭНП, ПММА и суспензии наноуглеродных частиц (НУЧ) в средах БрБ и толуоле при 80-90°С. 
Равномерное распределение наночастиц достигали тем, что смесь растворов полимеров с 
суспензией НУЧ были озвучены ультразвуком в течение 20 мин на установке УЗ-0.25 с 
частотой 250 кГц при 80°; затем при этой же температуре производили отливку раствора в 
стеклянную кювету и формовали пленки толщиной 15-30 мкм, концентрацию наночастиц 
меняли в пределах С=0.1–5%.  

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; 
термографические исследования композитов проводили на установке ДSC204F1 фирмы Netzsch 
при скорости нагрева и охлаждения 10 град/мин. Механические испытания образцов проводили 
на стандартной разрывной машине РМ-1 при скорости деформации 0,01с-1, состояние образцов 
во всех исследованиях было неориентированное.  

На рис.1 приведена большеугловая рентгенограмма (БР) лигнина после процесса СВС. На 
БР лигнина наблюдаются два широких аморфных гало от аморфизированной целлюлозы в 
диапазоне углов 2θ=100-250 с максимумами на углах 2θ=130 и 230, и на их фоне наблюдаются 
также кристаллические рефлексы на углах 2θ=210, дублет 2θ=26,50 и 26,60 (см. врезку).  

Лигнины растений являются аморфными и ни при каких условиях не кристаллизуются 
[6,c.159]. В условиях СВС лигнин разрушается, по-видимому, происходит агломерация и 
некоторое упорядочение циклов, что благоприятствует образованию двумерных 
кристаллических лент разной геометрии и дефектности. 
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Рис.1. Большеугловая рентгенограмма лигнина после процесса СВС 
Fig.1. Wide angle X-ray diffraction of lignin after the HTS process 

 
Возникновение рефлекса на угле 2θ=210, дублета кристаллического рефлексов на 2θ=26.50 

и 26.60 свидетельствуют об образовании графен-оксидов (ГО). Аналогичная картина БР 
наблюдается и для облученного порошка МУНТ.  

Поскольку структура и свойства ПЭНП и ПММА при внедрении в них наночастиц 
изменялись по-разному, поэтому результаты допирования полимеров рассмотрим раздельно. 

Исходные пленки ПЭНП были прозрачными, визуальные наблюдения и 
микроскопические исследования показали, что при малых концентрациях наночастиц С=0.1-
1.0% в композитах следы наночастиц и их агрегатов не обнаруживаются, а при С≥1-3% на 
пленках композитов доминирует серый цвет, происходит образование точечных кластеров 
наночастиц с размерами ~10 мкм, распределенные равномерно по всему объему и поверхности 
композита.  

На ПЭНП и композитных пленках обнаруживаются сферолиты размером ~5-10 мкм 
[2,c.178]. Исследования показали, что на БР образцов наблюдаются основные 
характеристические рефлексы ПЭНП 110 и 200, следы наночастиц – нанографеноксидов 
отсутствуют. С ростом концентрации наночастиц интенсивность рефлексов Iк, их положения 2θ 
и радиальные полуширины Δ2θ не изменяются. Следовательно, наночастицы не входят в 
кристаллическую решетку ПЭНП и не взаимодействуют с цепными молекулами.  

На малоугловых рентгенограммах (МР) исходных образцов из ПЭНП наблюдается слабое 
дискретное рассеяние с тангенциальной периодичностью ~30нм (рис. 2 и рис.3, кривые 1).  
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Рис.2. Малоугловые рентгенограммы 
композитов ПЭНП+ГО (Г-1) при 

разных концентрациях наночастиц.  
1- ПЭНП. исх, С=0; 2 – 0,5; 3 – 1; 

4 – 3% ГО 

Рис. 3. Малоугловые рентгнограммы 
композита ПЭНП+ГО (обл.МУНТ, 

D=104Мрад.) при разных концентрациях 
наночастиц. 1-ПЭНП, исх. С=0; 2 – 1; 3 – 3; 4 

– 5% ГО 
Fig.2. Small -angle X-ray diffraction 

patterns of LDPE + GO (G-1) 
composites at different concentrations 
of nanoparticles. 1- LDPE, C = 0; 2 - 

0.5; 3 - 1; 4 - 3% GO 

Fig. 3. Small -angle X-ray diffraction patterns of 
the composite LDPE + GO (irradiated MWNT, 
D = 104 Mrad.) At different concentrations of 

nanoparticles. 1-LDPE, C = 0; 2-1; 3 - 3; 4 - 5% 
GO 

 
С увеличением содержания наночастиц происходит повышение интенсивности как 

дискретного, так и диффузного рассеяния. Тенденция изменения интенсивности дискретного и 
диффузного малоуглового рассеяния для композитов ПЭНП+МУНТ и ПЭНП+Г1, несмотря на 
однотипность, несколько отличаются друг от друга. Сравнение кривых 1 на рис.2 и рис.3 
позволяет предположить, что микронеоднородности и их распределение с ростом концентрации 
наночастиц происходит по-разному. Согласно [2,c.197], по-видимому, частицы 
нанографеноксидов располагаются в межлучевых (в меньшей степени), и в основном, в 
межсферолитных (в большей степени) аморфных областях. При этом происходит некоторое 
разрыхление сферолитов в результате раздвижения лучей, повышение разницы в электронных 
плотностях кристаллических лент (лучей) и аморфных областей, что обуславливает увеличение 
интенсивности дискретного рассеяния. Рост диффузного рассеяния также свидетельствует о 
появлении микронеоднородностей типа пор в композитах и увеличении их концентрации 
[2,c.185].  

Из данных рис. 2 и рис.3 в интервале углов рассеяния φ=2θ=10-120 угл. минут с 
использованием метода Гинье [2,c.198] были произведены оценки размеров наночастиц, 
которые приведены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что практически размеры наночастиц Ri 
одинаковы и составляют 1-3нм. Размеры меньшие чем Ri=1нм также обнаруживаются, но, по-
видимому, они относятся к довольно малым фрагментам разрушенных графеноксидов.  

 
Таблица 1.Размеры частиц графеноксидов в нанокомпозитах 

Table 1. Particle sizes of graphenoxides in nanocomposites 
№п/п Композит Ri,нм, радиус инерции 
1 ПЭНП+0,5% ГО (Г-1) 2-2,5; 
2 ПЭНП+1% ГО (Г-1) 2-2,5; 
3 ПЭНП+3% ГО (Г-1) 2-2,5; 
4 ПЭНП+1% ГО, обл.МУНТ, D=104Мрад 2-2,5; 
5 ПЭНП+3% ГО, обл.МУНТ, D=104Мрад 2-2,5; 
6 ПЭНП+5% ГО, обл.МУНТ, D=104Мрад  2-2,5; 
7 Лигнин СВС, (Г-1) 1-3,5; 
8 МУНТ, обл., D=104Мрад 1,5-3,5; 
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Внедрение наночастиц в композиты способствуют изменению их физического состояния 
и переходу из высокоэластического состояния в стеклообразное. Об этом свидетельствуют 
результаты механических испытаний исходных и композитных образцов 1 и 2 (таблицы 2 и 3). 

 
Таблица 2. Тепловые и механические свойства образца 1 (ПЭНП+ГО, обл.МУНТ) 
Table 2. Thermal and mechanical properties of sample 1 (LDPE + GO, irrad. MWNT) 

 σр, МПа εр, % Тпл,
0С Тк,

 0С 
ПЭНП (исх) 
ПЭНП+1%ГО 
ПЭНП+3%ГО 
ПЭНП+5%ГО 

14 
12 
9 
8 

440 
180 
110 
70 

107 
107 
107 
107 

95 
95 
95 
95 

 
Таблица 3.Тепловые и механические свойства образца 2 (ПЭНП+ГО,Г-1) 

Table 3. Thermal and mechanical properties of sample 2 (LDPE+GO, G-1) 
 σр, МПа εр, % Тпл,

0С Тк,
 0С 

ПЭНП (исх) 
ПЭНП+0.5%ГО 
ПЭНП+1%ГО 
ПЭНП+3%ГО 

20 
13 
10 
10 

550 
310 
200 
110 

107 
107 
107 
107 

95 
95 
95 
95 

 
Из таблиц 2 и 3 видно, что с увеличением концентрации наночастиц наблюдается вначале 

падение, а затем сохранение разрывной прочности σр при резком снижении величины 
разрывной деформации εр. Если для других наноуглеродсодержащих образцов ПЭНП при 
концентрациях наполнителей С≥3% происходит уменьшение σр и резкое падение εр [2], то в 
исследованных композитах это снижение выражено относительно слабо, то есть наблюдается 
достаточно большое сохранение ресурса механических свойств. Такое поведение механических 
свойств нанокомпозитов свидетельствуют об изменении физического состояния аморфных 
областей полимера, то есть переходу их из высокоэластичного состояния в стеклообразное.  

Результаты термографических исследований композитных образцов (см. таблицы 2 и 3) 
оказались аналогичными с другими наноуглеродсодержащими композитами ПЭНП [2,c.167]. 
На термограммах при нагреве наблюдается единственный острый пик при температуре 107°, а 
при охлаждении появляется пик кристаллизации при 95°; увеличение концентрации наночастиц 
не сопровождается изменениями в температурах плавления и рекристаллизации, то есть 
структура композита становится относительно стабильной.  

Теперь рассмотрим изменения в структуре и свойствах аморфных композитов 
ПММА+МУНТ и ПММА+Г1. Как показали исследования, исходные чистые образцы ПММА и 
композитов ПММА+МУНТ и ПММА+Г1 при малых содержаниях С=0-1% были светлыми и 
прозрачными, без каких – либо заметных дефектов на поверхности и в объеме. С ростом 
концентрации наночастиц в интервале С≥1-5% цвет образцов изменяется от светлого до 
светлосерого, на поверхности и в объеме композитов наблюдается возникновение точечных 
кластеров и их равномерное распределение.  

Структурные исследования показали, что на БР с ростом концентрации наночастиц 
наблюдаются довольно слабые и широкие отражения в области углов рассеяния 2θ=6°-40°, на 
их фоне рефлексы от наночастиц не появляются [2,c.184]. На малоугловых рентгенограммах 
(рис. 3 и рис.4) наблюдается рост интенсивности диффузного рассеяния, причем интенсивность 
рассеяния от образца ПММА+МУНТ превышает рассеяние от ПММА+Г1.  

Они свидетельствуют о некотором увеличении концентрации микронеоднородностей типа 
пор в структуре при неизменности размеров наночастиц (см. таблицу 4).  
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Рис. 3. Малоугловые рентгенограммы 
композитов ПММА+ГО (Г-1) при разных 
концентрациях наночастиц. ПММА. исх, 

С=0; 2 – 0,5; 3 – 1; 4 – 3% ГО 

Рис.4. Малоугловые рентгнограммы 
композитов ПММА+ГО (обл. МУНТ, 

D=104Мрад. ) при разных концентрациях 
наночастиц. 1-ПММА, исх. С=0; 2 – 1; 3 – 

3; 4 – 5%ГО 
Fig. 3. Small-angle X-ray diffraction 

patterns of PMMA + GO (G-1) composites 
at different concentrations of nanoparticles. 
1- PMMA, C = 0; 2 - 0.5; 3 - 1; 4 - 3% GO 

Fig.4. Small-angle X-ray diffraction 
patterns of PMMA + GO composites 

(irrad.MWNT D = 104 Mrad.) at different 
concentrations of nanoparticles. 1-PMMA, 

C = 0; 2-1; 3 - 3; 4 - 5% GO 

  
Таблица 4. Размеры частиц графеноксидов в нанокомпозитах 

Table 4. Graphenoxide particle sizes in nanocomposites 
№п/п Композит Ri,нм, радиус инерции 
1 ПММА+0,5% ГО (Г-1) 2-2,5 
2 ПММА+1% ГО (Г-1) 2-2,5 
3 ПММА+3% ГО (Г-1) 2-2,5 
4 ПММА+ 1%ГО, обл.МУНТ, D=104 Мрад 2-2,5 
5 ПММА+ 3%ГО, обл.МУНТ, D=104 Мрад 2-2,5 
6 ПММА+ 5%ГО, обл.МУНТ, D=104 Мрад 2-2,5 

 
Внедрение нанографенов в ПММА приводит к неоднотипным изменениям в их структуре 

и физических свойствах. Об этом также свидетельствуют результаты механических и тепловых 
испытаний композитов ПММА, которые приведены в таблицах 5 и 6.  

 
Таблица 5. Тепловые и механические свойства образца 1 (ПММА+ГО обл.МУНТ) 
Table 5. Thermal and mechanical properties of sample 1 (PMMA + GO irrad.MWNT) 

 σр, МПа εр, % Т1,
0С Т2, °С Т3,

 °С 
ПММА (исх) 
ПММА+0,5%ГО 
ПММА+1%ГО 
ПММА+3%ГО 

38 
32 
32 
30 

4 
2 
2 
2 

80 
82 
82 
82 

120 
122 
122.5 
127 

180 
200 
- 
- 

 
Таблица 6. Тепловые и механические свойства образца 2 (ПММА+ГО Г-1) 

Table 6. Thermal and mechanical properties of sample 2 (PMMA + GO G-1) 
 σр, МПа εр, % Т1,

0С Т2, °С Т3,
 °С 

ПММА (исх) 
ПММА+0,5%ГО 
ПММА+1%ГО 
ПММА+3%ГО 

40 
42 
45 
50 

6,5 
4,5 
2,0 
1,5 

80 
82 
82 
82 

120 
122 
122.5 
127 

180 
200 
- 
- 
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Как видно из таблицы 5, с ростом содержания наночастиц в пределах С=0-3% в 
композитах (образцы 1) происходит некоторое уменьшение разрывной прочности σр и 
деформируемости εр, а в образцах 2 (таблица 6) наблюдается некоторый рост σр на 25% и 
падение εр с 6,5% до 1,5%, что, по-видимому, связано с возникновением сшивок между 
макромолекулами и дефектов типа пор.  

Результаты термографических исследований приведены в таблицах 5 и 6. На термограмме 
исходного ПММА наблюдаются пики - изломы при температурах Т1=80°, T2=120°-122° и 
Т3=180-200° [2]: Т1 - соответствует температуре стеклования или размягчения, Т2-температуре 
перехода в высокоэластическое состояние, Т3 – температуре начала разложения ПММА. С 
ростом концентрации наночастиц в интервале С=0-3% прояв-ляется тенденция некоторого 
возрастания Т1 на 2°, температуры перехода Т2 на 7° и постепенное исчезновение Т3 (см. 
таблицы 5 и 6).  

Концентрационные изменения Т1 и Т2 свидетельствуют об уменьшении подвижности 
цепных молекул матрицы, а также об изменениях физического состояния аморфных областей, а 
Т3- показывает смещение температуры начала разложения композита в сторону более высоких 
температур. В этом, по-видимому, проявляется стабилизирующая роль наполнителя в 
композите.  

Таким образом, внедрение наночастиц (нанографеноксидов) в полимеры сопровождается 
изменениями в их структуре, механических и тепловых свойствах.  
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6. Структура и физико-химические свойства целлюлоз и нанокомпозитов на их основе / под.ред. Л.А. Алешиной, 

В.А. Гуртова, Н.В. Мелех. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. – 240 с. 
 

ТАЪСИРИ НАНОГРАФЕНЊО БА СОХТОР ВА ХОСИЯТЊОИ ПОЛИМЕРЊО 
Барои дарёфти полимерњои композитии дорои хосиятњои бењтарин, истифода бурдани нанокарбонњо, 

ба мисли нанографитњо ва нанографенњо пешнињод мешавад. Ба сифати намунањои тањќиќот полимери 
кристаллии ПЭЗП бо массаи молекулї M=6×104, полимери аморфї ПMMA бо M=8×104, њалкунандањои 
бромбензол ва толуол, пуркунандањо, мисли нанонайчањои нурборишшуда ва лигнини дучори синтези 
баландњароратї (СБТ) гашта истифода шуданд. Њангоми нурбориши нанонайчањо дар њаво ва раванди 
СБТ-и лигнин нанозаррањо пайдо мешаванд, ки бо худ оксиди нанографенњо, ё ки графеноксидњоро (ГO) 
тасвир менамоянд. Бо афзоиши консентратсияи нанозаррањо дар ПЭЗП дар аввал камшавї, сониян баќои 
бузургии мустањкамии каниш σp дар мавриди якбора пастшавии деформатсия εр мушоњида мешавад. Агар 
барои моддањои нанокарбондори дигари ПЭЗП дар консентратсияњои пуркунандањо C≥3% камшавии σp ва 
пастшавї дар εр љой дошта бошад, вале дар композитњои омўхташуда ин таѓйиротњо нисбатан заиф аст, яъне 
баќои кофии хосиятњои механикї мушоњида мешавад. Ин рафтори хосиятњои механикии нанокомпозитњо 
дар бораи таѓйирёбии њолати физикии соњањои аморфии полимер, яъне, гузариши онњо аз њолати 
баландчандирї ба шишагунї шањодат медињанд. Тањќиќоти термографии композитњо нишон доданд, ки 
афзоиши консентратсияи нанозаррањо бе таѓйири њароратњои гудозиш ва кристаллшавї мегузарад, яъне, 
сохтори композит нисбатан устувор мегардад. Бо афзоиши консентратсияи нанозаррањо дар композитњои 
ПMMA афзоиши мустањкамї бо паст шудани деформатсия, таѓйирёбии (зиёдшавии) њарорати мулоимшавї 
ва вайроншавии он мушоњида мешавад. 

Калидвожањо: полимер, нанографен, композит, сохтор, хосиятњо. 
  

ВЛИЯНИЕ НАНОГРАФЕНОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ 
Для получения полимерных композитов с хорошими эксплуатационными свойствами предлагают 

использовать наноуглеродные наполнители - нанографены и нанографиты. В качестве объектов исследования 
использовали кристаллический полимер ПЭНП с молекулярной массой М=6·104, аморфный ПММА с М=8·104, 
растворители бромбензол (БрБ) и толуол марки «ХЧ», наполнителями служили нанографены, которые были 
получены как облучением гамма-лучами многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ), так и методом 
самораспространяющего высокотемпературного синтеза (СВС) из лигнина. При облучении нанотрубок в 
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воздушной среде и лигнина в СВС процессе, возникающие фрагменты наночастиц, по-видимому, являются 
окисленными и представляют собой графеноксиды (ГО). Показано, что с увеличением концентрации наночастиц в 
ПЭНП наблюдается вначале падение, а затем сохранение разрывной прочности σр при резком снижении величины 
разрывной деформации εр. Если для других наноуглеродсодержащих образцов ПЭНП при концентрациях 
наполнителей С≥3% происходит уменьшение σр и резкое падение εр, то в исследованных композитах это снижение 
выражено относительно слабо, то есть наблюдается достаточно большое сохранение ресурса механических 
свойств. Такое поведение механических свойств нанокомпозитов свидетельствует об изменении физического 
состояния аморфных областей полимера, то есть переходу их из высокоэластичного состояния в стеклообразное. 
Термографические исследования композитов показали, что увеличение концентрации наночастиц не 
сопровождается изменениями в температурах плавления и кристаллизации, то есть структура композита 
становится относительно стабильной. С увеличением концентрации наночастиц в композитах ПММА наблюдается 
рост прочности при небольшом падении деформации, изменения (увеличения) температуры размягчения и 
разложения. 

Ключевые слова: полимер, нанографен, композит, структура, свойства.  
 

EFFECT OF NANOGRAPHENES ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYMERS 
To obtain polymer composites with good performance properties, it is proposed to use nanocarbon fillers - 

nanographs and nanographites. The objects of study were crystalline polymer LDPE with molecular weight M = 6 × 104, 
amorphous PMMA with M=8×104, solvents bromobenzene (BrB) and toluene of the “KhC” brand, as fillers were 
nanographies that were obtained as irradiation with gamma rays multilayer carbon nanotubes (MWCNTs) and the method 
of self-propagating high-temperature synthesis (CBC) from lignin. When nanotubes are irradiated in air and lignin in the 
SHS process, the resulting fragments of nanoparticles appear to be oxidized and are graphenoxides (GO). It is shown that 
with an increase in the concentration of nanoparticles in the LDPE, a fall is first observed, and then the preservation of the 
breaking strength σp with a sharp decrease in the value of the breaking strain εp. If for other nanocarbon-containing LDPE 
samples at concentrations of fillers C≥3% there is a decrease in σp and a sharp drop in εp, then in the studied composites 
this decrease is relatively weak, that is, there is a rather large conservation of mechanical properties. This behavior of the 
mechanical properties of nanocomposites indicates a change in the physical state of the amorphous regions of the polymer, 
that is, their transition from a highly elastic to glassy state. Thermographic studies of composites have shown that an 
increase in the concentration of nanoparticles is not accompanied by changes in melting and crystallization temperatures, 
that is, the structure of the composite becomes relatively stable. With an increase in the concentration of nanoparticles in 
PMMA composites, an increase in strength is observed with a slight decrease in deformation, a change (increase) in the 
softening temperature and decomposition. 

Key words: polymer, nanograph, composite, structure, properties. 
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УДК: 534.16; 539.1.043 
НЕСТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ 

НЕПРЕРЫВНОМ ОБЛУЧЕНИИ СИЛЬНОТОЧНЫМИ ИОНАМИ 
 

Салихов Т.Х., Исматов Т.Н. 
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 

 
Исследованию особенностей взаимодействия пучка ионов с конденсированными 

системами посвящено достаточное количество работ, включая обзоры и монографии (см., 
например, [1,с.232; 2,с.465; 3,с.1267; 4,с.6733;]). Очевидно, что эти работы являются как 
экспериментальными, так и теоретическими. Так, например, в [5,с.120; 6,с.164;7,с.41; 8,с.981; 
9,с.77; 10,с.131] теоретически исследовано влияние температурной зависимости 
теплофизических величин на формирование стационарного поля температуры в твердых 
диэлектриках. Вместе с тем, к настоящему времени до конца не исследованным остался ряд 
особенностей генерации нелинейных акустических волн в подобных системах, что прямым 
образом связано с особенностями формирования температурного поля в поле ионного пучка 
различных форм. При этом, в силу различных физических причин, происходит превращение 
энергии ионов в тепловую, которая приводит к существенному нагреву образцов, особенно 
вблизи следа ионов. Это кончается тем, что уравнение теплопроводности для подобных случаев 
становится нелинейным, поскольку теплофизические параметры среды являются функцией 
температуры.  

Целью настоящей работы является теоретическое исследование особенностей 
формирования нестационарного поля температуры на поверхности металлической пластинки 
при её облучении непрерывным потоком сильноточных ионов.  

Предположим, что металлический образец облучается непрерывным потоком 
сильноточных ионов, а нагрев образца незначителен. Тогда можно ограничиться постоянством 
всех теплофизических параметров и воспользоваться моделью термического пика, согласно 
которой имеет место следующая система линейных дифференциальных уравнений 
теплопроводности для поверхности облучаемого металла [1,с.232; 2,c.465]:  
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где eT , iT -температуры электронов и решетки, соответственно, eC , iC , e , i -теплоемкость и 

теплопроводности электронного газа и решетки, соответственно, g-коэффициент передачи 
тепла от электронного газа решетке. Здесь )/exp()(),( 0rrtfbStrA ee  -объемная плотность 

вносимой ионом мощности в электронную подсистему, b -нормировочная константа, 0r -

пространственная ширина высоковозбужденных областей, eS -профиль ионизационных потерь 

иона. Для рассматриваемого случая непрерывности падающего потока ионов )()( ttf  -
ступенчатая функция Хэвисайда.  

Для решения системы (1)-(2) мы воспользовались интегральными преобразованиями 
Лапласа по t и Ханкеля по r  
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 Явный вид полученных выражений следующий: 
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Здесь использованы следующие обозначения [11,с.700]:
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Из выражений (4)-(5) видно, что для выполнения численных расчетов величин eT  и iT  

необходимо знание величины нормировочной константы b . Как правило, эту величину находят 
из условия нормировки [4,с.6733], которое для рассматриваемого нами случая можно записать в 
виде: 

 

1)/exp(2
0

0

0

 rdrrrdtb
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 .     (6) 

Здесь mr -максимальный пробег  -электронов, которая зависит от значения энергии m , а 

emr  /2 -время перехода возмущения электронной температуры в локально-равновесное 

состояние. Учитывая условие 0rrm  , из (6) находим, что 122
0 )2(  me rrb  , где eee C/  . 

Подставляя эту величину в выражения (4) и (5), можно выполнить её численное интегрирование 
для конкретного металла и получить пространственно-временное поведение возмущения 
электронных и ионных температур в поле непрерывного потока ионов.  

Нами выполнен такой расчет для никеля, для которого при T=300K теплофизические 
величины и другие параметры, входящие в выражения (4) и (5), имеют следующие значения 
[4,с.6733;12,с.63]:  

Ci=3,91×106Дж/(м3∙К), Ce=2,73×104Дж/(м3∙К), κi=91Вт/(м∙К), κe=410Вт/(м∙К), g=4,05 
×1018 Вт/(м3∙К), Se=1,16×10-5Дж/м, τ=5×10-13м , r0=1×10-9м. 

Результаты расчета иллюстрированы на рис.1, из которого следует, что:  
1) ei TT 210~  , что совпадает с существующими оценками для этих параметров; 

2) неплохое совпадение мгновенных значений iT , eT  с результатами эксперимента 

[4,с.6733] для соответствующих случаев; 
3) времена перехода в равновесное состояние подсистем, соответственно, определяются 

величинами imi r  /2  и eme r  /2 . 
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Рис.1. Временная зависимость температуры электронного газа (а) и решетки (б) никеля 
при облучении непрерывным потоком ионов: 1- мr 8101  , 2- мr 8105.1  , 3- мr 8102   
Fig.1. The time dependence of the temperature of the electron gas (a) and the lattice (b) of nickel 
during irradiating with a continuous flow of ions: 1- mr 8101  , 2- mr 8105.1  , 3- mr 8102   

  
 
Таким образом, в рамках настоящей работы нам удалось получить выражения, 

описывающие пространственно-временное распределение поля температур электронов и 
решетки для металлических систем, когда металл облучается непрерывным потоком ионов. 
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МАЙДОНИ ЃАЙРИСТАТСИОНАРИИ ЊАРОРАТИИ САТЊИ ФИЛИЗЊО ДАР ЗЕРИ ТАЪСИРИ СЕЛИ 

БЕФОСИЛАИ ШАДИДИ ИОНЊО 
Маќолаи мазкур ба омўзиши назариявии хусусиятњои ташаккули майдони ѓайристатсионарии 

њароратии сатњи филизњо њангоми таъсири сели бефосилаи шадиди ионњо бахшида шудааст. Бо ин маќсад аз 
системаи муодилањои хаттикунонидашудаи алоќаманди гармигузаронї барои њароратњои зерсистемањои 
ионї Ti ва электронї Te истифода бурда мешавад. Барои њалли ин системаи муодилањо табдили интегралии 
Лаплас аз рўйи ваќт ва Њанкел аз рўйи радиус истифода бурда шуд. Ифодањои тањлилие њосил карда 
шудаанд, ки таќсимоти радиалии њароратњоро дар лањзањои ихтиёрии ваќт тасвир менамоянд. Њисобњои 
ададї барои никел иљро карда шуданд, ки динамикаи пурраи хусусиятњои ташаккули майдони њароратиро 
дар сатњи металлњо њангоми бо дастаи бефосилаи ионњо таъсир кардан равшан намуданд. Муайян карда 
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шуд, ки ваќтњои гузариши зерсистемањо ба њолати мувозинатии хос мувофиќан бо бузургињои τi=rm2/χi ва 
τe=rm2/χe мувофиќ меоянд, ки дар онњо rm - дарозии максималии давиши δ-электронњо, χi ва χe

 
- зарибњои 

њароратгузаронии зерсистемањо мебошанд. 
Калидвожањо: модели ќуллаи термикї, таъсири мутаќобилаи дастаи заррачањои заряднок бо 

металлњо.  
 

НЕСТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБЛУЧЕНИИ СИЛЬНОТОЧНЫМИ ИОНАМИ 
Работа посвящена теоретическому исследованию особенностей формирования нестационарного поля 

температур на поверхности металлов при их облучении непрерывным сильноточным потоком ионов. Для этого мы 
исходили из системы двух линеаризованных уравнений для температур Ti - ионной и Te - электронной подсистем, 
соответствующих модели термического пика. Для решения этой системы уравнений использованы интегральные 
преобразования Лапласа по времени и Ханкеля по радиусу. Получены аналитические выражения, описывающие 
радиальное распределение введенных температур в заданный момент времени. Выполненный численный расчет 
позволил обнаружить полную картину временного поведения возмущения поля этих температур на поверхности 
никеля. Установлено, что времена перехода в равновесное состояние подсистем, соответственно, определяются 
величинами τi=rm

2/χi и τe=rm
2/χe, где rm-максимальный пробег δ-электронов, а χi и χe - температуропроводности 

соответствующих подсистем. 
Ключевые слова: модель термического пика, взаимодействие потока заряженных частиц с металлами. 
 

NONSTATIONARY TEMPERATURE FIELD OF THE SURFACE OF METALS UNDER CONTINUOUS 
IRRADIATION BY HIGH-INTENSITY IONS 

This paper is devoted to the peculiarities of the formation of a nonstationary temperature field on the surface of 
metals when they are irradiated with a continuous and high-intensive flow of ions. For this, we proceeded from a system of 
two linearized equations for the temperatures of electronic and ionic subsystems corresponding two-temperature model. To 
solve this system of equations, we use Laplace integral transformations over time and Hankel transformation over radius. 
Analytical expressions are obtained that describe the radial distribution of the temperatures at a given time. The performed 
numerical calculations revealed a complete picture of the temporal behavior of the perturbation of the field of these 
temperatures on the surface of nickel. It is established that the times of transition to the equilibrium state of the subsystems 
are determined by τi=rm

2/χi and τe=rm
2/χe 

magnitudes respectively, where rm 
is the maximum range of δ-electrons and χi and 

χe 
are the thermal diffusivity of the corresponding subsystems. 

Key words: thermal spike model, interaction of charged particles beam with metals. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОСЕВНЫЕ 

КАЧЕСТВА СЕМЯН (Обзор) 
 

Ходжаев Т.А. 
Таджикский национальный университет 

 
Благодаря освоению способов получения искусственных радиоизотопов, а также 

созданию атомных реакторов и различных систем ускорителей ионизирующая радиация стала 
доступным физическим фактором, который широко применяется в различных отраслях 
человеческой деятельности. Ядерные реакторы и радиоизотопы позволяют широко 
использовать не только γ-излучение, но и нейтронные пучки с различными энергиями, а 
современные ускорители позволяют получить различные лучи, которые состоят из электронов, 
протонов, нейтронов, осколков ядер тяжелых атомов, π-мезонов и других [1]. В частности, 
благодаря разработанной методике радиоизотопной индикации, которая применяется в 
различных агрохимических исследованиях, при исследовании почвы и физиологического 
состояния растений, а также в других областях сельскохозяйственной науки, ионизирующее 
излучение нашло и научное и практическое применение в различных областях сельского 
хозяйства[2,3]. Также появилась возможность широкого применения ионизирующей радиации 
при решении практических задач. В частности, для увеличения энергии прорастания путем 
предпосевного облучения семян, для увеличения сроков хранения пищевых продуктов, а также 
в селекционной работе с целью получения ценных свойств и признаков у различных культур, 
для уничтожения вредителей и болезней (например, [4-9]). В основе применения 
ионизирующих излучений лежит их биологическое действие на живые организмы, в частности 
на технические растения [10]. В зависимости от условий и дозы облучения, свойства 
облучаемого биологического объекта ионизирующее излучение оказывает стимулирующее, 
подавляющее, консервирующее, мутагенное, терапевтическое или стерилизующее действие 
[11-13]. В растениеводстве ионизирующие излучения применяются прежде всего для 
повышения урожайности растений путем предпосевного облучения семян (радиационное 
стимулирование) [4-10]. 

Явление радиационного гормезиса, когда под воздействием ионизирующего излучения 
проявляется стимулирующий эффект малых доз облучения лежит в основе повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур с использованием ионизирующих излучений[14-
16]. Понятие «малая доза» в радиобиологии связана с величиной дозы, при которой начинает 
проявляться исследуемый эффект [17].  

В значительной степени стимулирующий эффект зависит от чувствительности растений к 
ионизирующему излучению и дозы облучения. Предпосевное облучение семян и посадочного 
материала дает стимулирующий эффект в растениеводстве. В данном случае ионизирующее 
излучение приводит к стимуляции прорастания и увеличения всхожести семян, способствует 
росту эффективности освоения растениями удобрений, вызывает раннее и обильное цветение и 
улучшение урожайности ряда сельскохозяйственных культур. Это особенно актуально для 
аграрного сектора экономики Республики Таджикистан. Поскольку в основной 
сельскохозяйственной отрасли республики - хлопководстве, в последние годы наблюдается 
снижение урожайности. Одной из основных причин снижения урожайности являются низкие 
посевные качества семян. Улучшение производства хлопка-волокна является одной из главных 
задач сельского хозяйства Республики Таджикистан.  

При предпосевном облучении сухих семян малыми (5-20 сГр) дозами гамма-радиации 
обнаружен стимулирующий эффект[18,19]. Показано, что после облучения семян в дозах 10-20 
сГр. наблюдается повышение их всхожести. Об увеличении энергии прорастания и развития 
растений под влиянием малых доз гамма-излучения отмечается и в ряде других работ [20,21]. 
Согласно результатам работ [22–24], стимулирующее действие на растения, при увеличении 
дозы облучения, сначала растет, а затем уменьшается и исчезает, сменяясь подавлением их 
роста и развития. 
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Эффективность облучения семян и посадочного материала перед посевом зависит от 
мощности дозы (время облучения), влажности семян, освещенности, сроков их 
предварительного хранения, климатических условий [25]. Показано, что хорошие результаты 
получаются при малых потоках излучения источника, т.е. при увеличении времени обработки 
семян: чем медленнее обрабатываются семена, тем выше получается урожай.  

Физические воздействия являются эффективным методом обработки семян перед 
посевом. При правильном выборе дозы облучения все виды физического воздействия приводят 
к увеличению урожая на 5–20% [26].  

Однако эти методы широко не применяются в сельскохозяйственной практике. Прежде 
всего это связано с отсутствием единой теории, на основании которой можно было бы 
объяснить влияние различных видов физического воздействия на посевные качества семян и 
последующее развитие растений. В данном случае, практически не исследованы вопросы, 
связанные с влиянием среды и влиянием способов предпосевной обработки на развитие 
растений, полученных из обработанных семян. Для решения данной проблемы, кроме 
лабораторных экспериментов, необходимы также и полевые эксперименты, чтобы выявить 
специфические реакции растений на различные методы предпосевной обработки их семян [26]. 

Несмотря на общность влияния физических воздействий на семена, различные способы 
предпосевной обработки семян (водородно-плазменная обработка; электростатическое поле; -
облучение; ультразвук; ЭМП постоянного тока и промышленной частоты; магнитное поле; 
ЭМП СВЧ; ЭМП коронного разряда; видимое, УФ- и ИК-излучения; электроактивированная 
вода; активное вентилирование подогретым воздухом; активное вентилирование электро-
активированным воздухом (ЭАВ) и разные дозы физических воздействий в различной степени 
влияют не только на посевные качества семян, но и на развитие растений, полученных из таких 
семян. Установлено, что среда, в которой обрабатываются семена, оказывает значительное 
влияние на структуру растений. Кроме того, на структуру зелёных растений и структуру урожая 
влияет способ предпосевной обработки семян, однако между густотой всходов и структурой 
урожая прямой зависимости не наблюдается [27]. 

Исследование закономерностей эффекта радиационной стимуляции биологических 
объектов и их механизмов при больших и малых дозах проводилось в работе [28]. Влияние 
рентгеновского излучения на полевые качества семян клематиса [29] показывает 
положительное влияние малых доз облучения на энергию прорастания и всхожесть семян. 
Показано, что при облучении семян энергия прорастания и всхожесть семян увеличиваются, но 
при дальнейшем увеличении дозы облучения происходит ее снижение. 

Для обработки семян перед посевом также применяются нейтронные пучки различной 
энергии [30]. В данном случае, вопросы, связанные с влиянием потоков нейтронов, в частности 
тепловых нейтронов на полевые качества семян практически не исследованы. В связи с этим, 
возникает необходимость изучения влияние тепловых нейтронов на посевные качества семян. 
Поскольку нейтрон имеет нулевой электрический заряд, он практически не взаимодействует 
с электронами атомных оболочек. Поэтому атомные характеристики среды не играют никакой 
роли в распространении нейтронов в веществе. Это чисто ядерный процесс [31].  

Влияние нейтронного облучения на процессы прорастания и всхожести семян 
хлопчатника исследованы в работе [32]. Наблюдается улучшение показателя энергии 
прорастания и всхожести семян, однако по мере увеличения продолжительности выдерживания 
семян под действием нейтронного облучения имеет место тенденция к их снижению. 

В работе [33] методом ИК- спектроскопии изучен механизм влияния нейтронного 
облучения на процесс прорастания и всхожесть семян кукурузы. Показано, что облучение 
тепловыми нейтронами семян кукурузы приводит к изменению её спектроскопических 
параметров. Одной из возможных причин изменения спектроскопических параметров полосы 
поглощения исследованных образцов может быть изменение массы ядра атомов колеблющейся 
группы. 

Влияние нейтронного облучения разной дозы на процесс прорастания и всхожесть семян 
хлопчатника в лабораторных условиях проводилась в работе [34]. Полученные результаты 
исследования указывают на то, что энергия прорастания семян находящихся под воздействием 
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тепловых нейтронов 24,48 и 72 часов, значительно выше чем энергия прорастания контрольных 
семян. Изменение энергия прорастания и всхожести семян хлопчатника под влиянием тепловых 
нейтронов проявляется также в изменении их спектроскопических параметров, а именно: 
положение и структуры полос поглощения семян хлопчатника в области волновых чисел от 
4000 - 2600см-1 и 1800 - 700см-1 

Наблюдается изменение частоты колебаний группы N-H ассоциированных молекул 

.NHасс и валентные колебаниями С-Н-связи метиленовых групп. Кроме того, под влиянием 

поток тепловых нейтронов происходит изменение в области деформационных и кольцевых 
колебаний семян хлопчатника. Причина изменений спектральных параметров исследованных 
образцов, по-видимому, связана с изменением массы ядра атомов колеблющейся группы за счет 
ядерной реакции радиационного захвата нейтронов, вследствие которого изменяется силовая 
константа связи и, следовательно, частота колебания.  

Заключение. Анализ литературных данных показывает, что различные физические 
способы предпосевной обработки семян приводят к получению более высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур. В частности, при определенных дозах, потоки 
тепловых нейтронов оказывают положительное влияние на их посевные качества. 

На основании спектроскопических результатов можно утверждать, что предварительное 
облучение семян хлопчатника тепловыми нейтронами приводит к изменению 
спектроскопических параметров полосы поглощения исследованных образцов. Это изменение 
может быть связано с изменением массы ядра атомов колеблющейся группы за счет ядерной 
реакции радиационного захвата нейтронов.  
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ТАЪСИРИ ДОЗАИ ХУРДИ АФКАНИШОТИ ИОНЇ БА ХОСИЯТЊОИ КИШТИ ТУХМИЊО 
Дар маќолаи мазкур усулњои гуногуни таъсироти физикї ба коркарди пеш аз кишти тухмии растанињо 

тањлил карда шудааст, ки ба болоравии энергияи нешзанї, бешшавии муњлати нигоњдошти маводи хўрока, 
дар корњои селексионї бењтар намудани хосиятњо ва нишонањои растанињои гуногун ва нобуд намудани њар 
гуна њашаротњои зараровар ва касалињо меорад. Нишон дода шудааст, ки вобаста аз шароит ва дозаи 
нурбориш, бо ёрии афканишоти њастаї хосиятњои намунањои биологї бењтар мешаванд, бад мешаванд, ё 
бетаѓйир мемонанд ва таъсири муолиљавию поккунї доранд. Тањлили адабиётњои зарурї нишон медињад, ки 
падидаи бењшавии хосияти растанињо ба таъсири афканишоти њастаї аз њассосияти онњо вобастагї дорад. 
Дозањои хурди афканишоти њастаї ба хубшавї ва нешзанї ба пайдоиши барваќтии шукуфоии гулњои 
растанию зиёдшавии њосилнокии он меорад. 

Таъкид карда мешавад, ки ин натиљањо барои соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон ањамияти 
хосса доранд, зеро тайи солњои охир пастшавии њосилнокии зироати пахта мушоњида мешавад. 

Нишон дода шудааст, ки бо усули тайфсанљии инфрасурх механизми таъсири нейтронњои њароратї ба 
раванди инкишоф ва нешзании тухмињои зироатњои техникиро омўхтан мумкин аст.  

Калидвожањо: нейтронњои њароратї, забтирадиатсионии нейтронњо, усулњои физикї, дозањои 
хурдтарин, энергияи сабзиши зироатњои техникї. 

 
ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН 

(Обзор) 
В данном обзоре анализированы различные физические методы воздействия на семена предпосевом, для 

увеличения энергии прорастания путем предпосевного облучения семян, для увеличения сроков хранения 
пищевых продуктов, а также в селекционной работе с целью получения ценных свойств и признаков у различных 
культур, для уничтожения вредителей и болезней. Установлено. что в зависимости от условий и дозы облучения, 
свойства облучаемого биологического объекта ионизирующее излучение оказывает стимулирующее, 
подавляющее, консервирующее, мутагенное, терапевтическое или стерилизующее действие. Анализ литературных 
данных показывает, что стимулирующий эффект зависит от чувствительности растений к ионизирующему 
излучению и дозы облучения. Малые дозы ионизирующего излучения приводят к стимуляции прорастания, 
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вызывают раннее и обильное цветение и улучшение урожайности ряда сельскохозяйственных культур. 
Подчёркивается, что это особенно актуально для аграрного сектора экономики Республики Таджикистан, 
поскольку в последние годы наблюдается снижение урожайности хлопка. Показано, то методом ИК- 
спектроскопии можно изучать механизм влияния нейтронного облучения на процесс прорастания и всхожесть 
семян технических культур.  

Ключевые слова: тепловые нейтроны, радиационный захват нейтронов, физические способы, малые дозы, 
энергия прорастания- семена технических культур. 

 
NFLUENCE OF SMALL DOSES OF IONIZING RADIATION ON CROPS QUALITY OF SEEDS (Review) 

In this review, various physical methods of exposure to seeds before sowing are analyzed, to increase the 
germination energy by means of seed before irradiation, to increase the shelf life of food products, as well as in breeding 
work with the aim of obtaining valuable properties and characteristics from different crops, to destroy pests and diseases. 
Established. depending on the conditions and dose of radiation, the properties of the biological object being irradiated, the 
ionizing radiation has a stimulating, overwhelming, preservative, mutagenic, therapeutic or sterilizing effect. Analysis of 
the literature data shows that the stimulating effect depends on the sensitivity of plants to ionizing radiation and the 
radiation dose. Small doses of ionizing radiation stimulate germination, cause early and abundant flowering and improve 
the yield of a number of agricultural crops. It is emphasized that this is especially important for the agrarian sector of the 
economy of the Republic of Tajikistan, since in recent years there has been a decrease in cotton yield. It was shown that the 
method of IR spectroscopy can study the mechanism of the influence of neutron irradiation on the germination process and 
the germination of seeds of industrial crops. It was established that preliminary irradiation of seeds with thermal neutrons 
leads to a change in the spectroscopic parameters of the absorption band of the studied samples. This change is apparently 
due to a change in the mass of the nucleus of the atoms of an oscillating group due to the reaction of nuclear radiative 
neutron capture. 

Key words: thermal neutrons, radiative neutron capture, physical methods, low doses, germination energy - seeds of 
industrial crops. 
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УДК 531.539.1 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ АЛЮМИНИЯ, ЖЕЛЕЗА, КРЕМНИЯ, ЦИНКА, МЕДИ, МАГНИЯ, 
МАРГАНЦА И ТИТАНА 

 
Низомов З., Мирзоев Ф.М. 

Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в 
г. Душанбе, 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Для вычисления теплоемкости алюминия различной чистоты по правилу Неймана-Коппа 
необходимы данные о температурной зависимости его составляющих. В качестве 
температурной зависимости теплоемкости, энтальпии, энтропии и энергии Гиббса алюминия 
нами использованы полученные в работе [1,с.845] уравнения для особочистого алюминия 
марки A5N. Для остальных элементов с помощью программы Sigma Plot 10, обрабатывая 
имеющиеся литературные экспериментальные данные по их теплоемкости при различных 
температурах [2,с.106; 3,с.198], мы получили уравнение температурной зависимости удельной 
теплоемкости железа, кремния, цинка, меди, магния, марганца и титана.  

В данной работе для температурной зависимости удельной теплоемкости мы 
использовали четырехчленный полином в форме  

	 . 
Именно эта форма полинома обычно учитывается при создании электронных баз данных 

на долговременных носителях информации для ЭВМ. Получено следующее уравнение:  
C 390.18 1.60	T 18.010 T 7.2410 T ; 
C 185.31 1.33	T 19.010 T 1.3010 T ; 
C 310.53 0.36	T 4.010 T 0.2210 T ; 
C 327.15 0.60	T 4.010 T 0.1210 T ; 
C 873.17 0.54	T 1.010 T 0.0710 T ; 
C 325.44 0.37	T 7.010 T 0.7610 T ; 
C 497.62 0.03	T 6.010 T 0.4210 T ; 
C 699.84 0.96	T 12.010 T 0.8610 T . 
Далее построили график зависимости  от 300. На рис. 1 приведена 

температурная зависимость теплоемкости этих элементов от 300.  
В результате статистической обработки графика зависимости  от 300 получили 

формулу: 
300 ′ 	 300 ′ 300 ′ 300 . 

Для удобства использования температурных зависимостей теплоемкости при инженерных 
расчетах в дальнейшем использовали зависимость от переменной 300 100.⁄  
Получили для этих веществ следующую формулу: 

Т ′ ′ 	 ′ ′ , (3.1) 
где ′ 300  ′ ′ 10 	, ′ ′ 10 	, ′ ′ 10 . 

Коэффициенты в уравнении (3.1) приведены в таблице (3.1). В последней графе приведено 
значение коэффициента регрессии при обработке с помощью программы Sigma Plot 10. 

 
Таблица 1. Коэффициенты в уравнении зависимости удельной теплоемкости от 

температуры 
Table 1. The coefficients in the equation based on specific heat from temperature 

Металл ′  ′  ′  ′  R 
Si 727.7280 71.55 -11 0.724 1,0000 
Fe 448.4100 54.10 -7 1.300 1,0000 
Cu 388.4700 17.94 -2 0.220 1.0000 
Mn 474.3270 39.21 -3 0.121 1.0000 
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Mg 1028.6900 50.10 -0.370 0.070 1.0000 
Zn 393.9600 15.52 -0.160 0.760 1.0000 
Ti 531.2951 21.68 2 -0.419 1.0000 

  
Зависимость молярной теплоемкости Дж /(моль К) от температуры выражается 

следующим уравнением: 
Т ′ ′ 	 ′ ′ . (3.2) 

Значения коэффициентов в уравнении (3.2) приведены в таблице 3.2. 
 

Таблица 2. Коэффициенты в уравнении зависимости молярной теплоемкости от 
температуры 

Table 2. The coefficients in the equation based on the molar heat capacity on temperature 
Металл ′  ′ 	 ′  ′  R 
Si 20.4923 2.04 -0.317 0.020 1.0000 
Fe 27.6108 5.59 0.448 0.167 1.0000 
Cu 24.6858 1.14 -0.128 0.014 1.0000 
Mn 26.0547 2.15 -0.16 0.007 1.0000 
Mg 24.9963 1.22 -0.009 0.002 1.0000 
Zn 24.5533 -0.02 -0.413 0.005 1.0000 
Ti 25.4265 1.04 0.106 -0.02 1.0000 

На рис. 1-2 приведены температурные зависимости удельной и молярной теплоемкости 
Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn и Ti. 

 
Рис. 1. Температурная зависимость удельной теплоемкости Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn и Ti 

Rice. 1. Temperature dependence of specific heat Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn and Ti 
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Рис. 2. Зависимость молярной теплоемкости Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn, Ga и Ti от 
температуры 

Rice. 2. The dependence of the molar heat capacity of Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn, Ga, and Ti is the 
temperature 
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Экспериментально найденные зависимости теплоемкости веществ от температуры 

являются основой для вычисления их термодинамических функций. Для вычисления 
температурной зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса были использованы 
интегралы от молярной теплоемкости: 

0
 

 

 
Значение энтальпии при заданной температуре H(T) может быть оценено до значения при 

температуре 0 К H(0), т.е. может быть определена разность энтальпий при температуре T и при 
0 К.  

Получены следующие уравнения для зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса 
от температуры: 

Т ′ ′ 	 ′ ′ . (3) 
Т ′ ′ 	 ′ ′ . (4) 
Т ′ ′ 	 ′ ′ . (5) 

Значения коэффициентов в уравнении (3) –(5) приведены в таблицах 3-5. 
 

Таблица 3. Значения коэффициентов в уравнении зависимости энтальпии от температуры 
Table 3. The values of the coefficients in the equation of the dependence of enthalpy on 

temperature 
Металл ′  ′ 	 ′  ′  R 
Si 4.8948 2.08 0.081 -0.005 1.000 
Fe 5.7748 2.98 0.105 0.063 1.000 
Cu 6.7442 2.49 0.042 -0.0003 1.000 
Mn 6.6873 2.61 0.101 -0.003 1.000 
Mg 6.9391 2.50 0.059 0.0002 1.000 
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Zn 7.0693 2.46 -0.015 -0.012 1.000 
Ti 7.3046 2.52 0.073 -0.002 1.000 

 
Таблица 4. Значения коэффициентов в уравнении зависимости энтропии от температуры 

Table 4. The values of the coefficients in the equation of dependence of entropy from 
temperature 

Металл ′  ′  ′  ′  R 
Si 73.9821 6.60 -0.555 0.029 1.000 
Fe 78.0876 8.99 -0.373 0.076 1.000 
Cu 118.4903 7.81 -0.745 0.044 1.000 
Mn 111.5398 8.31 -0.691 0.038 1.000 
Mg 124.9798 7.89 -0.716 0.043 1.000 
Zn 126.7227 7.74 -0.925 0.044 1.000 
Ti 136.6335 7.98 -0.713 0.041 1.000 

 
Таблица 5. Значения коэффициентов в уравнении зависимости энергии Гиббса от 

температуры 
Table 5. The values of the coefficients in the equation of dependence of Gibbs energy on 

temperature 
Металл ′  ′  ′  ′  R 
Si -20.5437 -8.53 -0.299 0.010 1.000 
Fe -20.6471 -8.95 -0.369 -0.009 1.000 
Cu -34.6535 -13.88 -0.342 0.012 1.000 
Mn -32.1054 -13.01 -0.374 0.012 1.000 
Mg -36.8518 -14.68 -0.347 0.011 1.000 
Zn -37.2615 -14.86 -0.338 0.018 1.000 
Ti -40.7633 -16.10 -0.353 0.012 1.000 

 
На рисунках 3-5 приведены температурные зависимости энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса железа, кремния, меди, марганца, цинка и титана. 
 

Рис. 3. Температурная зависимость энтальпии Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn и Ti 
Rice. 3. Temperature dependence of enthalpy Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn and Ti 
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Рис. 4. Температурная зависимость энтропии Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn и Ti 
Rice. 4. Temperature dependence of entropy Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn and Ti 
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Рис. 5. Температурная зависимость энергии Гиббса Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn и Ti 

Rice. 5. The temperature dependence of the Gibbs energies of Fe, Si, Cu, Mn, Mg, Zn and Ti 
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В дальнейшем эти графики и полученные уравнения для теплоемкости, и 

термодинамические функции использованы нами для вычисления теплоемкости, по правилу 
Неймана-Коппа, и при объяснении влияния примесей на теплофизические свойства алюминия. 
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ВОБАСТАГИИ ГАРМИЃУНЉОИШ ВА ФУНКСИЯЊОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ АЛЮМИНИЙ, ОЊАН, 

СУЛФУР, РУЊ, МИС, МАГНИЙ, МАНГАН ВА ТИТАН АЗ ЊАРОРАТ 
Дар маќола натиљањои тањќиќи вобастагии гармиѓунљоиш ва функсияњои термодинамикии алюминий, оњан, 
сулфур, руњ, мис, магний, манган ва титан аз њарорат оварда шудаанд. Маълумотњои таљрибавии 
маълумбуда доир ба гармиѓунљоиши ин элементњоро дар њароратњои гуногун коркард намуда, муодилаи 
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вобастагии гармиѓунљоиши хос аз њарорат њосил карда шудааст. Барои вобастагии гармиѓунљоиши хос аз 
њарорат полиноми чораъзо дошта истифода бурда шудааст. Дар натиљаи коркарди статистикии графикњои 
вобастагии гармиѓунљоиш аз њарорат барои њар як элемент муодила њосил карда шудааст. Барои осон 
шудани истифодаи вобастагии гармиѓунљоиш аз њарорат дар њисобкунињои муњандисї таѓйирёбандаи x=((T-
300))⁄(100.) истифода шудааст. Дар љадвалњо коэффитсиентњои дар муодилаи вобастагии гармиѓунљоиши хос 
ва молярї аз температура дохилшаванда ва бузургии коэффитсиенти боваринокї њангоми коркард 
тавассути барномаи Sigma Plot 10 нишон дода шудаанд. Инчунин, графики ин вобастагињо оварда шудааст. 
Барои њосил намудани муодилањои вобастагии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс аз интегралњо аз 
гармиѓунљоиши молї истифода шудааст. Барои вобастагии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс аз 
њарорат муодила њосил карда шудааст. Дар љадвал бузургињои коэффитсиентњое, ки ба муодилањои 
њосилкардашуда мансубанд, нишон дода шудаанд. Муодилањои барои гармиѓунљоиши алюминий, оњан, 
сулфур, руњ, мис, магний, манган ва титан њосилкардашуда љињати њисобкунии гармиѓунљоиши хўлањо аз 
рўйи ќоидаи Нейман-Копп ва њангоми асосноккунии таъсири ѓашњо ба хосиятњои гармофизикии алюминий 
истифода мешаванд.  

Калидвожањо: гармиѓунљоиш, энталпия, энтропия, энергияи Гиббс, алюминий, оњан, сулфур, руњ, мис, 
магний, манган, титан. 

 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

АЛЮМИНИЯ, ЖЕЛЕЗА, КРЕМНИЯ, ЦИНКА, МЕДИ, МАГНИЯ, МАРГАНЦА И ТИТАНА 
В статье приведены результаты исследования температурной зависимости теплоемкости и 

термодинамические функции алюминия, железа, кремния, цинка, меди, магния, марганца и титана. Обрабатывая 
имеющиеся литературные и экспериментальные данные по теплоемкости указанных элементов при различных 
температурах, получено уравнение температурной зависимости удельной теплоемкости. Для температурной 
зависимости удельной теплоемкости использован четырехчленный полином. В результате статистической 
обработки графиков зависимости теплоемкости от температуры получено уравнений для каждого элемента. Для 
удобства практического использования температурных зависимостей теплоемкости при инженерных расчетах 
использована зависимость от переменной x=((T-300))⁄(100.) В таблицах приведены коэффициенты, входящие в 
уравнения зависимости удельной и молярной теплоемкости от температуры и значение коэффициента регрессии 
при обработке с помощью программы Sigma Plot 10. Приведены также графики этих зависимостей. Для 
вычисления температурной зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса использованы интегралы от 
молярной теплоемкости. Получены уравнения для зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса от 
температуры. В таблицах приведены значения коэффициентов, входящих в полученные уравнения, а также 
графики этих зависимостей. Полученные уравнения для теплоемкости алюминия, железа, кремния, цинка, меди, 
магния, марганца и титана необходимы для вычисления теплоемкости, по правилу Неймана-Коппа и при 
объяснении влияния примесей на теплофизические свойства алюминия. 

Ключевые слова: теплоемкость, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, алюминий, железо, кремний, цинк, 
медь, магний, марганец, титан. 
 

THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE HEAT CAPACITY AND THERMODYNAMIC FUNCTIONS 
OF ALUMINUM, IRON, SILICON, ZINC, COPPER, MAGNESIUM, MANGANESE AND TITANIUM 
The article presents the results of the study of temperature dependence of heat capacity and thermodynamic 

functions of aluminum, iron, silicon, zinc, copper, magnesium, manganese and titanium. Processing the available literature 
experimental data on the heat capacity of these elements at different temperatures, the equation of temperature dependence 
of the specific heat capacity is obtained. For the temperature dependence of the specific heat used four-membered 
polynomial. The result of statistical processing of the curves of the specific heat on the temperature of the resulting 
equations for each element. For the convenience of practical use of temperature dependences of heat capacity in 
engineering calculations, the dependence on the variable x=((T-300))⁄(100.) The tables show the coefficients included in 
the equations of the specific and molar heat capacity of the temperature and the value of the regression coefficient during 
processing using the program Sigma Plot 10. Graphs of these dependencies are also given. To calculate the temperature 
dependence of the enthalpy, entropy and Gibbs energy, integrals from the molar heat capacity are used. The equations for 
the enthalpy, entropy and Gibbs energy dependence on temperature are obtained. The tables show the values of the 
coefficients included in the equations, as well as graphs of these dependencies. The resulting equation for the heat capacity 
of aluminium, iron, silicon, zinc, copper, magnesium, manganese and titanium necessary for the calculation of heat 
capacity according to the rule of Neumann-Kopp and the explanation of the influence of impurities on thermophysical 
properties of aluminum. 

Key words: heat capacity, enthalpy, entropy, Gibbs energy, aluminum, iron, silicon, zinc, copper, magnesium, 
manganese, titanium. 
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УДК 539.2/.6 
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКОВ 

 
Гафуров О.В., Акобирова А.Т.  

Таджикский национальный университет 
 

Известно [1-3], что радиационные изменения основных физико-химических свойств 
твердых тел происходят в первую очередь из-за нарушения регулярной структуры кристаллов в 
результате образования пар Френкеля (вакансия - междуузельный атом). Изменение структуры 
кристалла при его облучении можно определить с помощью дифракции рентгеновских лучей. 
Поэтому с целью выяснения причин радиационных изменений упругих, пьезоэлектрических и 
диэлектрических (у.п.д.) - свойств пьезокристалла наиболее целесообразным методом 
исследования является метод рентгенодифракционного анализа, предусматривающий 
получение рентгенодифракционных спектров, так называемых порошковых рентгенограмм от 
кристаллической решетки облученных пьезокристаллов. Радиационные нарушения регулярной 
структуры кристаллов на рентгеновских спектрах выражаются смещением и уширением пиков 
от определенных атомных плоскостей, изменением их интенсивности, колебанием фона. 
Анализируя рентгенодифракционные спектры кристаллов, подвергнутых действию 
ионизирующего излучения, установим качественную и количественную связь между видом и 
количеством радиационных дефектов, образующихся в структуре материала, и изменениями в 
спектрах. Нарушения периодичности структуры проявляются и в особенностях картины 
рассеяния. Анализ этих особенностей позволил определить как динамические нарушения, 
обусловленные тепловым движением частиц кристалла, так и распределения статистических 
дефектов кристаллической структуры (точечные дефекты, дислокации и т.д.). 

В основе всех экспериментальных исследований структуры кристаллов дифракционными 
методами, в том числе и методом поликристалла, лежит получение функциональной 
зависимости интенсивности рассеянного зондирующего излучения I(Н), описывающей 
дифракционную картину. Дифракционная картина представляет собой пространственное 
распределение рассеянного образцом рентгеновского излучения и может быть описано путем 
указания интенсивности рассеянного излучения в каждой точке пространства, окружающего 
кристалл. Получение дифракционной картины от кристалла; (поликристалла) возможно только 
в случае, когда выполняется условие Вульфа-Брэгга [4]: 

2 	 	  (1) 
где  длина волны рентгеновского (зондирующего) излучения, d - расстояние между 
ближайшими атомными плоскостями, 	угол дифракции, когда все отраженные волны 
находятся в одной фазе. 

Условие Вульфа - Брэгга выполняется при 2 ,	где  диаметр атомов в узлах 
кристаллической решетки. Селективный дифракционный максимум для каждого семейства 
атомных плоскостей представляет собой острый пик; систему которых, распределенную в 
пространстве, и представляет собой порошковая дифрактограмма. Так, например, ниобат лития 
относится к тригональному 3m классу симметрии, имеющему пространственную группу 3 , 
согласно [5] для определения параметров его кристаллической решетки можно воспользоваться 
следующими формулами: 

	 	(2) 

3
 

 

; 	 √  (3) 
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где  межплоскостное расстояние; а	,  параметры решетки; 	объем элементарной 
ячейки;  длина волны рентгеновского излучения, для медного анода равна 1,54051 А0;  
равно I; ,  углы дифракции; , , , ,  индексы отражающих 
плоскостей, взятые по таблице картотеки ASTM[6]. 

Образцы, использованные в эксперименте, представляли собой пластинки среза 
. Параметры кристаллической решетки рассматривались в гексагональном 

представлении. Целью данного эксперимента явилось изучение влияния различных доз гамма - 
облучения на изменение параметров кристаллической решетки а	,  межплоскостного 
расстояния , объема элементарной ячейки . Порошковые пробы, приготовленные из 
пластинок указанной ориентации, были подвергнуты гамма-облучению на установке 
РХМ-ГАММ-20 источником С энергией гамма - квантов С 1,25МэВ. 
Дифрактограммы получены на установке ДРОН-2 порошковым методом. 

В настоящее время данный метод является наиболее достоверным и информативным для 
исследования кристаллической структуры. Из дифрактограмм были определены: 
межплоскостное расстояние , параметры а	, с.	Для их расчета выбирались пики с 
интенсивностью более 10%. Значения индексов отражающих плоскостей, значения брэгговских 
углов, параметры , а	, с	,  для необлученного кристалла приведены в таблице 1. Точность 
определения составила для 0,5%, для	 0,03%.	 

В таблице 2 приведены экспериментальные данные для облученных образцов. По данным 
таблиц построены графики зависимости параметров а и с кристаллической решетки от дозы 
гамма - облучения, которые приведены на рис. 1 - 2. 

Как видно из рис.1а - параметр возрастает на 2,22,5%, а с - параметр в конечном 
результате остается примерно как у необлученного. Зависимость межплоскостного расстояния 
от дозы гамма - облучения носит сложный характер, однако, можно констатировать тот факт, 
что  для образца, получившего 10 Р, увеличилось, по сравнению с необлученным 
образцом, на 6,2%	[7-9]. 

По полученным данным произведен расчет относительного измeнения объема 
элементарной ячейки . Построен график зависимости ∆ /  100% (рис.2). 
Относительное увеличение объема элементарной ячейки вдоль ≃ 4% до дозы 10 	Р. При наборе 
больших доз происходит восстановление почти до первоначальных значений, что происходит 
вследствие вменения стехиометрического состава ниобата лития, ранее обнаруженного для 
германата висмута  [10] , а также вследствие процессов ионизации и замещения 
ионов лития на ионы ниобия. 

Этим объясняется установленная дозовая зависимость относительного изменения объема 
элементарной ячейки ниобата лития, так как атомы, расположенные вблизи вакансий, 
перемещаются в сторону вакансии или в противоположную сторону. Направление смещений 
более далеких соседей может быть противоположным, по сравнению со смещениями 
ближайших соседей.  

 
Табл. 1. Значения индексов отражающих плоскостей брэгговских углов, параметров d, a, 

c, 	для необлученных кристаллов ниобата лития 
Table 1. The values of the indices of reflecting planes, Bragg angles, parameters d, a, c,  for 

unirradiated lithium niobatecrystal 
, h, k, l 

,  ,  ,  ,  
11,87 
16,35 
17,42 
19,55 
23,75 
26,15 
27,58 
30,05 

0,12 
1,04 
1,10 
0,06 
0,24 
1,16 
1,22 
2,14 

3,745 
2,736 
2,573 
2,302 
1,912 
1,748 
1,664 
1,538 

5,131 
5,142 
5,142 
4,919 
5,270 
5,227 
5,229 
5,217 

13,886 
13,863 
13,808 
13,808 
14,001 
14,085 
13,976 
14,118 

316,058 
317,1768 
316,2873 
189,3359 
336,7427 
333,4939 
330,9315 
332,7612 
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Табл. 2. Значения брэгговских углов, параметров d, a, c, 	для облученных кристаллов 
ниобата лития 

Table 2. Values of Bragg angles, parameter d, a, c, 	forirradiat edlithium niobate crystal 
10 р 10 р 

, ,  ,  ,  ,  
, ,  ,  ,  ,  

11,8 
16,3 
17,4 
19,9 
24,2 
26,6 
28,1 
28,4 

3,766 
2,744 
2,576 
2,257 
1,879 
1,720 
1,637 
1,622 

5,172 
5,149 
5,149 
5,317 
5,167 
5,142 
5,142 
5,157 

13,868 
13,916 
11,285 
11,284 
13,821 
13,775 
13,928 
13,923 

321,5027 
368,7306 
259,0757 
276,1597 
319,5235 
317,6984 
318,7879 
369,8662 

11,85 
16,3 
17,4 
20,0 
24,24 
26,65 
28,10 
28,45 

3,750 
2,744 
2,576 
2,252 
1,876 
1,717 
1,635 
1,616 

5,133 
5,149 
5,149 
5,143 
5,155 
5,138 
5,137 
5,134 

13,943 
13,915 
13,914 
13,966 
13,807 
13,843 
13,878 
13,880 

318,1658 
319,6082 
319,3786 
319,9313 
317,8220 
316,4165 
317,1988 
316,8585 

10 р 10 р 
11,77 
16,30 
17,37 
200,00 
24,22 
26,55 
28,00 
30,50 

53,774 
2,580 
2,580 
2,252 
1,877 
1,87 
1,640 
1,517 

5,194 
5,157 
5,157 
5,166 
5,149 
5,149 
5,1565
,254 

13,349 
13,901 
13,839 
13,757 
13,905 
13,905 
13,844 
13,901 

323,6599 
320,2142 
318,7527 
318,031 
319,2799 
319,2799 
318,7304 
319,3594 

11,775 
16,335 
17,38 
19,47 
21,28 
24,20 
26,62 
28,03 

3,774 
2,738 
2,579 
2,312 
2,123 
1,879 
1,719 
1,639 

5,204 
5,155 
5,155 
5,146 
5,134 
5,134 
5,151 
5,150 

13,794 
13,858 
13,866 
13,866 
13,982 
13,794 
13,838 
13,870 

323,5672 
318,0170 
319,1864 
318,0483 
320,2840 
319,4645 
317,9769 
318,6210 

 
Рис.1. График зависимости параметров а и с кристаллической решетки ниобата лития от 

дозы гамма - облучения 
Pic.1. Graph of the dependence of the parameters a and c the lithium niobate crystal lattice on 

the dose of gamma irradiation 
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Рис.2. График зависимости относительного объема 100% кристаллической решетки 
ниобата лития от дозы гамма - облучения 

Pic.2. Graph of the relative volume of a 100% crystal lattice function of the gamma dose 
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ОМЎЗИШИ СОХТОРИ БУЛЎРИИ ПЕЗОЭЛЕКТРИКЊО 

Дар маќолаи мазкур натиљањои тањќиќи таѓйирёбии сохтори булўр њангоми нурборонкунї бо усули 
рентгенодифраксионї омўхта шуданд. Тайфњои рентгенодифраксионии панљараи булўри ниобати литийи 
нурбороншуда гирифта шуд. Кўчиш ва васеъшавии ќуллањо дар тайфњои рентгенї аз њамворињои атомї, 
таѓйирёбии интенсивнокї ва лаппиш нишон медињад, ки вайроншавии радиатсионии сохтори булўрњо љой 
дорад. Тањлили тайфњои рентгенодифраксионии булўрњои нурбороншуда гузаронида шуд. Алоќаи сифатї 
ва миќдории байни намуд ва шумораи дефектњои радиатсионї ва таѓйиротњое, ки дар сохтор ва тайфњо 
пайдо шудаанд, муќаррар карда шуд. Тањлили парокандашавї ба мо имконият дод, ки вайроншавии 
динамикии панљараи кристаллии ниобат литийро муайян кунем. Ин вайроншавињо дар натиљаи њаракати 
заррањои булўр пайдо шудаанд. Таъсири  - нурњо ба намунањои YZ – LiNBO3 ба таѓйирёбии параметрњои 
панљараи кристаллї омўхта шуд. Дифрактограммањо дар асбоби ДРОН-2 бо усули хокавї гирифта шудаанд. 
Дар асоси натиљањои гирифташуда њисобу китоби нисбии таѓйирёбии њаљми чашмаки содатарин LiNBO3 
гузаронида шуд. Вобастагии таѓйирёбии нисбии њаљми чашмаки содатарини ниобат литий аз доза дар асоси 
равандњои ионизатсия ва ивазшавии ионњои литий ба ионњои ниобий муќаррар карда шуд. 

Калидвожањо: радиатсия, нуќсонњо, сохтор, пезобулўр, тайф, дифраксия, дифрактограмма, гамма-
нурборон. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКОВ 
В данной работе приведены результаты исследования изменения структуры кристалла при его облучении 

методом рентгенодифракционного анализа. Получены рентгенодифракционные спектры облученного ниобата 
лития в виде порошка. Радиационные нарушения регулярной структуры кристаллов на рентгеновских спектрах 
выражаются смещением и уширением пиков от определенных атомных плоскостей, изменением их интенсивности, 
колебанием фона. Проанализированы рентгенодифракционные спектры кристаллов, подвергнутых действию 
ионизирующего излучения, установлена качественная и количественная связь между видом и количеством 
радиационных дефектов, образующихся в структуре материала, и изменениями в спектрах. Нарушения 
периодичности структуры проявляются и в особенностях картины рассеяния. Анализ особенностей картины 
рассеяния позволил определить как динамические нарушения, обусловленные тепловым движением частиц 
кристалла, так и распределения статистических дефектов кристаллической структуры. Образцы, представляющие 
собой пластинки YZ–среза ниобата лития LiNBO3, были облучены гамма – лучами, было изучено влияние разных 
доз облучения на изменение параметров кристаллической решетки LiNBO3. Дифрактограммы получены на 
установке ДРОН-2 порошковым методом. По полученным данным произведён расчёт относительного изменения 
объёма элементарной ячейки LiNBO3. Установленная дозовая зависимость относительного изменения объёма 
элементарной ячейки ниобата лития происходит вследствие процессов ионизации и замещения ионов лития на 
ионы ниобия. 

Ключевые слова: радиация, дефекты, структура, пьезокристалл, спектр, дифракция, дифрактограмма, 
гамма – облучение. 

 
CRYSTAL STRUCTURE INVESTIGATION OF PIEZOELECTRICS 

This paper presents the results of study of the change in thecrystal structure during itsirradiation by X-raydiffraction 
analysis. The X-ray diffraction spectra of powdered crystals from the crystal lattice of irradiated lithium niobate were 
obtained. Radiation violations of the regular structure of crystals on X-ray spectra are expressed by displacement and 
broadening of the peaks from certain atomic planes, changes in their intensity, and background oscillation. The X-ray 
diffraction spectra of crystals subjected to ionizing radiation were analyzed, a qualitative and quantitative relationship 
between the type and amount of radiation defects formed in the structure of the material and changes in the spectra was 
established.Periodic violations of the structure are also manifested in the features of the scattering pattern. Analysis of the 
features of the scattering pattern made it possible to determine both the dynamic disturbances caused by the thermal motion 
of the crystal particles and the distribution of the statistical defects of the crystal structure. Samples representing YZ plates 
from a cut of lithium niobate LiNBO3 were irradiated with gamma rays, and the effect of different doses of irradiation on 
the change in the parameters of the LiNBO3 crystal lattice was studied. The diffractograms were obtained on a DRON-2 
installation using a powder method. According to the data obtained, the calculation of the relative change in the volume of 
the unit cell of LiNBO3 was made. The established dose dependence of the relative change in the unit cell volume of 
lithium niobate occurs as a result of ionization processes and the replacement of lithium ions with niobium ions. 

Key words: Radiation, defects, structure, piezocrystal, spectrum, diffraction, diffractogram, gamma irradiation. 
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УДК 538.9:538.94 
КВАНТО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ НАНОТРУБОК 
ИЗ НИТРИДА БОРА, ЛЕГИРОВАННОГО ТИТАНОМ МЕТОДОМ ФУНКЦИОНАЛА 

ПЛОТНОСТИ 
 

Нематов Д.Д., Бурхонзода А.С., Хусенов М.А., Холмуродов Х.Т. 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими, 

Объединенный институт ядерных исследований города Дубна, РФ 
 

В настоящее время квантово-механические вычисления в рамках теории функционала 
плотности (ТФП) [1,с.25] применяются для исследования широкого круга теоретических и 
прикладных задач в физике конденсированного состояния, биохимии и нанотехнологии. Пакет 
WIEN2k дает возможность реализовать ТФП для решения физических задач, таких как 
вычисления электронного строения и полной энергии системы, определение атомных 
параметров силовых полей, спин-поляризованных связей и антиферромагнитных эффектов, 
спин-орбитальных взаимодействий, зарядовой плотности и т.д. [2,с.418]. В данной работе нами 
проведены кванто-механические расчеты с применением ТФП и программного кода WIEN2K с 
целью исследования электронной структуры BN нанотрубок, определения ширины 
запрещенной зоны и электронной плотности до и после легирования атомами Ti. 

Нанотрубка - это топологическая форма наночастицы в виде полого наностержня. 
Свойство нанотрубки зависят не только от их геометрии. Диаметр, длина, хиральность, силы 
Ван-дер-Ваальса, качество и количество слоев влияют на свойства и характеристики 
нанотрубок. Существует два вида нанотрубок: углеродные и неуглеродные. 

Углеродные нанотрубки (УНТ). УНТ - это искусственно созданные в лабораторных 
условиях одно или многостенные полые цилиндрические структуры из одних лишь атомов 
углерода. УНТ имеют широкий спектр применений, они используются в био-нанотехнологии и 
наномедицине [12], электронике, машиностроении, материаловедения, оптике и других 
областях. 

Неуглеродная нанотрубка – это нанотрубка с полой квазиодномерной структурой, 
диаметром в интервале 5нм >d<100 нм на основе неорганических веществ и материалов. 
Возможность существования наночастиц в глобулярной и трубчатой форме для углерода 
открыла новую эру применения на основе углерода. В 1985 году американские ученые Смoлли, 
Крото и Кёрл обнаружили глобулярноподобную аллотропию углерода - Фуллерена (C60) 
[4,с.162], а в 1996 года этим исследователям была вручена Нобелевская премия в области 
химии. В 1991 году Сумио Иидзима [5,с.56] открыл структуру в сегодняшней форме 
нанотрубки из углерода.  

В дальнейшем структуры, подобные УНТ, были получены из карбида кремния, нитрида 
бора (1995 г.), оксидов металлов и многих других соединений. Бор-азотные нанотрубки 
(БАНТ), считающиеся структурно аналогичными УНТ, обладают некоторыми перспективными 
свойствами, которые существенно отличаются от УНТ. Например, БАНТ - термически 
устойчивый материал (температура плавления 3000 °C), его теплопроводность 400 Вт/(м∙К), 
химически стойкий (не окисляется кислородом до ~700 °C). БАНТ разрушается только в 
горячих растворах щелочей с выделением аммиака, механически гибкий при любых 
деформациях (поскольку имеет один из самых высоких модулей упругости растяжения 35–40 
ГПа), а модуль Юнга для БАНТ составляет около 1 ТПа. Кроме того, БАНТ (BNNT) имеют 
запрещенную зону от 4 до 6 эВ, благодаря которой BN – это нанотрубки, не поглощающие 
видимый свет и остаются оптически прозрачными для солнечного света. Последнее делает BN 
весьма перспективными для использования в полупроводниковой электронике. После 
закрывания и заполнения запрещенной зоны, BN становится металлом или полупроводником. В 
то время как УНТ представляют собой металлические или узкополосные материалы (они могут 
быть металлами или полупроводниками в зависимости от их хиральности [6,с.1213]), ширина 
запрещенной зоны для всех видов БАНТ не зависит от хиральности и находится в интервале от 
4 эВ до 6 эВ, и они считаются диэлектриками [7].  
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Вопросы применения БННТ и УНТ в различных электронных устройствах связаны, 
прежде всего, с их электронными свойства. Теоретические исследования влияния легирования 
чужих атомов на структуру БННТ позволяют обнаружить изменения в их электронных 
свойства, которые являются перспективными с точки зрения использования в 
материаловедении, электронике, а также в бионанотехнологии и медицине. Например, БННТ с 
повышенным свойством металличности могут быть использованы в полевых условиях как 
эмиссионные устройства, в то время как атомное легирование делает их функциональность 
интересной при модификации электронных приборов на основе БАНТ [6,с.1213; 9,с.118].  

В данной работе проведен сравнительный анализ электронных свойств БННТ до и после 
легирования атомами титана. В качестве объекта исследования нами выбрана бор-азотная 
нанотрубка типа кресло (12,12). Кристаллические постоянные для нелегированного BN 
нанотрубки являются следующими: a = 20.21 Å, b = 20.21 Å, c = 2.55 Å и углы α = β = γ = 90°, 
пространственная группа 83_P4/m. Атомы бора и азота связаны между собой ионными связями, 
где длина связи между атомами бора и азота составляет около 1.47 Å. 

Рисунок 1 демонстрирует структуру BN – нанотрубки до и после легирования 
чужеродным атомом титана.  

 
Рис. 1. Структуры (а) нанотрубки из нитрида бора BN(12,12), (б) BN(12,12) c 

легированным атомом Ti 
Fig. 1. Structures of (a) nanotubes from boron nitride BN (12,12), (b) BN (12,12) with doped Ti 

atom 

 
Результаты вычисления электронных зонных структур выражаются через плотность 

состояний (DOS) до и после легирования. Эффекты обменной корреляции описываются 
обобщенным градиентным приближением (GGA) [10,c.1372], предложенным Perdew – Burke – 
Ernzerhof (PBE) [11, c.3865]. Все оптимизации атомной геометрии были выполнены в первой 
зоне Бриллюэна с использованием k-точек, сгенерированных единообразными параметрами 
сетки 1 × 1 × 1. 

Согласно теории ТФП и опции пакета WIEN2k, каждый атом окружен сферой Маффтина 
(Mufftin; MT). При этом общее пространство делится на две области. Одна область состоит из 
внутренней части этих неперекрывающихся сфер, а вторая часть пространства имеет форму 
промежуточной области. Радиусы МТ – сфер равны, соответственно, 1.31a0 для В, 1.45a0 для N, 
где a0 - радиус Бора.  

Расчеты ТФП-WIEN2k показывают, что ширина запрещенной зоны в приближении 
локальной плотности (PBE) имеет значение 4.4 эВ. Полученный результат хорошо согласуется 
с экспериментом (4.5 эВ) [3,с.1837]. Результаты расчетов в рамках PBE по определению 
плотности заряда электронов для каждого атома (в зависимости от места нахождения на 
выбранной плоскости) и ширина запрещенной зоны приведены с помощью рисунка 2 (а, б). 
Пунктирные линии соответствуют уровням Ферми. 
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Рис. 2. Распределение плотности заряда электронов в элементарной ячейке (а) и общая 
плотность электронных состояний - DOS (б) для нанотрубки BN, рассчитанных в 

приближении PBE 
Fig. 2. The distribution of the electron charge density in the unit cell (a) and the total density of 

electron states - DOS (b) for the BN nanotube, calculated in the PBE approximation 

 
При моделировании нанотрубки BN (12,12), для которой ширина запрещенной зоны 

составляет около 4.4 эВ, далее мы создали суперячейки размером 1x1x5, где один атом B 
замещали на Ti, и повторили расчеты. Такая система состоит из 96 атомов в 6_Pm 
пространственной группе с постоянными решетками: a = b = 20.21 Å, c = 2.55 Å и углы α = β = γ 
= 90°. Результаты расчетов приведены на рисунке 3 (а, б, с). 

 
Рисунок 3. Плотность заряда электронов в элементарной ячейке (а), общая плотность 
электронных состояний - DOS (б) и энергетический спектр (с) для нанотрубки BN 

легированной атомом Ti 
Figure 3. Electron charge density in the unit cell (a), total electron density of states — DOS (b) 

and energy spectrum (c) for a BN nanotube doped with a Ti atom 

 
 
Как видно из рис. 3 (а, б, с), процесс легирования существенно влияет на электронную 

структуру нанотрубки. Запрещенная зона после легирования атомом Ti почти заполняется, 
однако возникает новая щель в области с отрицательными энергетическими значениями вблизи 
уровня Ферми с шириной 2.62 эВ, соответственно. 
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Титан имеет два электрона во внешней оболочке. Как металлический Ti замещается в 
нанотрубки BN, будет происходит перенос заряда с изменением плотности состояния (DОS) 
системы. Рисунок 3 показывает, что в структуре BN – нанотрубке Ti атом вместо B резко 
уменьшает ширину запрещенной зоны. То есть, из-за присутствия Ti нанотрубка становится 
почти металлической, но ее трубчатая структура почти не меняется. Исследование нанотрубки 
BN (3,3) показали похожие результаты. Ширина запрещенной зоны для нанотрубки BN (3,3) 
равна 4.25 эВ. После легирования титаном ширина запрещенной зоны уменьшается до 0.6 эВ. 
Таким образом, сравнительное исследование показывает, что легирование Ti в БАНТ оказывает 
существенное влияние на модификации их электронных свойств.  

Выводы. В данной работе представлены результаты кванто-механических расчетов с 
применением ТФП и использованием пакета WIEN2к электронного состояния BN – нанотрубки 
с целью изучения влияния Ti на электронные свойства БАНТ. Результаты показали, что Ti 
оказывает сильное влияние на возможность увеличения проводимости БАНT. Данное 
исследование послужит основой для дальнейших работ, которые приведут к пониманию роли 
атомов замещения (подобных титану) на электронные свойства БННТ, которые используются в 
современной наномедицине, наноэлектронике, в полевых эмиссионных устройствах и т. д.  
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ЊИСОББАРОРИИ КВАНТО-МЕХАНИКИИ СОХТОРИ ЭЛЕКТРОНИИ НАНОНАЙЧАИ БО TИТАН 
ЛЕГИРОНИДАШУДАИ НИТРИДИ БОР БО МЕТОДИ ФУНКСИОНАЛИ ЗИЧЇ 

Дар маќолаи мазкур, тадќиќоти назариявї барои омўзиши хосиятњои сохтории нанонайчањои 
ѓайрикарбонии бо Ti љавњаронидашуда дар доираи назарияи функсионали зичї (НФЗ) ва бо истифодаи 
пакети њисоббарории WIEN2K гузаронида шудааст. Ба њайси объекти тањќиќот нанонайчаи ѓайрикарбонии 
нитриди бор (BN(12,12)) интихоб карда шудааст. Муаллифон сараввал сохтор ва хосиятњои электронии 
(BN(12,12))-ро тавассути моделсозї ба таври назариявї омўхта, баъдан мувофиќати натиљањои 
бадастовардаашонро бо натиљањои тавассути таљриба бадастовардаи дигарон муќоиса кардаанд. Баъдан, бо 
илова ва иваз намудани як атоми В бо атоми Ti таѓйироти дар сохтори кристаллии нанонайчаи BN(12,12) 
баамаломадаро тањќиќ намуданд. 

Калидвожањо: нитриди бор, нанонайчаи ѓайрикарбонї, нанонайчањои бор-нитрогенї, хиралнокї, 
минтаќаи мањдуд, зичии электронї, назарияи функсионали зичї.  

 
КВАНТО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ НАНОТРУБОК ИЗ НИТРИДА 

БОРА, ЛЕГИРОВАННОГО ТИТАНОМ МЕТОДОМ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 
В рамках теории функционала плотности (ТФП) проведено теоретическое исследование структурных 

особенностей неуглеродных нанотрубок из нитрида бора (Boron nitride nanotubes (BNNTs)), легированного 
элементами титана (Ti). В качестве объекта исследования была выбрана нанотрубка BN(12,12). С реализацией 
метода ТФП и использованием программного пакета WIEN2k изучена электронная структура BN(12,12), 
полученные результаты сравнены с данными экспериментальных измерений. Далее, с замещением одного атома Ti 
в кристаллической решётке BN(12,12) исследована зонная структура системы BN+Ti и происходящие в ней 
изменения.  

Ключевые слово: нитрид бора, неуглеродная нанотрубка, бор-азотные нанотрубки, хиральность, 
запрещенная зона, электронная плотность, теория функционала плотности. 
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QUANTUM MECHANICAL CALCULATIONS OF THE ELECTRONIC STRUCTURE OF BORON NITRIDE 
NANOTUBE DOPED BY TITANIUM ELEMENTS USING THE DENSITY FUNCTIONAL THEORY 
A theoretical study was conducted to investigate the structural properties of single-wall non-carbon nanotubes doped 

with Ti elements. Using the density functional theory (DFT) and WIEN2k software package a boron nitride nanotube (BN 
(12,12)) was chosen as the object of the study. In the beginning, the authors studied the electronic structure of BN (12,12), 
and then the results were compared with experimental data. Next, in the crystal lattice of BN (12.12) one atom has replaced 
by Ti, and the changes were studied which occur in the band structure. 

Key words: boron nitride, non-carbon nanotubes, boron nitrogen nanotubes, chirality, band gap, electron density, 
density functional theory.  
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УДК 697.94 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА 

 
Абдуллаев Р. Г., Хужаев П.С. 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Для Республики Таджикистан характерен континентальный климат, причем летнему 
периоду года присущи высокие температуры наружного воздуха при относительно низких 
величинах энтальпии. Подача наружного воздуха в производственные помещения легкой и 
текстильной промышленности без обработки может оказаться причиной нарушения 
технологического процесса. Так, материалы, проходящие технологическую обработку в 
условиях окружения сухого воздуха, теряют прочностные характеристики, и это приводит к 
уменьшению производительности труда. 

Наиболее широко для тепловлажностной обработки воздуха используются оросительные 
камеры. В этих камерах обычно испаряется сравнительно небольшое количество воды (до 3%), 
а ее восполнение не приводит к заметному изменению температуры воды в оросительной 
камере. Некоторое изменение температуры воды происходит вследствие поступления тепла от 
циркуляционноrо насоса, а также через стенки трубопроводов, подводящих воду к форсункам и 
отводящих ее из поддона оросительной камеры. Heсмотря на это, температуру 
разбрызгиваемой воды с достаточной для практических расчетов точностью принимают равной 
температуре мокporo термометра. 

В оросительных камерах поверхность контакта воздуха с водой создается с помощью 
механических форсунок с предварительным закручиванием распыляемой жидкости, 
увеличивающей турбулизацию струи. Наиболее распространенными являются тангенсальные 
форсунки. Работа форсунок должна обеспечиваться избыточными давлениями перед ними, и 
величина последних существенно влияет на количество распыла, т.е. на его дисперсность. При 
малых давлениях факел распыла уменьшается, и капли воды не перекрывают все сечение 
оросительной камеры, а при высоких давлениях затраты на перекачку жидкости 
увеличиваются. В силу указанных и других причин, эффективность тепломассообмена в 
оросительной камере достигается при условии, когда пространство для контакта воздуха с 
водой оказывается достаточно большим. 

На кафедре теплогазоснабжения, вентиляции и теплоэнергетики Таджикского 
технического университета был разработан увлажнитель воздуха, работающий на 
использовании как адиабатического, так и многоступенчатого изоэнтальпийного процесса для 
обработки воздуха в летний период, для климатических зон с жарким и сухим климатом. 
Настоящая разработка может быть использована в технологических процессах, в которых 
необходимы высокие значения величины относительной влажности и не требующих глубоких 
пределов охлаждения обрабатываемого воздуха. 

Описание стенда экспериментальных исследований увлажнителя воздуха  
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Рис.1. Схема экспериментальной установки 
Fig.1. The scheme of the experimental setup 

 
1-Охладитель, 2- Всасывающий патрубок, 3- Выравнивающая решётка, 4- Электронагреватель, 5- Каплеуловитель, 
6- Подпитывающий трубопровод, 7- Трубопровод, 8- Вентиль, 9- Расходометр, 10- Участок для аэродинамических 
замеров, 11- Пневмометрическая труба, 12- Микроманометр ММН – 240, 13- Регулирующий клапан, 14- 
Термометры. 

 
Стенд состоит из испытываемого аппарата (увлажнителя воздуха), центробежного 

каплеуловителя, участков стабилизации потока и комплекта измерительных приборов для 
аэродинамических замеров (рисунок 1). Воздух в испытываемый аппарат (1) поступает через 
всасывающий патрубок (2). Для стабилизации потока воздуха на входе в патрубок аппарата 
установлена выравнивающая решетка (3). Подача воды к поддону каплеуловителя (5) 
осуществляется через подпиточный трубопровод (6) диаметром 20мм из водопровода. В 
поддоне для пополнения неиспарившейся воды и поддержания постоянного уровня воды 
установлен поплавковый клапан. Сообщение аппарата и поддона осуществляется через 
трубопровод (7) диаметром 50мм. Регулирование количества орошаемой воды в испытываемом 
аппарате производится с помощью вентиля (8), расход воды измеряется водомером (9), расход 
воздуха определятся по величине динамического давления, которое измеряется на участке для 
замеров (10), диаметром 630мм, с помощью пневмометрической трубки (11), соединенной с 
микроманометром типа ММН-240 (12). Изменение расхода воздуха осуществляется 
регулирующим клапаном (13). Температура воздуха по сухому и смоченному термометру 
измерялась ртутными лабораторными термометрами (14) с ценой деления, соответственно, 0,1 
и 0,20С. В процессе эксперимента определялись следующие параметры: температура воды, 
поступающей в аппарат, температура воздуха, поступающего в входной патрубок аппарата, по 
сухому и по смоченному термометру; расход воздуха; расход воды; сопротивление воздушного 
тракта ∆P. Температура воздуха на входе в аппарат изменялась в пределах от 21,80 до 23,20С, на 
выходе от 160С до 20,20С.  

Исследование теплотехнических и аэродинамических характеристик проводилось при 
расходах воздуха в диапазоне 5472÷8280 кг/ч, расходе воды 622÷2571 кг/ч. Результаты 
исследований процессов адиабатической обработки воздуха рециркулируюшей водой (таблица 
№1) показали, что эффективность адиабатического процесса в аппарате при коэффициента 
орошения B (0,09-0,42) достаточно высока (0,67-0,94). 
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Рис. 2. Зависимость Е от В 
Fig. 2. Dependence of E on B 

 
1. Однородные форсуночные камеры диаметром форсунки 5мм. 
2. Камеры с форсуночными распылителями однородные диаметром форсунки 3,5 мм 
3. Форсуночные камеры, двух- и трехрядные диаметром форсунки 3,5 мм 
4. Камеры с форсуночными распылителями двух- и трехрядные, диаметром форсунки 5 мм. 
5. Предлагаемая конструкция аппарата.  
 

Для расчета увлажнителя воздуха применен метод, основанный на коэффициенте 
эффективности теплообмена, который характеризует отношение реального теплообмена к 
максимально возможному теплообмену в идеальных условиях. 

Расчет по методу Е.Е. Карписа основан на коэффициентах эффективности теплообмена. 
Для адиабатических процессов: 

ос 1  , 

где - температура воздуха на входе в аппарат, , и	  температуры воздуха на входе в 
аппарат и на выходе из него по сухому термометру. Весовую скорость воздуха находим на 
выходе из каплеуловителя: 

∙ 3600
 

где G- количество распыляемой воды (кг/ч), F- площадь живого сечения устройства, в 
каплеуловителе размером 630мм. 

Определяем среднюю окружную скорость для трубных регистров:  
/5	 м/с  

где , , , , -соответственно, окружная скорость трубных регистров. 
Находим коэффициент орошения и температуру воды путем совместного решения 

уравнений: 

0,993 ∙ , ; 	 0,993 ∙ ,  

где В- коэффициент орошения. 
Вычисляем количество распыляемой воды: 

∙ 	 кг/ч  
Находим мощность привода аппарата 

0.913 0.378 	 ∙ ∙ 10 	 кВт  
Таким образом, результаты исследований процессов адиабатической обработки воздуха 

рециркулирующей водой показали, что эффективность адиабатического процесса Е в 
увлажнителе воздуха при коэффициентах орошения B=0,09-0,42 достаточно высока Е=0,67-
0,94. Следует отметить, что при сравнении эффективности увлажнителя воздуха с типовыми 
форсуночными камерами при адиабатических процессах для достижения одного и того же 
коэффициента эффективности в форсуночных камерах требуется значительно больший 
коэффициент орошения, чем в увлажнителе воздуха для охлаждения воздуха. 



142 
 

Таблица 1. Результаты экспериментальных данных 
Table 1. The results of experimental datа 

№ 
опыта 

воды. 
кг/ч 

возд. 
кг/ч 

B    E=  

1 622 5472 0,11 23,2 20,2 15,7 0,41 
2 720 8280 0,09 23 18 15,7 0,68 
3 1080 8280 0,13 22,4 18 15,8 0,67 
4 1565 6034 0,26 23 18,6 16,2 0,82 
5 1636 6962 0,23 22,4 17,6 15,8 0,72 
6 1800 6076 0,3 22,8 16 15,6 0,94 
7 2571 6076 0,42 21,8 16,3 15,9 0,93 

 
Выводы: 
1. Сравнение эффективности увлажнителя воздуха и типовых форсуночных камер при 

адиабатических процессах дано на рис. 2. Как видно из рис. 2, увлажнитель воздуха (кривая 5) в 
теплотехническом отношении превосходит камеры с форсуночными распылителями (кривые 
1,2,3,4). Повышения эффективности можно достичь как увеличением окружной скорости 
увлажнителя, так и увеличением числа каналов при неизменной окружной скорости. Для 
достижения одного и того же коэффициента эффективности в форсуночных камерах требуется 
значительно больший коэффициент орошения, чем в камерах с вращающимися распылителями. 

2.Увлажнитель воздуха целесообразно применять для осуществления адиабатических 
процессов обработки воздуха. Как известно, адиабатное увлажнение позволяет не только 
повысить влажность воздуха, но и понизить его температуру, тем самым совместив воедино 
процессы увлажнения и охлаждения. При этом для реализации адиабатного увлажнения 
практически не требуется затрат электроэнергии; расходуется только вода и стоимость 
охлажденного и увлажненного воздуха низка, что при правильном его использовании может 
существенно повысить энергоэффективность увлажнителя. 
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ТАДЌИЌОТИ ТАЉРИБАВИИ НАМКУНАКИ ЊАВО 

Дар маќола бартарии намкунаки њаво, ки дар асоси истифодабарии љараёни адиабатии хунуккунии 
бухоршавї пеш аз камерањои форсункадор пешнињод мешавад, дида баромада шудааст. Намкунаки њаво 
имкон медињад, ки на танњо намнокии њаво зиёд шавад, балки њарорати он паст карда шавад ва бо ин 
љараёнњои намноккунї ва хунуккунї њамљоя карда шаванд. Њамзамон, барои амалигардонии намноккунии 
адиабатї харљи ќувваи барќ лозим намешавад - танњо об харљ мешавад. Арзиши њавои хунук ва намнокшуда 
паст аст ва њангоми истифодаи дурусти он метавон энергосамаранокии намкунаки њаворо нињоят зиёд кард. 
Барои бањодии самаранокии намноккунии њаво бо истифода аз намноккунаки њаво њарорати њаво, об ва 
муќовимати роњи њавої чен карда шуд. Дар натиљаи тадќиќоти равандњои адиабатии коркарди њаво бо оби 
ќисман бозгарданда ифодањо барои бузургии зарибњои самаранокї ва обёрї њосил карда шуданд. Тибќи 
зарурияти ба миёномада масоили мукаммалсозии ин системањо, муносибкунии њалли онњо муњим ва 
аввалиндараља њисоб меёбад. 

Калидвожањо: ќатраќаппак, кондитсионер, камераи форсункадор, микроманометр, сарфченкунак, 
њароратсанљ, сарпўши танзимкунанда. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА 

В статье рассматриваются преимущества предлагаемого увлажнителя воздуха работающего на основе 
использования адиабатного (изоэнтальпийного) процесса испарительного охлаждения перед форсуночными 
камерами. Увлажнитель воздуха позволяет не только повысить влажность воздуха, но и понизить его температуру, 
тем самым совместив воедино процессы увлажнения и охлаждения. При этом для реализации адиабатного 
увлажнения практически не требуется затрат электроэнергии - расходуется только вода. Стоимость охлажденного 
и увлажненного воздуха низка, что при правильном его использовании может существенно повысить 
энергоэффективность увлажнителя воздуха. Для оценки эффективности увлажнения воздуха с использованием 
увлажнителя воздуха были проведены измерения температуры воздуха, воды и сопротивления воздушного тракта. 
В результате исследований процессов адиабатической обработки воздуха рециркулирующей водой получены 
выражения для величины коэффициентов эффективности и орошения. В полном соответствии с возникшей 
необходимостью проблема совершенствования этих систем, оптимизация их решений становится наиболее важной 
и первоочередной. 

Ключевые слова: каплеуловитель, кондиционер, форсуночная камера, микроманометр, расходомер, 
термометр, регулирующий клапан. 

 
EXPERIMENTAL STUDIES OF AIR HUMIDIFIER 

This article discusses the advantages of the proposed humidifier operating on the basis of the use of an adiabatic 
(isenthalpic) evaporative cooling process before the injection chambers. The humidifier allows not only to increase the 
humidity of the air, but also to lower its temperature, thereby combining together the processes of humidification and 
cooling. At the same time for the implementation of adiabatic humidification practically does not require electricity costs - 
only water is consumed. the cost of cooled and humidified air is low, which, if used properly, can significantly increase the 
energy efficiency of the humidifier. To assess the effectiveness of air humidification using air humidifier, we measured the 
temperature of air, water and resistance of the air path. As a result of research on the processes of adiabatic air treatment 
with recirculating water, expressions are obtained for the magnitude of the efficiency and irrigation coefficients. In full 
accordance with the need that has arisen, the problem of improving these systems, the optimization of their solutions 
becomes the most important and top priority. 

Key words: drip tray, air conditioner, nozzle chamber, micromanometer, flow meter, thermometer, control valve. 
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УДК 551.521.3,551.583 
АНОМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И МИКРОФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК АТМОСФЕРЫ ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ 
 

Лугмонова Ш.О., Назаров Б.И., Абдуллаев С.Ф. 
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова, 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова Республики Таджикистан 
 

Введение. Ежегодно на земном шаре происходят несколько сотен тысяч землетрясений, и 
около ста из них - разрушительные, несущие гибель людям и целым городам. Среди самых 
страшных землетрясений ХХ века - землетрясение в Китае в 1920 году, унесшее жизни более 
200 тысяч людей, и в Японии в 1923 году, во время которого погибли более 100 тысяч человек. 
Научно-технический прогресс оказался бессилен перед грозной стихией. И спустя более чем 
пятьдесят лет во время землетрясений продолжают гибнуть сотни тысяч людей: в 1976 году во 
время Тянь-Шаньского землетрясения погибли 250 тысяч человек. Затем были страшные 
землетрясения в Италии, Японии, Иране, США (в Калифорнии) и на территории бывшего 
СССР: в 1989 году в Спитаке и в 1995 году в Нефтегорске. Совсем недавно - в 1999 году стихия 
настигла и погребла под обломками собственных домов около 100 тысяч человек во время трех 
страшных землетрясений в Турции. 

В рамках научных работ с целью предсказания землетрясений сейсмологи исследовали 
связь предстоящего землетрясения с движением земной коры [1,с.1; 2,с.3], изменением уровня 
грунтовых вод в скважинах [3,с.2], выпуском радона или водорода [4,с.2; 5,с.2], изменением 
ускорения сейсмических волн [6,с.3] электромагнитными полями (сейсмоэлектромагнетизм) 
[7,с.2], масштабные изменения температуры почвы [8,с.1], изменения в концентрации ионов в 
ионосфере [9,с.1]. 

Задача прогноза землетрясений остается актуальной, так как количество эпизодов и 
наносимый ущерб год за годом увеличиваются. Методы прогноза землетрясений были 
разработаны в ряде исследований. Наибольшую известность приобрели методы краткосрочного 
прогноза, связанные с изучением скоростей сейсмических волн, наклонов и деформаций земной 
поверхности, геохимических параметров подземных вод и давления воды в скважинах, 
электромагнитных и акустических явлений в природе и т.д. [9,с.3; 10,с.2; 11,с.2; 12,с.3; 13,с.4; 
14,с.2; 15,с.1; 16,с.1; 17,с.2; 18,с.1; 19,с.20; 20,с.20 и 21,с.2]. Но, к сожалению, ни один из этих 
методов не может считаться надежным, т.к. довольно часто обнаруживаются пропуски цели. В 
[22,с.3.] рассматривается явление, происходящее в атмосфере накануне землетрясения в его 
эпицентральной зоне и на некотором удалении от нее, обусловленное ионизирующим 
излучением из очаговой зоны. Авторами [22,с.2] предлагается метод прогнозирования 
землетрясения, основанный на обнаруженном явлении сбоя равновесного состояния функций 
температуры и давления от времени в атмосфере перед землетрясениями, который является 
существенным дополнением к известным в настоящее время методам. Данный метод был 
отражен в [23,с.1] и развит в [24,с.3]. Аномальное поведение оптической толщины атмосферы 
перед сильными землетрясениями приведены в [25,с.1]. 

Методика проведения исследования. В настоящей работе предложен новый комплекс 
методов прогноза землетрясения, основанных на обнаружении аномального поведения 
аэрозольной оптической толщи (АОТ) атмосферы (прозрачности атмосферы), общего 
содержания водяного пара (ОСВП) в вертикальном столбе атмосферы, параметра Ангстрема, 
аэрозольной оптической толщи субмикронной и крупнодисперсной фракции аэрозоля и 
содержания стратосферного озона и NO2 перед землетрясением. 

Проведен анализ данных 15-минутных измерений ряда оптических и микрофизических 
характеристик атмосферного аэрозоля, полученного с помощью солнечного фотометра CIMEL 
CE-318 (Франция) сети АЭРОНЕТ г.Душанбе, установленной на территории полигона 
атмосферного мониторинга лаборатории физики атмосферы Физико-технического института 
им. С.У. Умарова Академии наук Республики Таджикистан. Экспериментальные результаты 
базируются на представительном массиве данных -50000 серий измерений по 21 параметру 
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атмосферы за 2010-2016 гг. и базе данных Геофизической службы Академии наук Республики 
Таджикистан в период с 2010-2015 гг. выявленных 43 землетрясений с энергетическим классом 
К>10 и магнитудой M>5. По данным Геофизической Службы АН РТ, только за 2015 год 
регистрировано 26000 землетрясений на территории Таджикистана. 

Результаты и их обсуждение. Синхронно с аномальным поведением аэрозольной 
оптической толщи обнаружено аномальное поведение общего содержания водяного пара в 
вертикальном столбе атмосферы перед подготовкой землетрясения (рис.1). Как видно сбой 
функции температуры и давления начинается 22 октября, то есть за 4 дня до Афганского 
землетрясения 26 октября 2015г (рис.2).  

 
Рис.1. Ход изменений АОТ и ОСВП в вертикальном столбе атмосферы в г. Душанбе 20-26 

октября 2015г., перед Афганским землетрясением 26 октября 
Fig.1. The changes course of AOT and water vapor in the vertical column of the atmosphere in 

Dushanbe on October 20-26, 2015, before the Afghan earthquake on October 26 

 
 

Синхронно с аномальным поведением АОТ и ОСВП (рис.1), обнаружено аномальное 
поведение прозрачности атмосферы (ПА) (рис.3), аномальное поведение параметра Ангстрема 
(рис.4), аномальное поведение АОТ субмикронной и крупнодисперсной фракций аэрозоля 
(рис.5) и общего содержания озона в вертикальном столбе атмосферы (ОСО) и N2O (рис.6). 

 
Рис.2. Ход изменений во времени температуры и давления в г. Душанбе 20-26 октября 

2015г., перед Афганским землетрясением 26 октября. 
Fig.2. The changes course of temperature and pressure over Dushanbe on October 20-26, 2015, 

before the Afghan earthquake on October 26. 
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Рис.3. Ход прозрачности атмосферы в г. Душанбе 20-26 октября 2015г., перед Афганским 
землетрясением 26 октября 

Fig.3. The course of atmospheric transparency in Dushanbe on October 20-26, 2015, before the 
Afghan earthquake on October 26 

 
 

Рис.4. Ход параметра Ангстрема в г. Душанбе 20-26 октября 2015г., перед Афганским 
землетрясением 26 октября 

Fig.4. The course of the Angstrom parameter in Dushanbe on October 20-26, 2015, before the 
Afghan earthquake on October 26 
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Рис.5. Ход АОТ субмикронной и крупнодисперсной фракции аэрозоля в г. Душанбе 20-26 
октября 2015г., перед Афганским землетрясением 26 октября 

Fig.5. Change of AOT of fine and coarse fraction an aerosol in Dushanbe, October 20-26, 2015, 
before the Afghan earthquake on October 26 

 
 

Рис.6. Ход общего содержания озона и NO2 в вертикальном столбе атмосферы в г. 
Душанбе 20-26 октября 2015г. перед Афганским землетрясением 26 октября 

Fig.6. The course of the total content of ozone and NO2 in the vertical column of the atmosphere 
in Dushanbe, October 20-26, 2015. before the Afghan earthquake on October 26 

  
 

Таким образом, предлагаемый вариант комплекса аномального поведения оптических и 
микрофизических характеристик атмосферы вполне отвечает критерию «новизны», который до 
настоящего времени в практике не использовался. Синхронная регистрация ряда параметров 
атмосферы с учетом сбоя функции температуры и давления дает основание полагать, что 
возможно прогнозировать предстоящее землетрясение. 

Полученные результаты способствуют использованию новых методов прогноза 
землетрясения, основанных на обнаружении аномального поведения аэрозольной оптической 
толщи атмосферы, прозрачности атмосферы, общего содержания водяного пара в вертикальном 
столбе атмосферы, параметра Ангстрема, аэрозольной оптической толщи субмикронной и 
крупнодисперсной фракции аэрозоля и общего содержания озона и NO2 в вертикальном столбе 
атмосферы перед землетрясением, что дополняют методы, описанные в [25,с.45]. 

Выводы: 
1. Синхронно со сбоем равновесного состояния функции температуры и давления в 

атмосфере происходит аномальное изменение оптических и микрофизических параметров 
атмосферы. 

2. Сбой температуры и давления в атмосфере происходит заблаговременно, 
одновременно во всем пространстве вокруг эпицентра землетрясения. 
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3. Для большинства землетрясений выявлены в основном аномально высокие 
значения субмикронной фракции аэрозоля, что, по-видимому, связано с дальним переносом 
аэрозоля. 

4. Мониторинг метеорологических параметров атмосферы (температура воздуха и 
атмосферное давление), оптические и микрофизические характеристики атмосферы 
(аэрозольной оптической толщи атмосферы, прозрачности атмосферы, общего содержания 
водяного пара в вертикальном столбе атмосферы, параметра Ангстрема, аэрозольной 
оптической толщи субмикронной и крупнодисперсной фракции аэрозоля и общего содержания 
озона и NO2 в вертикальном столбе атмосферы) и ионосферного предвестника землетрясения 
(высокий спорадический слой Es, отвечающий критериям идентификации) в комплексе 
позволят улучшению прогноза землетрясений. 

Полученные результаты в этом направлении могут быть основой для создания технологии 
мониторинга сейсмической опасности по данным сетевых наблюдений за метеорологическими, 
оптическими, микрофизическими характеристиками атмосферы [27,с.34; 28,с.45]. 
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РАФТОРИ ЃАЙРИМУЌЌАРАРИИ ХУСУСИЯТҲОИ ОПТИКЇ ВА МИКРОФИЗИКИИ АТМОСФЕРА 

ПЕШ АЗ ЗИЗИЛА 
Дар ин маќола, мо як ќатор усулњои пешгўии заминларзаро пешнињод намудаем, ки дар асоси ошкор 

намудани рафтори ѓайримуќаррарии ѓафсии оптикии аэрозоли атмосфера (шаффофияти атмосфера), 
миќдори умумии буѓи об дар сутуни амудии атмосфера, параметри Ангстрем, ѓафсии оптикии аэрозоли 
андозањои субмикронї ва баландандоза, миќдори умумии озон ва NO2 дар сутуни амудии атмосфера пеш аз 
заминҷунбӣ ба даст оварда шудаанд. Тањлили ченкунињои 15-дақиқагии як қатор хусусиятҳои оптикї ва 
микрофизикии аэрозоли атмосфера тавассути фотометри офтобии CIMEL CE-318 (Фаронса) дар шабакаи 
AERONET, ки дар ш. Душанбе, дар бунгоњи лабораторияи физикаи атмосфераи Институти физикаю 
техникаи ба номи С.У.Умарови Академияи илмҳои Љумҳурии Тољикистон насб карда шудааст, имконпазир 
гаштааст. Натиљаҳо ба таҷрибањои дорои -50000 ченкунињои 21 параметри атмосфера барои солњои 2010-
2016 ва махзани маълумотии Хадамоти геофизикии Академияи илмҳои Љумҳурии Тољикистон дар давраи 
солҳои 2010-2015 љамъовардашуда, ки 43 зилзилаҳои бо синфи энергетикии К> 10 ва магнитудаи > 5 
таалуќдоштаро дар бар мегиранд, такя мекунанд. 

Калидвожањо: зилзила, прекурсорҳои зилзила, ҳарорат, фишор, ғафсии оптикии аэрозол, буѓи об, 
параметри Ангстрем, озон. 

 
АНОМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И МИКРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АТМОСФЕРЫ ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ 
В настоящей работе предлагается комплекс методов прогноза землетрясения, основанных на обнаружении 

аномального поведения аэрозольной оптической толщи атмосферы (прозрачности атмосферы), общего содержания 
водяного пара в вертикальном столбе атмосферы, параметра Ангстрема, аэрозольной оптической толщи 
субмикронной и крупнодисперсной фракции аэрозоля и содержания стратосферного озона и NO2 перед 
землетрясением. 

Проведен анализ данных 15-минутных измерений ряда оптических и микрофизических характеристик 
атмосферного аэрозоля, полученного с помощью солнечного фотометра CIMEL CE-318 (Франция) сети АЭРОНЕТ 
г.Душанбе,  установленной на территории полигона атмосферного мониторинга лаборатории физики атмосферы 
Физико-технического института им.С.У.Умарова Академии наук Республики Таджикистан. Экспериментальные 
результаты базируются на представительном массиве данных -50000 серий измерений по 21 параметру атмосферы 
за 2010-2016 гг. и базе данных Геофизической службы Академии наук Республики Таджикистан в период с 2010-
2015 гг., выявленных 43 землетрясений с энергетическим классом К>10 и магнитудой M>5. 

Ключевые слова: землетрясения, предвестники землетрясения, температура, давление, аэрозольная 
оптическая толщина, водяной пар, параметр Ангстрема, озон. 

 
ANOMALOUS BEHAVIOR OF OPTICAL AND MICROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE 

ATMOSPHERE BEFORE EARTHQUAKES 
In this paper we proposed a set of earthquake prediction methods based on detection of abnormal behavior of the 

aerosol optical thickness of the atmosphere (atmospheric transparency), the total content of water vapor in the vertical 
column of the atmosphere, Angstrom Parameter, aerosol optical thickness submicron and coarse fractions of aerosol and 
content of stratospheric ozone and NO2 before earthquake. 

The analysis of these 15-minute measurements of a number of optical and microphysical characteristics of 
atmospheric aerosol obtained by sun photometer CIMEL CE-318 (France) on framework of AERONET network in 
Dushanbe, installed at the landfill site air monitoring on Laboratory of Atmospheric Physics, S.U.Umarov Physical-
Technical institute Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Experimental results based on a representative array 
-50000 measurements series data for 21 atmospheric parameters for 2010-2016 and a database of the Geophysical Service 
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of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan in the period of 2010-2015 detected 43 earthquakes with energy 
class K> 10 and a magnitude of M> 5. 

Key words: earthquake, earthquake precursors, temperature, pressure, aerosol optical thickness, water vapor, 
Angstrom parameter, ozone. 
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УДК 550 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРАН – КСЕНОНОВОГО МЕТОДА В ГЕОХРОНОЛОГИИ 

 
Х.Б. Шариф-заде 

Таджикский национальный университет 
 

Поскольку в урановых минералах присутствует определённое количество ксенона и 
криптона спонтанного деления 	

	  -  и , в зависимости от содержания урана, возраста и 
химической природы минералов концентрация этих газов варьирует в очень широком 
диапазоне от 2∙ 10  до 2∙ 10 см /г для ксенона и 2∙ 10  до 2∙ 10 см /г для криптона 1 . 
Это даёт возможность использования спонтанного деления урана для определения возраста 
минералов.  

В 1948 году В.Б. Хлопиным и Э.К. Герлингом был предложен  метод определения 
возраста минералов. Зависимость между содержанием радиогенного ксенона, концентрацией 
урана и возрастом минерала t выражается формулой: 

t=
	 	

 ln
	

	 ∙ 	

∙
1  ,   (1) 

где выход	ксенона при спонтанном делении 	
	 , 	 и константы  распада и 

спонтанного деления 	
	 ,  и 	

	 - атомные концентрации. Аналогичную формулу можно 
написать для криптона: 

t =
	 	

 ln
	

	 ∙ 	

∙
1  ,    (2) 

где - выход	криптона при спонтанном делении 	
	 . 

Необходимые условия для измерения возраста минералов по формуле (1) и (2) состоят: в 
сохранности продуктов деления в кристаллической структуре в течение всего времени 
существования минерала; изменении концентрации 	

	  только за счёт радиоактивного 
распада. Однако из-за наличия радиационных и других дефектов в кристаллических структурах, 
потери ксенона и криптона происходят практически всегда. 

В работах 2, 3  были определёны изотопные составы и содержание ксенона в ряде 
урановых минералов: уранините, настуране, бреггерите, бранерите, бетафите и сделан вывод о 
непригодности названных минералов для определения абсолютного возраста из-за больших 
потерь (30-70%) ксенона. Аналогичные данные позже были получены зарубежными 
исследователями 4 . 

Однако некоторую надежду для определения возраста давала зависимость между 
сохранностью гелия и ксенона. При сохранности Не 20%, сохранность  приближается к 
100%. Такие минералы, как монацит и циркон, сохраняющие до 50-80% радиогенного гелия, 
оказались пригодными для определения возраста	 	  – методом	 5,6 . Для 
подавляющего же большинства минералов 	и	  – возрасты занижены и 
дискордантны (t 	t ) 7, 8, 9	 . 

Таким образом, уран-ксеноновый и уран-криптоновые возрасты, вычисленные по 
формулам (1) и (2), из-за миграции части  и  в ходе геологической истории, представляют 
собой лишь нижнюю границу истинного возраста исследуемого минерала. Кроме того, 
реализация этого метода сопряжена с рядом методических трудностей, главная из которых - 
точное определение абсолютных концентраций ,  и 	

	  в одном и том же образце. 
	и	 	– методы не нашли широкого применения в практике. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛИ УРАН-КСЕНОНЇ ДАР ГЕОХРОНОЛОГИЯ 

Порашавии худбахуди 238U раванди	фавќулода суст мебошад – дар 1 грамм уран дар як сол таќрибан 
10-15см3 ксенон ва криптон њосил мешавад. Бинобар ин чен кардани тавсифњои атомии чунин раванд бо 
усулњои радиометрї, алалхусус баромадњои кумулятивии газњои асил (инертї), нињоят душвор аст. 
Натиљањои нисбатан аниќ бо тарзи «геокимиёї», яъне бо роњи тањлили изотопии масс – спектрометрии 
газњои асил, ки дар муддати ваќти геологї дар маъданњои урандор љамъ шудаанд, њосил гардинад. 

Масъалаи асосии тадќиќот омўзиши системаи изотопии уран – ксенон – криптон мебошад, ки он 
маълумотро оид ба бузургии нисбии ваќти ташаккулёбии маъданикунонии уранї ва муайян намудани синну 
соли изотопии маъдан дода метавонад. Объектњои тадќиќотро чунин маъданњо, ба монанди монатсит ва 
сиркон ташкил медоданд, ки то 50-80% гелии радиогениро нигоњ дошта метавонанд. 

Калидвожањо: ксенон, криптон, порашавии худбахуд, радиогенї, мањсули порашавї. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРАН – КСЕНОНОВОГО МЕТОДА В ГЕОХРОНОЛОГИИ 
Спонтанное деление 238U чрезвычайно медленный процесс - в одном грамме урана образуется 

приблизительно 10-15см3 ксенона и криптона в год. Поэтому измерять прямыми радиометрическими методами 
атомные характеристики этого процесса, в частности кумулятивные выходы благородных газов, очень сложно. 
Наиболее точные данные получены «геохимическим» способом, т.е. путём масс - спектрометрического изотопного 
анализа благородных газов, накопившихся в течение геологического времени в урансодержащих минералах. 

Задачей исследования является изучение уран-ксенон криптоновой изотопной системы с целью получения 
информации об относительной величине времени формирования урановой минерализации, установление 
изотопного возраста минералов. Объектами исследования были такие минералы, как монацит и циркон, 
сохраняющие до 50-80% радиогенного гелия. 

Ключевые слова: ксенон, криптон, спонтанное деление, радиогенный, продукты деления. 
 

USE OF URANIUM - XENON METHOD IN GEOCHRONOLOGY 
Spontaneous fission238U is an extremely slow process - approximately10-15см3 xenon and krypton per year are 

produced in one gram of uranium. Therefore, it is very difficult to measure the atomic characteristics of this process, in 
particular, the cumulative outputs of noble gases by direct radiometric methods. The most accurate data obtained by the 
"geochemical" method, i.e. by mass - spectrometric isotope analysis of noble gases accumulated during geological time in 
uranium - containing minerals. 

The objective of the investigation is to study the uranium-xenon of the krypton isotope system in order to obtain 
information about the relative time of formation of uranium mineralization, the establishment of the isotopic age of 
minerals. The objects of study were such minerals as monazite and zircon, which retain up to 50-80% of radiogenic helium. 

Key words: xenon, krypton, spontaneous fission, radiogenic, fission products. 
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УДК 538.9:538.94 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ (3,3) 

ТИПА «КРЕСЛО» НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 
 

Хусенов М.А. 
Таджикский технический университет им. М.С.Осими 

 
Углеродная нанотрубка (УНТ) с фундаментальной точки зрения представляет большой 

интерес для многих областей современной науки и био=нанотехнологии. Наиболее 
привлекательными свойствами обладают структуры УНТ (одностенные углеродные нанотрубки 
считаются длинно-обернутыми графеновыми листами), сопряженные с уникальными их 
физическими (электронными, механическими и оптическими) и химическими свойствами. 
Металлические УНТ были предложены в качестве соединительных материалов из-за их 
высокой токонесущей емкости (большой плотности тока), а также их механической 
устойчивости. Все вышеотмеченные характеристики УНТ, несомненно, открывают путь к их 
будущему использованию и многоцелевым разработкам. 

Выбор нанотрубки с хиральностью (3,3) для исследования в данной работе обусловлен 
минимальным диаметром нанотрубок, входящих в состав композита данного типа. Объектом 
исследования является углеродная нанотрубке, образованная двумя графеновыми лентами типа 
кресло 3,3 две стороны каждого гексагона ориентированы перпендикулярно оси УНТ [1,с.15]. 

Графеновый лист представляет собой металлический материал с нулевой шириной 
запрещенной зоны, а электронные состояния бесконечно длинной нанотрубки распределены 
непрерывно вдоль нано-оси трубки и квантуются по окружности [2,с.038426.1-15; 3,с.1371]. 
Кристаллические постоянные для нелегированного УНТ имеют следующие значения: 
a=7.47620Å, b=7.47620Å, c =7.39290Å, с углами α=β=γ=90° и пространственной группой 
11_Р2/m. Атомы углерода в УНТ связаны между собой химическими связями, где длина С-С 
связи составляет около 1.4210Å. Ниже оптимизации атомной геометрии УНТ выполнены в k-
точке зона Бриллюэна, сгенерированных единообразными параметрами сетки 1×1×1. Следуя 
методикам расчета WIEN2k, по ТФП мы имеем атомы С, окруженные сферой Маттина (Mufftin; 
MT), где общая площадь делится на две зоны [4,с.279; 5,с.12]. Одна область включает 
внутреннюю часть сфер, а вторая - часть пространства, которая имеет форму промежуточной 
области. Радиусы сфер МТ равны 1.33 a0 для С, где a0 - радиус Бора.  

В зависимости от способа свертывания графенов существуют три формы цилиндрических 
УНТ [1,с.15; 6,с.56]: ахиральные типа "кресло" (две стороны каждого гексагона ориентированы 
перпендикулярно оси УНТ), ахиральные типа"зигзаг" (при параллельном положении к оси) и 
хиральные (любая пара сторон гексагона расположена к оси УНТ под углом, отличным от 0 или 
90°). Указанные отличия наглядно представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Углеродные нанотрубки: типа Кресло, типа Зигзаг 

Fig. 1. Carbon nanotubes: Armchair type, Zigzag type 

 



154 
 

Мы находим, что структура колпачка (3,3) - УНТ представляет собой остроконечную 
углеродную геометрию, состоящую из шести пятиугольных колец с одним атомом углерода на 
вершине кончика. В этой геометрии острия атом углерода на вершине острия имеет не 
обычную геометрию sp2 или sp3, а необычную тригональную пирамидальную конфигурацию. 
Расчеты молекулярных орбиталей и плотности состояний зонда методом DFT показывают, что 
эта структура зонда помимо стабильности может использоваться в сканирующих зондовых 
микроскопах, таких как STM, для получения изображений с очень высоким разрешением. 

Ниже представлены результаты исследования электронной структуры УНТ [7,с.115407.1; 
8,с.159] с использованием метода теории функционала плотности (ТФП) в программном пакете 
Wien2k (программный пакет WIEN2k составлен на основе ТФП), где определены ширина 
запрещенной зоны и плотность состояний (см. таб.1 и рис. 2-4). 

 
Таблица 1. Результаты вычисления ширины запрещенной зоны различными методами 

Table 1. The results of calculating the width of the forbidden zone by various methods 
Характеристика и методы вычисления GGA LSDA mBJ 

Ширина запрещенная зона (Band Gap), eV 0.025 0.040 - 
 

Рис. 2. Распределение плотности заряда электронов в элементарной ячейке (а) и общая 
плотность электронных состояний - DOS (б) для углеродной нанотрубки, рассчитанных 

методом LSDA 
Fig. 2. The distribution of the electron charge density in the unit cell (a) and the total density of 

electron states - DOS (b) for the carbon nanotube, calculated by the LSDA method 

 
 (а)         (б) 
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Рис. 3. Распределение плотности заряда электронов в элементарной ячейке (а) и общая 
плотность электронных состояний - DOS (б) для углеродной нанотрубки, рассчитанных 

методом GGA 
Fig. 3. The distribution of the electron charge density in the unit cell (a) and the total density of 

electron states - DOS (b) for the carbon nanotube, calculated by the GGA method 

 
 (а)     (б) 

 
Рисунка 4. Распределение плотности заряда электронов в элементарной ячейке (а) и 
общая плотность электронных состояний - DOS (б) для углеродной нанотрубки, 

рассчитанных методом mBJ 
Figure 4. The distribution of the electron charge density in the unit cell (a) and the total density 

of electron states - DOS (b) for a carbon nanotube, calculated by the mBJ method 

 
  (а)           (б) 

 
Расчеты проводились с использованием программного пакета WIEN2k на основе метода 

ТФП, предоставленной японской научной лабораторией квантовых конденсированных сред 
профессора Т. Ямамото, из Факультета науки и техники Университета Васэда, Токио. На основе 
данных электронных свойств УНТ в дальнейшем представляется возможным изучить 
многомасштабные динамические и структурные процессы УНТ и других материалов.  

Результаты вычисления электронных характеристик УНТ (3,3) типа кресло- методами 
LSDA, mBj и GGA полностью подтверждают преобладания металлических свойств УНТ. 
Результаты кванто-химических расчетов с помощью пакета WIEN2k по разным методам теории 
ТФП показывают, что запрещенная зона для УНТ является слишком малой, что объясняется 
металлической природой УНТ. Полученные результаты могут быть использованы для 
верификации теоретических и экспериментальных данных с целью дальнейших разработок 
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УНТ для таких важных аспектов, как контейнеры доставки биомолекул и лекарств в живых 
клетках [9,с.137; 10,с.81]. 

Заключение. В данной работе исследованы электронные свойства углеродной 
нанотрубки (3,3) типа «кресло». На основе кванто-химических расчетов с применением кода 
WIEN2k по теории ТФП определены ширина запрещенной зоны и плотность состояний УНТ. 
Полученные результаты могут быть использованы для верификации теоретических и 
экспериментальных данных. Детальное изучение электронных свойств УНТ позволяет понять 
новые возможности УНТ с целью их применения в биологии и медицине [9,с.137; 10,с.81]. УНТ 
представляют большой интерес с точки их биосовместимых свойств, что они легко 
поглощаются в клетках и, следовательно, могут играть ключевую роль в процессе переноса 
химических молекул, необходимых для диагностических процедур опухолевых заболеваний. 
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ТАДЌИЌОТИ СОХТОРИ ЭЛЕКТРОНИИ НАНОНАЙЧАИ КАРБОНИИ НАВЪИ КРЕСЛО (3,3) ДАР 

АСОСИ НАЗАРИЯИ ФУНКСИОНАЛИ ЗИЧЇ 
Бо истифода аз пакети WIEN2k, ки дар асоси методи назарияи функсионали зичї (НФЗ) барномасозї 

шудааст, сохтори электронї (пањноии минтаќаи мањдуд ва зичии њолат) барои нанонайчаи карбонии навъи 
кресло (3,3), ки ба њайси объекти тадќиќот [9,c.81.-10 c.137] ќабул шуда буд, омўхта шуд.  

Натиљаҳои ҳисоби хосиятҳои электронии ННК-и навъи кресло (3,3) бо методҳои LSDA, mBj ва GGA 
нишон доданд, ки нанонайчаи мазкур хосияти металлиро зоҳир мекунад. Натиљаҳои ҳисоби хосиятҳои 
электронии ННК бо ёрии пакети WIEN2k дар асоси НФЗ ва методҳои болозикр нишон доданд, ки паҳноии 
зонаи маҳдуд барои ННК-и навъи кресло (3,3) хеле ночиз мебошад. Ҳисоббарориҳои кванто-химиявї бо 
методҳои гуногун натиљаҳои ба ҳам монанд ва бо натиљаҳои таљрибавї муқоисашавандаро доданд. Ин 
натиљаҳо метавонанд минбаъд барои тадқиқотҳои назариявї ва таљрибавии оянда ва татбиқи ННК 
заминагузор бошанд. Омўзиши амиќи хосиятҳои электронии ННК имконият ва заминаи мусоидеро барои 
татбиқи минбаъдаи онҳо дар соҳаҳои биология ва тиб фароҳам меоварад. 
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Калидвожањо: нанонайчаи карбонї (ННК), назарияи функсионалии зичї (НФЗ), потенсиали 
умумикардашудаи градиентї (ПУГ), наздиккунии зичии локалии спинї (НЗЛС), потенсиали 
модефитсиронидашудаи Бекке - Љонс (МБЉ). 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ (3,3) ТИПА «КРЕСЛО» 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 
С использованием программного пакета WIEN2k по методам теории функционала плотности (ТФП) 

исследована электронная структура углеродной нанотрубки (УНТ) типа «кресло» (3,3), которая ранее принималась 
в качестве объекто исследования [9,c.81; 10,c.137]. Целью кванто-химических расчетов по методу ТФП были такие 
важные характеристики УНТ, как ширина запрещенной зоны и плотность состояний. 

Результаты вычисления электронных характеристик УНТ (3,3) типа «кресло» методами LSDA, mBj и GGA 
полностью подтверждают преобладание металлических свойств УНТ. Результаты расчетов с помощью пакета 
WIEN2k по теории ТФП показывают, что запрещенная зона для УНТ является слишком малой, что объясняется 
металлической природой УНТ. Кванто-химические расчеты по методу ТФП разными методами дали один и тот же 
результат, согласуемый с данными экспериментов. Полученные результаты могут быть использованы для 
верификации теоретических и экспериментальных данных с целью дальнейших разработок УНТ. Детальное 
изучение электронных свойств УНТ позволяют понять новые возможности УНТ с целью их применения в 
биологии и медицине.  

Ключевые слова: углеродная нанотрубка (УНТ), теория функционала плотности (ТФП), полный потенциал 
расширенной плоской волны (FP-LAPW), обобщенное градиентное приближение (GGA), приближение локальной 
спиновой плотности (LSDA), потенциал Беке Джонсона (mBJ).  

 
THE DFT STUDY OF THE ELECTRONIC STRUCTURE OF CARBON NANOTUBES (3,3) "ARMCHAIR» 

TYPE 
The results of calculations of the electronic characteristics of the CNT (3,3) armchair type methods LSDA, GGA, 

and mBj fully confirm the predominance of metal properties of CNTS. The results of calculations using the WIEN2k 
package on the theory of TFP show that the band gap for CNTS is too small, which explains the metallic nature of CNTS. 
Quantum chemical calculations by the TFP method using different methods gave the same result, consistent with the 
experimental data. The obtained results can be used for verification of theoretical and experimental data for further 
development of CNT. A detailed study of the electronic properties of CNTS allows us to understand the new possibilities of 
CNTS for their use in biology and medicine. 

Key words: carbon nanotube (CNT), density functional Theory (DFT), Carbon nanotube (CNT), the full potential 
of an extended plane wave (FP-LAPW) methods, the generalized gradient approximation (GGA), the local-spin density 
approximation (LSDA), the potential of the modified Beck Johnson (mBJ). 
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УДК 536 
ВЛИЯНИЯ ПРЕДПОСЕВНОГО НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭНЕРГИЮ 

ПРОРАСТАНИЯ И ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 
Ходжаев Т.А., Муллоев Н.У. 

Таджикский национальный университет 
 

Одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является повышение 
урожайности и увеличение производства сельскохозяйственных растений. Основная причина, 
сдерживающая повышение урожайности, является низкая всхожесть, высокая восприимчивость 
семян к вредителям и болезням, слабая энергия прорастания семян из-за их низкого 
физиологического качества. Для решения этих проблем необходимо использование 
современных высокоэффективных технологий обработки посевного материала перед посевом, 
обеспечивающим формирование устойчивого и здорового к стрессовым факторам растения [1]. 

В настоящее время для улучшения роста и развития растений, широко применяются 
различные физические методы подготовки семян перед посевом [2,3]. Физические методы 
предпосевной обработки семян являются экологически чистотыми, что в условиях высокой 
антропогенной нагрузки на окружающую среду имеет большое значение [4]. Получение 
искусственных изотопов, появление различных ускорителей и атомных реакторов позволяли 
широко применять ионизирующую радиацию в различных областях народного хозяйства. 
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, дейтронов, осколков ядер тяжелых атомов, π-
мезонов и многих других [5, 6]. 

Целью настоящей работы является исследование влияния тепловых нейтронов на 
всхожесть, энергию прорастания и формирование листьев проростков семян хлопка в полевых 
условиях. 

Семена перед посевом подвергались влиянию различной дозы тепловых нейтронов. В 
таблице 1. приведена схема облучения семян. 

 
Табл. 1. Схема обработки семян хлопчатника сорта Флора тепловыми нейтронами 

Tab. 1. The scheme of processing seeds of cotton varieties Flora thermal neutrons 
Варианты Поток нейтронов Продолжительность облучения 
I Контрольные – не облученные семена  - 
II 8.64 . 108 н/см2 24 часа 
III 17.28 . 108 н/см2 48 часов 
IV 25.92 . 108 н/см2 72 часа 
V 34.68 . 108 н/см2 96 часов 
VI 43.20 . 108 н/см2 120 часов 
VII 51.84 . 108 н/см2 144 часа 
VIII 259.20 . 108 н/см2 720 часов 

 
Полевые испытания проводились в районах Рудаки и Джами Таджикистана. Семена для 

опыта отбирались согласно ГОСТу. После нейтронного облучения семена замачивались 
дистиллированной водой в течение 24 часов при комнатной температуре. 

Было посеяно 5 грядок. 4 грядки были засеяны облученными семенами, одна контрольная 
грядка. После посева 2 дня был дождь. Все варианты поливались одновременно. Учет роста 
растений проведён после 60 дней от начала всходов семян. 

Результаты исследований показывают, что предпосевное облучение семян хлопчатника 
разными дозами тепловых нейтронов способствует росту энергии прорастания и полевой 
всхожести семян. В таблице 1 в качестве примера приведены результаты эксперимента по 
влиянию предпосевного нейтронного облучения на семена хлопчатника. Видно, что на 



159 
 

контрольной грядке всходы появились на 15-й день, а на грядках с облученными семенами 
всходы появились на 2 дня раньше, по сравнению с контролем, т.е. всходы появились на 13-й 
день.  

 
Таблица 2. Энергия прорастания и всхожесть семян хлопчатника, облученных тепловыми 

нейтронами с дозой 8,64 ·108н/см2 
Table 2. Germination energy and germination of cotton seeds irradiated with thermal neutrons 

with a dose of 8.64 • 108n / cm2 
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Рис.1 Зависимость изменения энергии прорастания и всхожести облученных семян 
хлопчатника относительно необлученных от дозы облучения 

Fig. 1. Dependence of the change in the germination energy and germination of the irradiated 
cotton seeds relative to the irradiated dose 
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Из рисунка видно, что тепловые нейтроны прежде всего влияют на энергию прорастания и 

общую всхожесть семян [7,8]. 
Доза тепловых нейтронов в интервале 17,28· 108н/см2 -25,92·108н/см2 приводит не только 

к росту энергии прорастания и всхожести семян хлопчатника, но и к появлению всходов на 2 
дня раньше, чем в контрольном варианте, т.е. на 13-й день. Высокие дозы потока нейтронов 
снижают энергию прорастания и общую всхожесть семян. Другим значимым процессом в 
жизни растений является образование первых настоящих листьев и динамика роста стебля. 
(Таблица 3)  
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Таблица 3. Влияние предпосевного нейтронного облучения семян хлопчатника на 
динамику роста стебля (см) 

Table 3. Effect of pre-sowing neutron irradiation of cotton seeds on the stem growth dynamics 
(cm) 

Время 
облучения 

Дата посева всходы  Динамика роста (см) дни 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 

Контроль 29.04.14 На 15 день 3 4 4 5,5 6 6 8 9,5 10 
30 суток 720 
часов 

29.04.14 На 13 день 4 4,5 6 7,6 9,9 12 15 17,2 19 

4 суток 96 
часов 

29.04.14 На 13 день 3 4,4 5,8 6,7 8 9,8 11,4 13,5 15,2 

3 суток 72 
часов 

29.04.14 На 13 день 4 9,2 6,6 7,6 8,4 9,7 11,2 12,8 14,1 

2 суток 48 
часов 

29.04.14 На 13 день 4 6 8,3 8,4 11,2 12 14,6 15,2 16,9 

 
Рис.2. Зависимость изменения динамики роста стебля хлопчатника от дозы облучения 

Fig.2. The dependence of changes in the dynamics of growth of the cotton stalk on the radiation 
dose 
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Видно, что под действием тепловых нейтронов улучшается динамика роста стебля 

хлопчатника 
Таким образом, показано, что предпосевное облучение семян хлопчатника на первом 

этапе онтогенеза способствует ускорению энергии прорастания и полевой всхожести семян. 
Появление всходов для контрольных и облученных нейтронами дозой 8,64·108н/см2 вариантов 
были одинаковыми, а облученные нейтронами дозой 17,28·108 н/см2 и 25,92 ·108 н/см2 семена 
дают всходы на 2 дня раньше, чем в контроле, что прямым образом доказывает 
активизирующее действие тепловых нейтронов на процесс прорастания семян растений. 
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ТАЪСИРИ ПЕШ АЗ КИШТИ НЕЙТРОНЊОИ ЊАРОРАТЇ БА ЭНЕРГИЯИ НЕШЗАНЇ ВА САБЗИШИ 

ЗИРОАТЊОИ ТЕХНИКЇ ДАР ШАРОИТИ САЊРОЇ 
Барои бењсозии инкишофи растанињо усулњои гуногуни физикии коркарди пеш аз кишти тухмї ба 

таври васеъ истифода мешаванд.  
Усулњои физикии коркарди пеш аз кишти тухмињо аз нуќтаи назари экологї тоза буда, дар шароити 

ногувори таъсири антропогенї ба муњити атроф ањамияти хосса дорад. 
Дар кори мазкур таъсири пеш аз кишти нейтронњои њароратї бо нишондодњои агротехникии тухмии 

пахта дар шароити сањрої омўхта шудааст. Нишон дода шудааст, ки нурбориши пеш аз кишти тухмии пахта 
бо ёрии нейтронњои њароратї на танњо ба афзоиши энергияи нешзанї ва сабзиши тухмии пахта меорад, 
инчунин ба ду рўз пештар аз тухмињои нурбороннашуда нешзанї мушоњида мешавад. Ѓайр аз ин, њангоми 
нурбориши тухмї бо нейтронњои њароратї динамикаи ќадкашии пахта бењтар мешавад. Дозањои нисбатан 
баланди нейтронњои њароратї ба бад шудани хосиятњои тухмии пахта дар шароити сањрої оварда 
мерасонад. 

Калидвожањо: афканишоти њастаї, энергияи сабзиш, усулњои физикї, тайёрии пеш аз кишт, дозаи 
афканишон, тухмии пахта. 
 

ВЛИЯНИЯ ПРЕДПОСЕВНОГО НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ И 
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

Для улучшения роста и развития растений, широко применяются различные физические методы подготовки 
семян перед посевом. Физические методы воздействия на растения и их семена отличаются экологической 
чистотой, технологичностью, что очень важно в современных условиях высокой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. 

Изучено влияние предпосевного нейтронного облучения на энергию прорастания и всхожесть семян 
хлопчатника в полевых условиях. Установлено, что предпосевное облучение семян хлопчатника тепловыми 
нейтронами приводит к улучшению полевых качеств хлопчатника, в частности, не только к стимуляции энергии 
прорастания и всхожести семян хлопчатника, но и к ранним всходам, по сравнению с контролем, на 2 дня. Также 
под действием тепловых нейтронов улучшается динамика роста стебля хлопчатника. Более высокие дозы 
облучения заметно снижают энергию прорастания и полную всхожесть семян. 

Ключевые слова: нейтронное облучение, энергия прорастания, физические способы, предпосевная 
подготовка, доза облучения, семяна хлопчатника. 
 

THE EFFECTS OF PRE-SEAING NEUTRON IRRADIATION ON THE ENERGY OF GROWTH AND THE 
VERIFICATION OF THE SEEDS OF TECHNICAL CULTURES IN FIELD CONDITIONS 

To improve the growth and development of plants, various physical methods of preparing seeds before sowing are 
widely used. Physical methods of influencing plants and their seeds are distinguished by their ecological purity, 
manufacturability, which is very important in modern conditions of high anthropogenic pressure on the environment. 

The effects of presowing neutron irradiation on germination energy and germination of cotton seeds in the field have 
been studied. It was established that pre-sowing irradiation of cotton seeds with thermal neutrons leads to an improvement 
in the field qualities of cotton, in particular, not only to stimulate the germination energy and germination of cotton seeds, 
but also to early germination, as compared with the control, for 2 days. Also, under the action of thermal neutrons, the 
growth dynamics of the cotton stalk are improved. Higher doses of radiation significantly reduce the germination energy 
and the full germination of seeds. 

Key words: neutron irradiation, germination energy, physical methods, pre-sowing preparation, radiation dose, 
cotton seeds. 
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УДК 537 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

 
Абдурахмонов А.Я., Одинаев Н.Х, Абдуллоев И.Т, Абдуллоев Б.Т.  

Институт энергетики Таджикистана 
 

Бесперебойная деятельность энергетической системы зависит от взаимоотношений 
потребителей с энергетическими предприятиями на основе принятия практических 
мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения. Также не менее важным 
показателем в развитии бесперебойного энергосбережения может стать солнечная энергия [1]. 

Климат Таджикистана благоприятен для использования солнечной энергии. В среднем 
280-330 солнечных дней в году, и интенсивность суммарной солнечной радиации колеблется в 
течение года от 280 до 925 МДж/м2 в предгорных районах и от 360 до 1120 МДж/м2 в горной 
местности. Если считать, что солнечные преобразователи сегодня имеют практическую 
мощность порядка 0,125-0,150 кВт/м2, то с 1км2 площади можно получить электрическую 
энергию 125-150 МВт мощности [2]. 

Имея в виду вышеизложенное и в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 года №796 «О Программе освоения 
возобновляемых источников энергии и строительства малых гидроэлектростанций на 2016-2020 
годы»[3], Институт энергетики Таджикистана (ИЭТ), с помощью Министерства энергетики и 
водных ресурсов Республики Таджикистан и при поддержке зарубежных доноров установил на 
своей территории установки солнечного преобразования энергии в электрическую. 

В настоящее время ИЭТ владеет тремя солнечными станциями суммарной мощностью 
41 000 Вт. Первая из них мощностью 1000 Вт работает в режиме Of-gridи установлена вблизи к 
административному корпусу, что дает возможность её эксплуатации для бесперебойного 
питания отдельных приемников электрической энергии вышеуказанного корпуса, в частности 
компьютеров, системы аварийного освещения и системы сигнализации. Оборудование станции 
относится к производителю ATLANTISENERGYSYSTEMS. Поликристаллические панели с 
удельной мощностью 125 Вт и номинальным напряжением 12 В установлены без системы 
регулировки угла наклона относительно изменения угла наклона Солнца, а схема соединения 
панелей собрана в смешанном виде, сначала по две панели в последовательности, потом в 
четыре группы в параллельном порядке, для получения на входе инвертора напряжения 
величиной 24 В. Общий вид солнечных панелей мощностью 1 кВт приведен на рис. 1. 

 
Рис 1. Общий вид солнечных панелей мощностью 1 кВт 

Fig 1. General view of 1 kW solar panels 
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Инвертор станции работает в режиме заряда аккумуляторных батарей, а также питания 
приемников во время подключения их к станции. Число аккумуляторных батарей на станции 6 
шт. с номинальным напряжением 12В и тока 60А, они также соединены между собой в три 
группы по две штуки, такая схема дает нам 24В напряжения и 80А номинального тока. 

Вторая СФЭС номинальной мощности 10 000Вт также, как и первая, работает в режиме 
Of-gridи эксплуатируется для электроснабжения Инновационного центра и технологического 
парка института энергетики. Данная станция охватывает 120 м  площади и используемые 
панели в СФЭС относятся к марке PowerwellSolar, монокристаллическое производство 
Китайской народной республики. Мощность одной панели составляет 200 Вт, количество 48 
шт. Схема выработки станции собрана в режиме Of-grid, что означает станция работает с 
системой аккумулирования и производимую мощность выдает в систему электроснабжения 
потребителя и в систему аккумулирования. Число аккумуляторных батарей на станции 32 шт.с 
номинальным напряжением 12В и тока 100А. Общий вид солнечной станции мощностью 10 
кВт приведен на рис. 2. 

 
Рис 2. Общий вид солнечной станции мощностью 10 кВт 

Figure 2. General view of a 10 kW solar station 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На станции работают два инвертора типа PV5048CMPK-5000W производства КНДР, 

которые между собой имеют параллельную схему соединения.  
Третья СФЭС с номинальной мощностью 30 000 Вт работает в режиме On-grid-и 

эксплуатируется для электроснабжения Электромеханического корпуса факультета Института 
энергетики Таджикистана, в частности компьютерных и лабораторных классов. Необходимо 
отметить, что станция не может самостоятельно работать без подпитки со стороны городских 
электрических сетей.  

Данная станция охватывает 320 м  площади и используемые панели в СФЭС относятся к 
марке монокристаллических панелей компании ALEO Германия. Мощность одной панели 
составляет 300 Вт, количество 96 шт. Схема выработки станции собрана в режиме On-grid, что 
означает станция работает без системы аккумулирования и производимая мощность выдается в 
систему электроснабжения потребителя.  

На рис 3 показано: а) общий вид солнечной станции, б) почасовой график работы 
солнечной фотоэлектрической станции (СФЭС). 
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Рис 3 а. Figure 3 a. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
На станции работают два инвертора типа STP-15000TL производства Германии, которые 

между собой имеют параллельную схему соединения.  
 

Рис 3 б. Почасовой график выработки электрической энергии станции 3 
Figure 3 b. Hourly schedule of power generation station 3 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надо отметить, что с использованием системы Of-grid и трекера (системы поворота 

солнечных панелей) график выработки солнечных панелей будет иметь следующую форму, 
приведенную на рис 4, которые сняты в 12.06.2018 года на электростанции №3 ИЭТ. 
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Рис 4. Почасовой график выработки станции 3 с использованием трекера 
Fig 4. Hourly schedule of generation of station 3 using the tracker 

 
 
Как видно изрис 4, при слежении за солнцем выработка электрической энергии в 

номинальном режиме начинается в период с 07:00 по 17:00 часов при практическом 
постоянстве напряжения. На данную конструкцию было получено положительное решение от 
НПЦ 23.12.2018 № 3520. Необходимо отметить, что запотентованное НПЦ может полностью 
обеспечить электрической энергией электромеханический корпус Института энергетики 
Таджикистана в круглосуточном режиме от энергии солнца. При параллельном подключении 
СФЭС с городской электрической сетью, позволяет электроснабжение данного объекта 
проводить в бесперебойном режиме.  

На определение необходимой площади для СФЭС при строительстве фотоэлектрической 
станции влияет решение следующих задач: обеспечение прямого попадания солнечной 
радиации на поверхность фотоэлектрических массивов, установка монтажных конструкций 
фотоэлектрических массивов с учетом строительных и климатических условий (скорость ветра, 
свойства грунта, самоочистка поверхности от осадков и т.д.).  

Обеспечение прямого попадания солнечной радиации и недопущение затемнения 
поверхности фотоэлектрических массивов зависит от выбора угла наклона массивов 

βopt=φ±15° , (1) 
где βopt-оптимальный угол наклона к горизонту; 

φ–географический угол для местности. 
Институт энергетики Таджикистана планирует в начале создать станцию 

преобразователей солнечной энергии в электрическую для электроснабжения института, а в 
будущем создать солнечную электрическую станцию для выработки электрической энергии и 
выдачи ее в общую сеть.  

Выводы. Республика Таджикистан расположена в средних широтах и очень богата 
солнечным энергетическим потенциалом, где солнечное сияние колеблется в районе 300 
солнечных дней в году и использование солнечной энергии для получения электрической 
энергии может быть актуальным,перспективным, а также чистым с точки зрения экологии. 

Использование системы Of-grid, и трекера позволило бы преобразователю солнечной 
энергии обеспечить здание факультета электромеханики Института энергетики Таджикистана 
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электрической энергией в течение суток. Рассматривается возможность параллельной работы 
солнечной системы с городской системой централизованного снабжения электрической 
энергии.  
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ТАБДИЛШАВИИ ЭНЕРГИЯИ ОФТОБ БА ЭНЕРГИЯИ ЭЛЕКТРИКЇ 

Дар мақола тарзҳои пайвасти панелҳои офтобиро ба инверторҳо, аз рўйи як чанд нақшаи «Он-грид» 
ва «Оффгрид», пешниҳод шудааст. Дар Тољикистон патенсиали неруи офтобї ба монанди пратенсиали 
гидроэнергетикї, дар миқиёси љаҳон яке аз љойҳои намоёнро ишғол мекунад. Минтақаи Бохтари Вилояти 
Хатлон асосан ноҳияи Кўшониён дар нишондоди рўзҳои офтобї дар Љумҳури љойи намоёнро ишғол мекуна. 
Дар мақола инчунин таљҳизотҳои озмоишї барои гузаронидани корҳо аз неругоҳҳои фотоэлектрикї, ки дар 
ҳудуди Донишкадаи энергетикии Тољикистон фаъоланд, нишон дода шудаанд. Неругоҳҳо ба навъҳои 
гуногуни пайвастшавї таалуқ доранд ва тавоноии умумиашон баробар ба 41000 Вт мебошад. Бо истифода аз 
системаи «Олоти назораткунандаи самти Офтоб», неругоҳҳои мазкур тавоноии истеҳсолии худро тақрибан 
ба чор як маротиба зиёд карда метавонад, ин чунин роҳи дигари зиёдкунии тавонои аз ҳисоби истифодаи 
оптималии масоҳати неругоҳ, низ иљро кардан мумкин аст. Истифодаи мақсадноки қитъаи замини барои 
сохтмони неругоҳи офтоби људо шуда, яке аз роҳҳои кам истифода бурдани заминҳои корам мебошад.  

Калидвожањо: энергетикаи офтоб, Институти энергетикаи Тољикистон (ИЭТ), СФЭС, табдилшавии 
энергияи офтоб, панелњои офтобї, Of-grid, On-grid, Инверторњо. 

 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

В статье рассматриваются вопросы подключения солнечных панелей к инверторам по разным схемам «Он-
грид» и «Оффгрид». Так как Республика Таджикистан расположена в средних широтах, солнечный потенциал в 
нашей стране занимает, как и гидропотенциал, одно из первых мест в мировом показателе. Бохтарский регион 
Хатлонской области, в частности район Кушониён, занимает одно из первых мест в республике по показателям 
солнечных дней в году. В данной статье также представлены готовые решения для проведения лабораторных работ 
по солнечным фотоэлектрическим станциям (СФЭС), которые функционируют на территории Института 
энергетики Таджикистана. Станции относятся кразным типам подключения и к разным производителям, их 
суммарная мощность составляет 41000 Вт. Однако станции могут выработать примерно в четверть больше 
энергии, которая производится в настоящее время. Способ увеличения производственной мощности станции 
заключается в оптимальном использовании территории, а также систем слежения за солнцем, что намечается в 
данной работе.Быстрый темп увеличения численности населения и развития производства сельскохозяйственных 
продукций обуславливает необходимость рационального использования земельных ресурсов страны. Эффективное 
использование земельных участков при строительстве СФЭС является одной из важнейших задач.Для 
строительства оптимально проектированной СФЭС с установленной мощностью 1 МВт в зависимости от 
географической широты станции и используемых комплектующих в Индии и Чили требуется территория от 1 до 
1,5 Га, а в Таиланде от 0,8 до 1,2 Га [5].  

Ключевые слова:солнечная энергетика, Институт энергетики Таджикистана (ИЭТ), СФЭС, преобразование 
солнечной энергии, солнечные панели, Of-grid, On-grid, инверторы. 

 
CONVERSION OF SOLAR ENERGY TO ELECTRIC 

The article deals with the issues of connecting solar panels to inverters according to different “On-grid” and “Off-
grid” schemes. Since the Republic of Tajikistan is located in middle latitudes, the solar potential in our country occupies, as 
well as the hydro potential, one of the first places in the world indicator. The Bokhtar zone of the Khatlon region, in 
particular, the Kushoniyon district occupies one of the first places in the republic in terms of sunny days a year. This article 
also presents ready-made solutions for laboratory work on solar photovoltaic stations, which operate on the territory of the 
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Institute of Energy of Tajikistan. The stations belong to different types of connection and different manufacturers, that their 
total power is 41000 W. However, stations can generate about a quarter more energy that is currently being produced. The 
way to increase the production capacity of the station is the optimal use of the territory, as well as sun tracking systems, 
which is planned in this paper. The rapid rate of increase in population and the development of agricultural production 
necessitates the rational use of the land resources of the country. Effective use of land in the construction of is one of the 
most important tasks. For the construction of an optimally designed with an installed capacity of 1 MW, depending on the 
geographical latitude of the station and the components used in India and Chile, a territory of 1 to 1.5 hectares is required, 
and in Thailand from 0.8 to 1.2 hectares [5]. 

Key words: Solar Energy, Institute of Energy of Tajikistan (IET), Solar Energy Transformation, Solar Panels, Of-
grid, On-grid, Inverters. 
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КВАНТОВО - ХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 4-
ХЛОРМЕТИЛ-1,3-ДИОКСОЛАНА И РАСЧЁТ ЕГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО СПЕКТРА 

 
Абдулов Х.Ш., Муллоев Н.У., Ходиев М., Юсупова Дж., Н.Л. Лаврик 

Таджикский национальный университет, 

Институт химической кинетики и горения им.В.В. Воеводского Сибирского отделения 
РАН 

 
Диоксоланы имеют широкое применение как в спектроскопических исследованиях 

межмолекулярного взаимодействия, так и в практической медицине [1-3]. В связи с этим 
большое значение приобретает теоретическое и экспериментальное исследование 
колебательных спектров этих соединений. 

В данной работе квантово–химическим методом рассчитана молекулярная структура 4-
хлорметил–1,3-диоксолана и теоретически исследуется его колебательный спектр. 

Молекулярную структуру 4-хлорметил–1,3-диоксолана рассчитали методом функционала 
электронной плотности B3LYP/6–31G с использованием комплекса программ Gaussian [4,6, 7]. 

На рис.1 приведена молекулярная структура 4-хлорметил–1,3-диоксолана, а в таблице 1 
представлены расчётные геометрические параметры в естественных координатах (длины связи, 
валентные углы и двугранные углы). 

 
Рис. 1. Молекулярная структура 4-хлорметил–1,3-диоксолана 

Fig. 1. Molecular structure of 4-chloromethyl – 1,3-dioxolane 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табл. 1. Геометрические параметры 4-хлорметил–1,3-диоксолана 
Tab. 1. Geometrical parameters of 4-chloromethyl – 1,3-dioxolane 

Связь Длина 
связи, Å 

Углы Значение 
угла, град. 

Двугранные 
углы 

Значение двугранного угла, 
град 

R (1,2) 1.4006 A (2,1,5) 106.988  D (5,1,2,3) 26.4464 
R (1,5) 1.3853 A (1,2,3) 103.8009  D (5,1,2,8) 147.7255 
R (2,3) 1.5429 A (1,2,8) 108.6443  D (5,1,2,9) -92.4252 
R (2,8) 1.0802 A (1,2,9) 110.4466  D (2,1,5,4) -33.6425 
R (2,9) 1.0868 A (3,2,8) 113.6717  D (2,1,5,6) -151.8889 
R (3,4) 1.4015 A (3,2,9) 110.8568  D (2,1,5,7) 85.7567 
R (3,10) 1.0886 A (8,2,9) 109.2815  D (1,2,3,4) -10.0488 
R (3,11) 1.5177 A (2,3,4) 103.8061  D (1,2,3,10) -127.2451 
R (4,5) 1.3947 A (2,3,10) 110.5038  D (1,2,3,11) 111.552 
R (5,6) 1.079 A (2,3,11) 116.8751  D (8,2,3,4) -127.8965 
R (5,7) 1.0897 A (4,3,10) 109.3982  D (8,2,3,10) 114.9073 
R (11,12) 1.081 A (4,3,11) 110.2443  D (8,2,3,11) -6.2957 
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R (11,13) 1.7901 A (10,3,11) 105.9324  D (9,2,3,4) 108.5408 
R (11,14) 1.0791 A (3,4,5) 108.7996  D (9,2,3,10) -8.6555 
R (1,2) 1.4006 A (1,5,4) 106.2758  D (9,2,3,11) -129.8585 
  A (1,5,6) 109.5934  D (2,3,4,5) -9.8434 
  A (1,5,7) 110.7248  D (10,3,4,5) 108.1212 
  A (4,5,6) 109.5122  D (11,3,4,5) -135.7718 
  A (4,5,7) 109.9712  D (2,3,11,12) 67.8464 
  A (6,5,7) 110.663  D (2,3,11,13) -52.2496 
  A (3,11,12) 110.2112  D (2,3,11,14) -171.7247 
  A (3,11,13) 113.9177  D (4,3,11,12) -173.9861 
  A (3,11,14) 109.6166  D (4,3,11,13) 65.9179 
  A (12,11,13) 106.8638  D (4,3,11,14) -53.5573 
  A (12,11,14) 109.3726  D (10,3,11,12) -55.7293 
  A (13,11,14) 106.713  D (10,3,11,13) -175.8253 
    D (10,3,11,14) 64.6995 
    D (3,4,5,1) 26.8242 
    D (3,4,5,6) 145.1243 
    D (3,4,5,7) -93.0661 

Примечание: R(i,j) - связь между атомами i и j; А(i,j,k)- угол между связями, которые образованы, соответственно, 
атомами i,j и j,k;D(i,j,k,l)-двугранный угол между плоскостями, которые проходят, соответственно, через тройку 
атомов i,j,k и j,k,l. 

 
Из рис. 1 и табл. 1 видно, что молекула имеет неплоское строение: не только цикл в 

молекуле 4-хлорметил–1,3-диоксолане неплоский, но и атомы водородов и хлора лежат в 
разных плоскостях. 

Силовые постоянные и электрооптические параметры для данной модели составлены на 
основе силовых постоянных и электрооптических параметров молекул гексана, метилового 
спирта, этиленгликоля и хлораллилпалладий хлорида [8-10]. Эти постоянные параметры были 
незначительно модифицированы.  

Расчёт колебательного спектра молекулы 1-4-хлорметил–1,3-диоксолана с учетом 
указанной структуры проведён с помощью комплекса программ для расчёта колебательного 
спектра многоатомных молекул[11]. 

Результаты вычисления частот нормальных колебаний и их отнесения приведены в табл. 
2.  

 
Таблица 2. Частоты нормальных колебаний молекулы 4-хлорметил–1,3-диоксолана и их 

отнесение 
Table 2. Frequencies of normal vibrations of 4-chloromethyl – 1,3-dioxolane molecule and their 

assignment 
, см1 Отнесение , см1 Отнесение 
3006 qCH2

 1128 
2CH  

2970 qCH2
(CH2Cl) 1106 

2CH  

2955 qCH2
 1079 

2CH (CH2Cl) 

2926 qCH2
 1011 CH  

2912 qCH  988 CH  

2900 qCH2
(CH2Cl) 964 

2CH  

2857 qCH2
 884 

2CH  

1593 
2CH  772 

2CH  

1526 
2CH , 

2CH  698  

1498 
2CH  687 CH , CОC   
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1484  483 
CCC  , CCО  , CHСl  

1437 
2CH (CH2Cl) 447 CH  

1400 
2CH , CH  443 

CHСl , CCО   

1288 
2CH , 

2CH (CH2Cl) 373 
CCО  ,  

1280 
2CH , 

2CH  284  

1234 , 
2CH  219 

ClCC   

1210  
2CH (CH2Cl) 151 

CCО  , CОС   

1147 
2CH  98 

CCC  ,  

Примечание: q – валентные колебания С–Н; Q – валентные колебания С–Сl;– деформационные колебания углов 
Н–С–Н; – деформационные колебания угловС–С–Н, Сl–С–Н; – деформационные колебания углов С–С–С, С–О–
С, О–С–С; - неплоская колебательная координата выхода из плоскости связи С–Н. 

 
На рис.2 приведены теоретический и экспериментальный ИК – спектры 4- хлорметил – 

1, 3- диоксаланав области частот 4000 – 500 см-1. 
 

Рис.2. Экспериментальный(а) [12] и теоретический(б) ИК-спектр4-хлорметил–1,3-
диоксолана 

Fig.2. Experimental (a) [12] and theoretical (b) IR spectrum of 4-chloromethyl – 1,3-dioxolane 

 
 
Из рис.2 видно, что теоретический спектр качественно хорошо описывает 

экспериментальный спектр 4-хлорметил–1,3-диоксолана в высокочастотной и среднечастотной 
областях. 

В табл.3 приведено сравнение частот максимумов полос поглощения в экспериментальной 
и теоретической ИК – спектрах 4-хлорметил–1, 3-диоксолана. 
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Таблица 3. Сравнение частот максимумов полос поглощения в экспериментальной и 
теоретической ИК – спектрах4-хлорметил–1,3-диоксолана 

Table 3. Comparison of the frequencies of the maxima of the absorption bands in the 
experimental and theoretical IR spectra of 4-chloromethyl – 1,3-dioxolane 

Эксперимент [11] Расчет Эксперимент [11] Расчет 
, см1  , см1  
3005 3005 1353 1585 
2953 2959 1299 1281 
2860 2857 1253 1213 
2753  1153 1116 
1930  1073 1075 
1719  1026 979 

 1585 927 958 
1493 1515 826 878 
1466 1476 753 765 
1426 1435 659 684 
1379 1395  

 
Из табл. 3 очевидно, что частоты максимумов полос поглощения в экспериментальной и 

теоретической ИК–спектрах 4- хлорметил–1,3-диоксолана неплохо совпадают.  
Таким образом, неплохое совпадение рассчитанных частот максимумов полос поглощения 

с экспериментальными частотами и качественное воспроизводство экспериментального спектра 
показывают, что выбранное силовое поле и электрооптические параметры могут быть 
использованы для расчётов колебательных спектров и интерпретации ИК – спектров 
гетероциклических соединений. 
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МУАЙЯНКУНИИ КВАНТОХИМИЯВИИ СОХТОРИ МОЛЕКУЛАВИИ 4-ХЛОРМЕТИЛ-1,3-

ДИОКСОЛАН ВА МУЊОСИБАИ СПЕКТРИ ЛАППИШИИ ОН 
Айни замон барои ба даст овардани натиљањо, љобаљогузории механизмњои реаксияњои мураккаби 

органикї, њисобкунињои квантохимиявї њамчун яке аз усулњои тадќиќоти физикї-химиявї истифода бурда 
мешаванд. Усулњои њисобкунињои химияи квантї имкон медињанд, ки хосиятњои зиёди пайвастагињои 
органикї њисоб карда шаванд. Сањењияти ин њисобкунињо ба натиљањои таљрибавї мувофиќ меоянд. Њам 
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дар тањќиќи спектроскопии њамтаъсироти байнимолекулї ва њам дар тибби амалї, диоксаланњо васеъ 
истифода бурда мешаванд. Дар кори мазкур усули функсионалии зичии электронї B3LYP/6–31G бо 
истифода аз маљмўи барномањои Gaussian, сохтори молекулии 4 хлорметил –1,3-диоксолан, басомади 
лаппишњои нормалї ва интенсивияти тасмаи фурўбурд дар спектри инфрасурхи молекулаи 4-хлорметил–1,3-
диоксалан њисоб карда шудааст. 

Доимии ќуввагї ва параметрњои электрооптикии ин усул дар асоси доимии ќуввагї ва параметрњои 
электрооптикии молекулањои гексан, спирти метилї, этилен гликол ва хлориди хлораллилпалладий сохта 
шудааст. Бо ёрии маљмўи барномњо барои њисоб кардани спектри лаппишии молекулањои бисёратома, 
спектри лаппишии молекулаи1-4-хлорметил–1,3-диоксолан њисоб карда шудааст. 

Мувофиќ омадани басомадњои максимумњои тасмањои фурўбурди њисобкардашуда бо басомадњои 
таљрибавї ва мувофиќоии сифатии спектри таљрибавї нишон медињад, ки доимии ќуввагї ва параметрњои 
электрооптикии интихобшударо метавон барои њисоб кардани спектри лаппишї ва шарњи спектрњои 
инфрасурхи пайвастагињои гетеросиклї истифода бурд. 

Калидвожањо: усули квантохимиявї, сохтори молекулавї, 4-хлорметил–1,3-диоксолан, тайфи 
инфрасурх, усули функсионалии зичї, маљмўи барномањои Gaussian. 

 
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 1-ХЛОРМЕТИЛ-1,3-

ДИОКСОЛАНА И РАСЧЁТ ЕГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО СПЕКТРА 
В настоящее время для получения данных, необходимых для установления механизмов сложных 

органических реакций, используются квантово-химические расчеты в качестве одного из физико-химических 
методов исследования. Вычислительные методы квантовой химии позволяют рассчитывать многие характеристики 
органических соединений. Точность этих расчетов получается вполне удовлетворительной с экспериментальными 
результатами.  

Как в спектроскопических исследованиях межмолекулярного взаимодействия, так и в практической 
медицине диоксоланы имеют широкое применение. В связи с этим большое значение приобретает теоретическое 
исследование. В данной работе методом функционала электронной плотности B3LYP/6–31G с использованием 
комплекса программ Gaussian рассчитана молекулярная структура 4-хлорметил–1,3-диоксолана и вычислены 
частоты нормальных колебаний и интенсивности полос поглощений в ИК – спектре молекулы 4-хлорметил–1,3-
диоксалана. Силовые постоянные и электрооптические параметры для данной модели составлены на основе 
силовых постоянных и электрооптических параметров молекул гексана, метилового спирта, этиленгликоля и 
хлораллилпалладий хлорида. С помощью комплекса программ для расчёта колебательного спектра многоатомных 
молекул проведён расчёт колебательного спектра молекулы 1-4-хлорметил–1,3-диоксолана. Совпадение 
рассчитанных частот максимумов полос поглощения с экспериментальными частотами и качественное 
воспроизводство экспериментального спектра показывают, что выбранное силовое поле и электрооптические 
параметры могут быть использованы для расчётов колебательных спектров и интерпретации ИК - спектров 
гетероциклических соединений. 

Ключевые слова: квантово-химический метод, молекулярная структура, 4-хлорметил-1,3-диоксолан, ИК-
спектр, функциональной метод плотности, программный пакет Gaussian. 

 
QUANTUM-CHEMICAL DETERMINATION OF MOLECULAR STRUCTURE OF 4-CHLOROMETHYL-1,3-

DIOXOLANE AND CALCULATION OF ITS VIBRATIONAL SPECTRUM 
Currently, to obtain the data needed to establish the mechanisms of complex organic reactions, quantum chemical 

calculations are used as one of the physicochemical methods of research. The computational methods of quantum 
chemistry allow us to calculate many characteristics of organic compounds. The accuracy of these calculations is quite 
satisfactory with experimental results. 

As in spectroscopic studies of intermolecular interaction, and in practical medicine, dioxolanes are widely used. In 
this regard, theoretical value acquires great importance. In this work, the electron density functional B3LYP / 6–31G using 
the Gaussian software package calculated the molecular structure of 4-chloromethyl – 1,3-dioxolane and calculated the 
frequencies of normal vibrations and the intensity of the absorption bands in the IR spectrum of the 4-chloromethyl – 1.3 
molecule Dioxalan. The power constants and electro-optical parameters for this model are based on the power constants 
and electro-optic parameters of the molecules of hexane, methyl alcohol, ethylene glycol and chlorallyl palladium chloride. 
Using the software package for calculating the vibrational spectrum of polyatomic molecules, the vibrational spectrum of 
the 1-4-chloromethyl – 1,3-dioxolane molecule was calculated. The coincidence of the calculated frequencies of the 
maxima of the absorption bands with the experimental frequencies and the qualitative reproduction of the experimental 
spectrum show that the chosen force field and electro-optical parameters can be used to calculate the vibrational spectra and 
interpret the IR spectra of heterocyclic compounds. 

Key words: quantum-chemical method, molecular structure, 4-chloromethyl- 1,3-dioxolane, IR spectrum, density-
unctional method, software package Gaussian. 

 
Сведения об авторах: Абдулов Хоким Ширинович – Научно-исследовательского института Таджикского 
национального университета, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник. Адрес: 734025, 
Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 917-22-54-11. E-mail: h.abdulov54@mail.ru  



174 
 

Муллоев Нурулло Урунбоевич – Таджикский национальный университет, доктор физико-математических наук, 
доцент кафедры оптики и спектроскопии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 
17. Телефон: 931-00-33-60. E: mail: voruch@eml. ru 
Ходиев Масрур Њомидхољаевич - Таджикский национальный университет, ассистент кафедры оптики и 
спектроскопии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 937-24-09-90. 
E: mail: masrur_hodiev@mail.ru 
Юсупова Джумагул Одинабобоевна - Таджикский национальный университет, старший лаборант кафедры оптики 
и спектроскопии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17 
Николай Львович Лаврик – Института химической кинетики и горения им.В.В. Воеводского Сибирского 
отделения РАН, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник. Адрес: Россия, 630090, Новосибирск, 
Институтская улица, 3 
 
Information about the authors: Abdulov Khokim Shirinovich - Research Institute of the Tajik National University, 
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, leading researcher. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 
Rudaki Avenue, 17. Phone: 917-22-54-11. E-mail: h.abdulov54@mail.ru 
Nulullo Urunboevich Mulloev - Tajik National University, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate 
Professor of the Department of Optics and Spectroscopy. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 
Avenue, 17. Phone: 931-00-33-60. E: mail: voruch@eml.ru 
Masrur Khodiyev - Tajik National University, Assistant of the Department of Optics and Spectroscopy. Address: 734025, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: 937-24-09-90. E: mail: masrur_hodiev@mail.ru 
Djumagul Odinoboboevna Yusupova - Tajik National University, senior laboratory assistant at the Department of Optics 
and Spectroscopy. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17 
Nikolay Lvovich Lavrik - the Institute of Chemical Kinetics and Combustion named after VV Voevodsky Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Chemistry, Leading Researcher. Address: Russia, 630090, Novosibirsk, 3 
Institutskaya Street 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 

Х И М И Я 
УДК 547.541.141 
РЕАКЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3 ДИБРОМ-2-НИТРОЗОБЕНЗОЛА С НЕКОТОРЫМИ 

АЛИФАТИЧЕСКИМИ АМИНАМИ 
 

Озер Гюркан, Горностаев Леонид Михайлович, Каримов Махмадкул Бобоевич 
Таджикский национальный университет, 

Красноярский государственный педагогический университет им.В.П. Астафьева, 
Филииал Национального исследовательского технологического университета “МИСиС” 

в г. Душанбе 
 

Реакцией 1,3-дибром-2-нитрозобензола и его производных с алифатическими аминами 
синтезированы новые аминопроизводные нитрозобензола. Показано, что реакционная 
способность дибромпроизводных нитрозобензола зависит от условия реакции. 

Ранее исследователи доказали, что 2,6-дибром-4-фторнитрозобензол легко аминируются 
алкиламинами [1–3]. 

Высокая активность субстрата (1) позволяет вводить в реакцию даже такие слабые 
нуклеофилы, как азиридин, хиноноксимы: 

 
Известно, что нитрозогруппа, являясь сильным электроноакцепторным заместителем [4-

5], может оказывать активирующее влияние на реакции ароматического нуклеофильного 
замещения или сама непосредственно реагировать с нуклеофилами. 

Следует отметить, что в настоящее время в литературе мало примеров кативирующего 
влияния нитрозогруппы на подвижность атомов галогенов [6]. Поэтому целью нашей работы 
является изучение реакций полигалогеннитрозоаренов с о-нуклеофилами, в качестве которых 
были использованы фенолы и нитрозофенолы. Известно, что нитрозоарены, содержащие в орто 
- положении в нитрозогруппе атомов галогенов, в целом, могут подвергаться нуклеофильной 
атаке по трем центрам. 

 
 
В качестве субстрата в реакциях с нитрозофенолами использован 2,6 - дибром-4-

фторнитрозобензол (1). Реакция протекала при комнатной температуре в присутствии поташа в 
ДМФА по следующей схеме: 
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В субстрате (1) происходило преимущественно замещение фтора. Структура и состав 

полученных веществ подтверждены физико-химическими методами анализа, а выходы 
константы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Некоторые физико-химические константы производных 1,3-дибром -2-

нитрозо-5-([1',4']-бензохиноноксим) бензола 
Table 1. Some physico-chemical constants of derivatives of 1,3 dibromo-2-nitroso-5-([1',4']-

benzoquinoneoxime) benzene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УФ

C H N
Найд.

% 
Вычис.

%

Найд.
% 

Вычис.
%

Найд.
% 

Вычис.
%

3а 160
37.56 
37.30

1.56     
1.55

7.27  
7.25

89.6 1638 1616 1062 1503
λмакс 296 нм,    

lg ε 4.19, 250 нм

3б
174-175  
190-1

39.00    
39.00

 2.01    
2.00

6.99 
7.00     

86 1636 1612 1058 1507
λмакс 293 нм,  lg 
ε 4.24, 250 нм   

3в 153-154 
43.52  
43.44

3.21   
3.16

6.34     
6.33

63.34 1639 1618 1065 1501
λмакс 297 нм,    

lg ε 4.10, 250 нм 

λмакс, lg ε 
№

C=O(хин.) C=N C-Br

ИК (ν  см-1)

Выход 
%

ТПл.
oC

Элементный анализ

 N=O
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Рис.1 ИК-спектр 1,3-дибром -2-нитрозо-5-([1',4']-бензохиноноксим) бензола (3а) 
Pic.1 IR-spectrum 1,3 dibromo-2-nitroso-5-([1',4']-benzoquinoneoxime) benzene (3а) 

 
 

Рис.2 УФ-спектр 1,3-дибром-2-нитрозо-5-(3'-метил-6-изопропил-[1',4']-бензохиноноксим) 
бензола (3в) 

Pic.2 UV-spectrum spectrum 1,3 dibromo-2-nitroso-5-(3'-methyl-6-isopropyl-[1',4']-
benzoquinoneoxime) benzene (3c) 
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Рис.2 ЯМР 1H-спектр (500 МГц) (раств ДМСО-d6 ) 1,3-дибром-2-нитрозо-5- (3'- метил-
[1',4']-бензохиноноксим) -бензола (3б) 

Pic.2 NMR 1H-spectrum (500 MHz) (sol. DMSO-d6 ) 1,3 dibromo-2-nitroso-5-(3'-methyl-[1',4']-
benzoquinoneoxime) benzene (3b) 

 
 

Таблица 2. Спектры ЯМР 1Н соединений 1,3-дибром -2-нитрозо-5- ([1',4']-
бензохиноноксим) бензолов 

Table 2. NMR 1H spectra of compounds of 1,3-dibromo-2-nitroso-5-([1',4'] 
benzoquinoneoxime) benzene 

 
 
Как видно из данных табл. 2 в сильном поле при 1,15 м.д. и 2,30 м.д. находятся сигналы 

протонов метильной группы, а в области 7,63-8,25 м.д. расположены сигналы протонов 
фенильного остатка. 

H4' H6' H2 H6 H3 H5

3а                

(раств. CDCl3)
7.73 с 7.73 с 6.62 д 6.64 д 7.33 д 7.83 д 

3б (раств. ДМСО-

d6)
7.95 с 7.95 с 6.55 с 6.65 дд

2.35 с  

3H CH3 
7.80 с

3в (раств. ДМСО-

d6)
8.0 с 8.0 с

1.15 д  

6H CH3   

3 м H CH 

6.53 c 7.68 с
2.30 с  

3H CH3 

Мультиплетность, , м.д. № соединения,  

(раств. CDCl3, 

ДМСО-d6)
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Производные (3а-в) являются удобным субстратом для реакции аминирования. С этой 
целью нами была изучена реакции взаимодействия 1,3-дибром -2-нитрозо-5- ([1',4']-
бензохиноноксим) бензолов (3а-в) с циклическими аминами (морфолин, пиперидин, азиридин): 

2

2

5: 2 2 (а); 2 2 (б); 2 2 2 (в)

3а-в 5а-в

3:(а) б) (в)

4: (a) NHN O NH(б) (в)H

4а-в

 
Данная реакция протекает при взаимодействии эквимольном соотношения (3а-в) и (4а-в) 

при комнатной температуре. 
На рис. 3 изображены ЯМР 1H-спектр 1-N-(азиридин)-3-бром -2-нитрозо-5-( [1',4']-

бензохиноноксим) бензола (5а). В области 6.60-7.35 м.д. находятся дублетные сигналы 
хиноидных протонов, а сигналы протонов бензольного кольца в области 7.57, 7.81 м.д., в 
дублете и в области 2.16 м.д можно увидеть сигналы протонов в виде синглета, которые 
характерны для азиридинного остатка, соответственно. 

 
Рис.3 ЯМР 1H-спектр (500 МГц) (раств .СDCl3)-1-N-(азиридин)-3-бром -2-нитрозо-5-( 

[1',4']-бензохиноноксим) бензола (5а) 
Pic.3 NMR 1H-spectrum (500 MHz) (sol. СDCl3) 1-N-(aziridine)-3-bromo-2-nitroso-5-([1',4'] 

benzoquinoneoxime) benzene (5а) 
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Таблица 3. Спектры ЯМР 1Н соединений 1-N-(амин)-3-бром-2-нитрозо-5-([1',4']-
бензохиноноксим) бензолов 

Table 3. NMR 1H spectra of compounds of 1-N-(amine)-3-bromo-2-nitroso-5-([1',4'] 
benzoquinoneoxime) benzene 

 
 
Как видно из данных таблицы 3, в сильном поле при 2.23 м.д. азиридинного остатка и 2,62 

м.д. находятся сигналы протонов метильной группы в виде синглета, в области 6.55-7.82 м.д. 
расположены сигналы протонов фенильного остатка. Строение и состав полученных 
соединений (5 а-в) подтверждены физико-химическими методами анализа, а выходы и 
константы представлены в таблице 4.Так, например, из данных ИК-спектров для вещества 1-N-
(азиридин)-3-бром-2-нитрозо-5-(3'-метил [1',4']-бензохиноноксим) бензола (5б), можно 
определить, что в области 1502 см-1 видна полоса поглощения, характерная для N=O группы 
нитрозобензола. Также в области 1643 см-1 можно заметить С=О(хин.) группы, в 1619 см-1С=N 
группы, в 1053 см-1 С-Br группы и в 1238 см-1 C-N< группы, которые указывают на структуру 
вещества (5б). Если проанализировать данные УФ спектра для вещества (5в), то при 324 нм и 
250 нм присутствует максимум поглощения, характерный для бензохиноноксим бензола. 

В таблице 4 приведены некоторые физико-химические константы производных 1-N-
(амин)-3-бром-2-нитрозо-5-([1',4']-бензохиноноксим) бензола. 

 
Таблица 4. Некоторые физико-химические константы производных 1-N-(амин)-3-бром -2-

нитрозо-5-( [1',4']-бензохиноноксим) бензола 
Table 4. Some physico-chemical constants of derivatives of 1-N-(amine)-3-bromo-2-nitroso-5-

([1',4'] benzoquinoneoxime) benzene 

 
 

H4' H6' NR' H2 H6 H3 H5

5а 7.81 дд 7.57 д

2.16 с  
4H      6.60 д 6.62 д 6.90 д 7.35 д

5б 7.62 с 7.49 д
2.23 с 

4Н
6.70 д 6.55 д

2.62 с 

3Н СН3
7.03 д

3.82 т   

N-CH2

4.23 т    

O-CH2

6.94 д

Мультиплетность, , м.д. 

5в 7.82 с 6.72 д 6.94 д6.72 д7.71 с

№ 
соединения,  

(раств. CDCl3)

УФ

C H N
Найд.

% 
Вычис.

%

Найд.
% 

Вычис.
%

Найд.
% 

Вычис.
%

5а 157
48.09    

48.27

2.98     

2.87   

11.93    

12.06
67.5% 1639 1620 1057 1500 1239

_

λмакс 316 нм ,  
lg ε 4.17, 250 нм 

5б 158
49.81   

49.74

3.45     

3.34

11.43   

11.60
70.4% 1637 1619 1053 1502 1238

_

λмакс 318 нм ,  
lg ε 4.24, 250 нм 

5в 176
48.74   

48.97

3.68     

3.57

10.81 

10.71
67.6% 1636 1617 1056 1501 1241 1100

λмакс 324 нм ,  
lg ε 4.13, 250 нм 

ИК (ν  см-1)

C=O(хин.) C=N  N=O
№ ТПл.

oC

Элементный анализ

Выход %
C-Br C-O-CC-N< λмакс, lg ε 
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Несколько иначе реакция протекала с фенолами в присутствии щёлочи. Известно, что в 
щелочной среде фенолы превращаются в анион, активный метиленовый компонент, который 
вступает в альдольную конденсацию с нитрозогруппой (реакция Эрлиха – Захса) [7; 3]. 

Таким образом, в реакциях полигалогеннитрозоаренов с о-нуклеофиламинитрозогруппой 
активируется подвижность атомов галогена лишь при взаимоыействии с нитрозофенолами. В 
случае взаимодействия с фенолами наблюдается реакция Эрлиха–Захса. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Спектры ЯМР 1Н записаны на спектрометре Bruker 
DRX (500 МГц), растворитель CDCl3 или ДМСО-d6, внутренний стандарт ТМС. Химические 
сдвиги 1Н приведены в м.д. в шкале δ. 

Контроль за ходом реакции и индивидуальностью полученных продуктов осуществляли с 
помощью ТСХ на пластинах Silufol, элюент - толуол - ацетон, 3:1. Электронные спектры 
записаны на приборе Specord UV-VIS в этаноле. Электронные спектры поглощения сняты в 
одно-сантиметровых кюветах на приборе Evolution 300. 

ИК-спектры сняты на приборе Specord IR-75. ИК-спектры также записаны на Thermo 
Scientific Nicolet iS5 методом iD3 ATR–ZnSe. 

Элементный анализ проводили на приборе EURO EA 3000. Температуры плавления 
определены на микро нагревательном столике Boetius. 

Синтез 1,3-дибром -2-нитрозо 5- ([1',4']-бензохиноноксим) бензола(3а) 
1.415 г (0.005 моль) 1,3- дибром-5-фтор-2-нитрозобензола растворяли в 20 мл ДМФА, 

затем добавляли 1 г поташа и при охлаждении добавляли 0.615 г (0.005 моль) п-нитрозофенола 
и перемешивали 1 час. Выпавший жёлтый осадок отфильтровывали и промывали с водой и со 
спиртом. Осадок очищали перекристаллизацией из этилового спирта. Выход 1.73 г (89.6%). Тпл. 
160 оС. Спектр ЯМР 1Н, CDCl3, δ, м.д.: 6.62 д; 6.64 д; 7.33-7.35 дд; 7.83 д (4Нхиноидный J 2 Гц, J 2. 
Гц, J 10.5 Гц, J 3 Гц., J 3 Гц), 7.73 с (2Нароматич.). ИК спектр (ν, см-1): 1638 (С=Охиноидная); 1616 
(С=N хиноидная); 1062 (C-Brароматич); 1503 (N=O); УФ спектр: λмакс. 296 нм (lg ε 4.19), 250 нм. 
Найдено, %: С 37.56; Н 1.56; N 7.27. С12H6N2O3Br2. Вычислено, %: С 37.30; Н 1.55; N 7.25. 

Синтез 1,3-дибром-2-нитрозо-5-(3'- метил-[1',4']-бензохиноноксим)-бензола (3б) 
Синтез вели аналогично предыдущему. Из 1.415 г (0.005 моль) 1,3-дибром-5- фтор-2-

нитрозобензола и 0.685 г (0.005 моль) 3-метил-п-нитрозофенола выход продукта составил 1.72 г 
(86 %). Тпл. 174-175 оС. Спектр ЯМР 1Н, ДМСО-d6, δ, м.д.: 6.44 с; 6.55 дд, 7.80 д (3Нхиноидный J 10 
Гц, J 2 Гц, J 10 Гц); 2.35 с (3H CH3), 7.95 с (2Нароматич.). ИК спектр (ν, см-1): 1636 (С=О хиноидная); 
1612 (С=N хиноидная); 1058 (C-Brароматич); 1507 (N=O). УФ спектр: λмакс. 293 нм (lg ε 4.24), 250 нм. 
Найдено, %: С 39.00; Н 2.01; N 6.99. С13H8N2O3Br2. Вычислено, %: С 39.00; Н 2.00; N 7.00. 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 400 [M]+ (12), 385 (1), 342 (2), 281 (8), 250 (9), 171 (1), 141 (17), 
120 (18), 94 (13), 80 (100), 59 (21), 52 (20), 39 (18). 

Синтез 1,3-дибром-2-нитрозо-5- (3'- метил-6'-изопропил-[1',4']-бензохиноноксим) 
бензола (3 в) 

Синтез вели аналогично предыдущему. Из 0.283 г (0.001 моль) 1,3-дибром--5-фтор-2-
нитрозобензола и 0.179 г (0.001 моль) 3-метил-6-изопропил- нитрозофенол выход продукта 
составил 0.28 г (63 %). Тпл. 153-154 оС. Спектр ЯМР 1Н, ДМСО-d6, δ, м.д.: 1.15 д (6Н CH3 J 7 
Гц); 3.0 м (Н СН); 6.53 с; 7.68 с (2Нхиноидный); 2.30 с (3H CH3), 8.0 с (2Нароматич.). ИК спектр (ν, см-

1): 1639 (С=О хиноидная); 1618 (С=N хиноидная). 1065 (C-Br ароматич); 1501 (N=O). УФ спектр: λмакс. 
297 нм (lg ε 4.10), 250 нм. Найдено, %: С 43.52; Н 3.21; N 6.34. С16H14N2O3Br2. Вычислено, %: С 
43.44; Н 3.16; N 6.33. 

Синтез 1-N-(азиридин)-3-бром -2-нитрозо-5-([1',4']-бензохиноноксим) бензола (5 а) 
0.772 г (0.002 моль) 1,3-дибром -2-нитрозо 5-([1',4']-бензохиноноксим) бензола растворяли 

в 10 мл ДМФА, затем добавляли смесь 5 мл ДМФА и 0.1 г (0.0023 моль) азиридина . К смеси 
добавляли 0.2 г поташа и перемешивали 1 час. Смесь выливали в лёд, выпавший коричневый 
осадок отфильтровывали и промывали с водой и со спиртом. Осадок очищали 
перекристаллизацией из диэтилового эфира. Выход 0.47 г (67.5%). Тпл. 157 оС. Спектр ЯМР 1Н, 
CDCl3, δ, м.д.: 2.16 c (4Hалифатич.); 6.60 д; 6.62 д; 7.35 дд; 6.90 д (4Нхиноидный, J 2 Гц, J 2 Гц, J 10.5 
Гц, J 2.5 Гц, J 2 Гц), 7.81 дд; 7.57 д (2Нароматич., J 12.5 Гц, J 2.5 Гц, J 2 Гц). ИК спектр (ν, см-1): 
1639 (С=О хиноидная); 1620 (С=N хиноидная); 1057 (C-Brароматич); 1500 (N=O); 1239 ( C-N< ). УФ 
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спектр: λмакс. 316 нм, lg ε 4.17, 250 нм. Найдено, %: С 48.09; Н 2.98; N 11.93. С14H10N3O3Br. 
Вычислено %: С 48.27; Н 2.87; N 12.06. 

Синтез 1-N-(азиридин)-3-бром-2-нитрозо-5-(3'-метил [1',4']-бензохиноноксим) бензола 
(5 б) 

0.8 г (0.002 моль) 1,3-дибром -2-нитрозо-5-(3'- метил [1',4']-бензохиноноксим) бензола 
растворяли в 10 мл ДМФА, затем добавляли смесь 5 мл ДМФА и 0.1 г (0.0023 моль) азиридина. 
К смеси добавляли 0.2 г поташа и перемешивали 1 час. Смесь выливали в лёд, выпавший осадок 
отфильтровывали и промывали с водой и со спиртом. Осадок очищали перекристаллизацией из 
диэтилового эфира. Выход 0.51 г (70.44%). Тпл. 158оС. Спектр ЯМР 1Н, CDCl3, δ, м.д.: 2.23 c (4H 
N-CH2 алифатич.); 6.70 д; 6.55 д; 7.62 д (3Нхиноидный, J 2.1 Гц, J 2 Гц, J 2.05 Гц), 2.62 с (3H-CH3 ), 
7.03 д, 7.49 д (2Нароматич, J 2 Гц.). ИК спектр (ν, см-1): 1637 (С=О хиноидная); 1619 (С=N хиноидная). 
1053 (C-Brароматич); 1502(N=O);1238 (C-N<). УФ спектр: λмакс. 318 нм, lg ε 4.24, 250 нм. 
Найдено, %: С 4.81; Н 3.45; N 11.43. С15H12N3O3Br. Вычислено %: С 49.74; Н 3.34; N 11.60 

Синтез 1-N-(морфолин)-3-бром-2-нитрозо-5-([1',4']-бензохиноноксим)- бензола (5в) 
Синтез вели аналогично предыдущему. Из 0.772 г (0.002 моль) 1,3-дибром -2-нитрозо-5-

([1',4']-бензохиноноксим) бензола и 0.2 г (0.0023 моль) морфолина выход продукта составил 
0.53 г (67.6 %). Тпл. 176 оС. Спектр ЯМР 1Н, CDCl3, δ, м.д.: 3.52 т (4Hалифатич. N-CH2, J 2.9 Гц); 
4.23 т (4Hалифатич. O-CH2, J 2.8 Гц); 6.72 д; 6.94 д (4Нхиноидный, J 2.15 Гц, J 2.1 Гц, J 2. Гц), 7.71 c; 
7.82 c (2Нароматич.). ИК спектр (ν, см-1):1636 (С=О хиноидная); 1617 (С=N хиноидная). 1056 (C-Brароматич); 
1501 (N=O); 1241 (C-N<); 1100 (C-O-C). УФ спектр: λмакс. 324 нм, lg ε 4.13, 250 нм. Найдено, 
%: С 48.74; Н 3.68; N 10.81. С16H14N3O4Br. Вычислено, %: С 48.97; Н 3.57; N 10.71. 
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РЕАКСИЯИ ЊОСИЛАЊОИ 1,3-ДИБРОМ-2-НИТРОЗОБЕНЗОЛ БО БАЪЗЕ АМИНЊОИ АЛИФИТЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалаи омўзиши реаксияи байни њосилањои 1,3-дибром-2-нитрозобензол бо 

морфолин, пиперидин ва азиридин баррасї карда шудааст. Шароити гузариши реаксия ва вобастагии 
тавлиди мањсулоти интињої аз структураи аминњои таъсиркунанда пешнињод гардидааст. Нишон дода 
шудааст, ки зимни таъсири эквимолии моддањои таъсиркунанда танњо як атоми броми моддаи ибтидої иваз 
мешавад. Таркиб, сохт ва структураи моддањои њосилшуда бо истифодаи асбобњои физикии замонавї тасдиќ 
гардидаанд. Муайян карда шудааст, ки мутањаррикии атомњои бром дар мавриди таъсир бо нитрозофенолњо 
афзуда, баръакс, зимни бархўрд бо фенолњо реаксияи Эрих-Зихс мушоњида мегардад. 

Калидвожањо: дибром, нитрозобензол, морфолин, пиперидин, азридин, њаракатнокии атомњо. 
 

РЕАКЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3-ДИБРОМ-2-НИТРОЗОБЕНЗОЛА С НЕКОТОРЫМИ 
АЛИФАТИЧЕСКИМИ АМИНАМИ 

В данной статье рассматривается вопрос об изучении реакции взаимодействия производных 1,3-дибром-2-
нитрозобензола с морфолином, пиперидином и азиридином. Даются условия протекания реакции и зависимости 
выхода конечного продукта от структуры реагирующих аминов. Показано, что при эквимольном соотношении 
реагирующих веществ замещается только один атом брома. Состав, строение и структура синтезированных 
веществ доказаны с использованием современных физических приборов. Выявлено, что подвижность атомов 
брома активируются в случае взаимодействия с нитрозофенолами, а при реагировании с фенолами наблюдается 
реакция Эрлиха-Захса. 

Ключевые слова: дибром, нитрозoбензол, морфолин, пиперидин, азиридин, подвижность атомов. 
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REACTIONS OF 1,3-DIBROMO-2-NITROSO-BENZENE DERIVATIVES WITH ALIPHATIC AMINES 
This article is devoted to the question of studying the reaction of the interaction of 1,3-dibromo-5-2-nitrobenzene 

with morpholine, piperidine and aziridine. The author describes the conditions of the reaction and the dependence of the 
final product yield on the structure of the reacting amines. It is shown in the article that only one bromine atom is replaced 
at the equimolar ratio of reactants. The composition, arrangement and structure of the synthesized substances are proved 
through the modern physical devices. It is revealed, that during the interaction with nitrosophenols the mobility of bromine 
atoms is activated, and with phenols the Erlich-Sachs reaction is observed. 

Key words: dibromo, nitrosobenzene, morpholine, piperidine, aziridine, atomic mobility. 
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УДК 547 
НИТРОЗИРОВАНИЕ 1,2-БИС(2,2-ДИБРОМЦИКЛОПРОПИЛ)ЭТАНА 

 
Муродов Д.С ., Бондаренко О.Б., Зык Н.В., Бандаев С.Г., Ходжаев С.Д. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 
Изоксазолы, пятичленные [N,O]-содержащие гетероциклы – хорошо известный класс 

органических соединений. Благодаря наличию лабильной N—O связи изоксазольный цикл 
способен к размыканию [1], которое в результате ряда превращений может привести 
практически к любым аналогам 1,3-дифункциональных соединений, что делает изоксазолы 
особенно полезными в синтетическом плане [2]. Среди многообразия реакций, приводящих к 
получению изоксазольного кольца, можно выделить два основных подхода: это реакции 1,3-
диполярного циклоприсоединения нитрилоксидов к непредельным соединениям [3,4] и 
циклизация 1,3-бифункциональных соединений в присутствии гидроксиламина [5-7]. На 
сегодняшний день известен ряд случаев размыкания циклопропанового кольца, 
сопровождающихся последующей циклизацией с образованием, сера- или азотсодержащих 
гетероциклических соединений [8, 9]. Кроме того, авторами [10] найдено, что если в реакцию 
нитрозирования вводить гем-дихлорциклопропаны, удается выделить 5-хлоризоксазолы. С 
другой стороны, производные изоксазола обладают разнообразной биологической активностью 
и используются в медицине в качестве лекарственных препаратов [11-15]. 

С целью получения ряда труднодоступных изоксазолов, содержащих различные атомы 
галогена в 5-положении изоксазольного цикла, а также для изучения подходов к синтезу 
соединений, содержащих несколько гетероциклических фрагментов, представлялось 
интересным изучить реакцию нитрозирования ряда гем-дигалоген-бис(циклопропанов). 

В соответствии с поставленными задачами была синтезирована серия гем-дихлор- и 
дибром-бис(циклопропанов), в которых циклопропановые фрагменты соединены линейной 
цепью разной длины, и проведено систематическое изучение их поведения в условиях реакции 
нитрозирования под действием комплекса NOCl·2SO3. 

Реакцию 1,1-дигалоген-бис(циклопропанов) с комплексом NOCl·2SO3 проводили в 
хлористом метилене, варьируя соотношение реагентов, температуру и продолжительность 
эксперимента.  

Реакцию 1,2-бис(2,2-дибромциклопропил)этана 1 двукратным избытком комплекса 
NOCl·2SO3 проводили в хлористом метилене при комнатной температуре. В качестве 
продуктов реакции были получены изоксазолы 2 и 3 с общим выходом 40%. Продукты реакций 
были выделены методом колоночной хроматографии и охарактеризованы спектрами ЯМР 1Н и 
13С, состав доказан данными элементного анализа. 
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В спектрах ЯМР 1H изоксазол 2 имеет узкий синглет при 6.23 м.д., другой региоизомер–

изоксазол 3 также имеет характерный узкий синглет при 8.21 м.д. Спектр ЯМР 13С изоксазола 2 
помимо сигналов атомов углерода этиленового мостика и циклопропанового кольца содержит 
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три характерных сигнала атомов углерода гетероцикла: интенсивный сигнал (НС=CBr) в 
области 106.1 м.д. и два сигнала четвертичных атомов углерода при 141.4 (CBr=CH) и 164.9 
(С=N) м.д. Спектр ЯМР 13С изоксазола 6 также содержит три характеристических сигнала 
изоксазольного кольца: два сигнала четвертичных атомов углерода при 117.2 м.д. (C=CBr) и 
139.5 м.д. (CBr=C) и интенсивный сигнал атома углерода (HC=N) группы при 152.4 м.д. 

Циклопропан 1 был введен в реакцию нитрозирования с 4-хкратным избытком комплекса 
NOCl.2SO3. В результате реакции были получены три региоизомерных бисизоксазола 4, 5 и 6 с 
общим выходом 85%, в соотношении (1:4:4). 
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Продукты выделяли методом препаративной колоночной хроматографии. Состав и строение 
изоксазолов устанавливали на основании данных элементного анализа и спектров ЯМР 1Н и 
13С. 

Изомеру, в спектре ЯМР 1Н которого имеется два сиглета, один при 6.20 м.д., 
соответствующий двум протонам изоксазольных колец, на основании спектра ЯМР 13С была 
приписана структура 4. В спектре 13С изомера 4 присутствует лишь 4 сигнала атомов углерода, 
что соответствует симметричной структуре. Слабопольный сигнал в области (С=N) связи при 
152.10 м.д. является четвертичным. Это означает, что алкильный заместитель связан с С(3) 
атомом углерода гетероцикла.  

Изомеру, спектр ЯМР 13С которого содержит 8 сигналов при этом 6 из них лежат в 
области характерной для изоксазольного кольца, была приписана структура несимметричного 
бисизоксазола 5. Спектр ЯМР 1Н находится в полном соответствии с предложенной 
структурой: в нем присутствуют два синглета при 6.14 и 8.16 м.д. с равной интегральной 
интенсивностью и два триплета при 2.82 и 2.95 м.д., относящиеся к протонам метиленовых 
групп.  

Третьему изомеру 6, спектр ЯМР 1Н которого представлен двумя синглетами (8.11 и 2.68 
м.д.) была приписана симметричная структура 6. Его спектр 13С также содержит 4 сигнала 
атомов углерода, причем сигнал при 152.1 м.д. принадлежит СН=N фрагменту, а при 116.3 м.д. 
является четвертичным, т.е. связан с алкильным заместителем. 

Таким образом гем-дибромциклопропан 1,имеющий две метиленовые группы реагирует с 
избытком реагента NOCl.2SO3, причем оба карбоцикла участвуют в реакции нитрозирования.  

Экспериментальная часть. Спектры ЯМР 1Н и 13С растворов соединений в CDCl3 
снимали на приборе Varian-XR-400 и BrukerAvance-400 с рабочей частотой 400 МГц 
(внутренний стандарт - ГМДС). ИК-спектры снимали на приборе UR-20 в вазелиновом масле 
или тонкой пленке. Масс-спектры снимали на хроматомасс-спектрометре FinniganMATSSQ 
7000 (энергия ионизации - 70 эВ, кварцевая капиллярная колонка OV-1 (25м), температурный 
режим: 70оС (2 мин.) - 20оС/мин - 280оС (10 мин)). Температуры плавления веществ определяли 
в блоке в открытом капилляре. Rf определяли на пластинке Silufol-UV с проявлением в УФ-
свете. Все используемые растворители очищали и абсолютировали, в соответствии со 
стандартными методиками [130].  

Спектры высокого разрешения были зарегистрированы на приборе BrukermicrOTOF II 
методом электрораспылительной ионизации (ESI) [131]. Измерения выполнены на 
положительных (напряжение на капилляре - 4500 V) или отрицательных (напряжение на 
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капилляре 3200 V) ионах. Диапазон сканирования масс - m/z 50 - 3000 Д, калибровка - внешняя 
или внутренняя (ElectrosprayCalibrantSolution, Fluka). Использовался шприцевой ввод вещества 
для растворов в ацетонитриле, метаноле или воде, скорость потока - 3 мкл/мин. Газ-
распылитель - азот (4 л/мин), температура интерфейса - 180oC. 

Общая методика нитрозирования гем-дигалогенциклопропанов комплексом 
NOCl·2SO3. К суспензии реагента NOCl·2SO3 в 10 мл хлористого метилена при 20оС добавляли 
гем-дигалогенциклопропан в 2 мл хлористого метилена. Сразу же происходило частичное 
растворение осадка и окрашивание раствора. По окончании реакции (в случае эквимольных 
соотношений реагентов - полное растворение комплекса, в случае избытка нитрозирующего 
реагента - контроль методом ТСХ) реакционную смесь нейтрализовали раствором соды, 
промывали водой. Водные фракции экстрагировали хлористым метиленом (3 х 10 мл), 
органические вытяжки объединяли и сушили сульфатом натрия. Растворитель упаривали, 
продукты выделяли хроматографированием на колонке.  

5-бром-3-[2-(2,2-дибромциклопропил)этил]изоксазол (2). Бесцветная жидкость, выход: 
обший (5 и 6) 40%. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.29 т (1Н, CH2 ц.п.,

2J=3J 7.5), 1.65 м (1Н, СНц.п.), 1.83 
д.д (1Н, CHц.п.,

2J 7.3, 3J 10.3), 1.93 м (2Н, СН2), 2.91 м (2Н, СН2), 6.23 с (1Н, СН) Спектр ЯМР 
13С, δ, м.д.: 25.0, 28.0, 28.5, 30.3, 30.9 (СBr2), 106.1 (CH=CBr), 141.4 (CBr=CH), 164.9 (C=N). 
Вычислено, %: C 25.66, H 2.13, N 3.74. C8H8Br3NO. Найдено, %: C 25.86, H 2.27, N 3.68.  

5-бром-4-[2-(2,2-дибромциклопропил)этил]изоксазол (3). Бесцветная жидкость. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.27 т (1Н, CH2ц.п.,

2J=3J 7.5), 1.57 м (1Н, СН2ц.п.), 1.80 м (3Н), 2.64 м (2Н, СН2), 
8.21 с (1Н, СН). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 21.6, 28.0, 28.4, 30.3, 32.2 (СBr2), 117.2 (C=CBr), 
139.5(BrC=C), 152.4 (HC=N). Найдено, %: C 25.75, H 2.09, N 3.77. C8H8Br3NO.Вычислено, %: C 
25.66, H 2.13, N 3.74. 

1,2-бис(5-бромизоксазол-3ил)этан(4). Выход: обший(7,8 и 9) 85%. Спектр ЯМР 1Н, δ, 
м.д.: 3.10 c (4H, CH2), 6.20 c (2H, CH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 24.4 (2C, 2CH2), 106.1(2C, 
HC=CBr), 141.7 (2C, BrC=CH), 164.2 (C=N). Найдено, %: С 29.89, Н 2.09, N 8.39. 
C8H6Br3NO.Вычислено, %: С 29.81, Н 1.86, N 8.69. 

5-бром-3-[2-(5-бромизоксазол-4-ил)этил]изоксазол (5). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.82 т 
(2Н, CH2, 

3J 7.54), 2.95 т (2Н, CH2, 
3J 7.44), 6.14 с (1Н, CH), 8.16 с (1Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 

20.97, 25.9, 106.0 (HC=CBr), 116.5 (C=CBr), 139.7 (BrC=CH), 141.8 (BrC=C), 152.3 (HC=N), 164.0 
(C=N). Найдено, %: С 29.60, Н 1.79, N 8.71. C8H6Br3NO.Вычислено, %: С 29.81, Н 1.86, N 8.69.  

1,2-бис(5-бромизоксазол-4-ил)этан(6). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.68 с (4Н, CH2), 8.11 с 
(2Н, CH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 22.6, 116.3 (C=CBr), 139.9 (BrC=C), 152.1 (HC=N). Найдено, 
%: С 29.85, Н 1.95, N 8.51. C8H6Br3NO.Вычислено, %: С 29.81, Н 1.86, N 8.69.  
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НИТРОЗОНИДАНИ 1,2-БИС(2,2-ДИБРОМСИКЛОПРОПИЛ)ЭТАН 

Пайвастшавии дињалогенкарбенњо бо алкенњо яке аз усулњои омўхташудаи њосил намудани њалќаи 
сиклопропани ба њисоб меравад. Истифодабарии катализатори байнифазагї барои њосил намудани 
дињалогенкарбенњо ин усулро аз љињати синтетикї ва аз љињати њосил намудани њем-
дигањалогенсиклопропанњои гуногун боз њам ќулайтар менамояд. Яке аз масъалањои муњимми илми муосир 
дар он мебошад, ки бояд роњњои нави истифодабарии ин моддањои дастрас дар синтези органикї ба роњ 
монда шаванд. Коркарди усулњои нави синтези изоксазолњо яке аз самтњои актуалии химияи органкї ба 
њисоб меравад. Њосилањои изоксазолњо дорои хосиятњои фаъоли биологї буда, њамчун моддањои доруворї 
мавриди истифодаи васеъ ќарор доранд. Дар алоќамандї ба ин далелњо, маќсад гузоштем, ки доираи 
татбиќи реаксияи нитрозонидани њем-дигалогенсиклопропанњоро васеъ намуда, бо истифода аз моддањои 
дастрас ва реагентњои таъсирноки нитрозонанда њосилањои изоксазолњоро синтез намоем. Мутобиќи 
масъалањои гузошташуда гем-дихлор ва гем-дибром-биссиклопропанњо њосил карда шуда, омўзиши 
систематикии онњо дар реаксияи нитрозонидан зери таъсири комплекси NOCl·2SO3 ба роњ монда шуд. 

Калидвожањо: изоксазол, њем-дињалогенсиклопропан, нитрозонидан, дињалогенкарбен, комплекси 
NOCl·2SO3, бисизоксазол, њетеросиклњо. 

 
НИТРОЗИРОВАНИЕ1,2-БИС(2,2-ДИБРОМЦИКЛОПРОПИЛ)ЭТАНА 

Присоединение дигалогенкарбенов к алкенам является хорошо изученным методом создания 
циклопропанового кольца. Использование межфазного катализа для генерирования дигалогенкарбенов делает этот 
способ очень удобным в синтетическом плане и позволяет получать с высокими выходами разнообразные по 
своему строению гем-дигалогенциклопропаны. Важной задачей современной науки является поиск новых путей 
применения этих легкодоступных субстратов в органическом синтезе. Разработка новых методов синтеза 
изоксазолов является актуальным направлением в органической химии: производные изоксазолов обладают 
широким спектром фармакологической активности, благодаря чему находят важное применение в качестве 
коммерчески доступных лекарственных препаратов. В связи с этим значительный интерес представляет 
расширение границ применимости реакции нитрозирования гем-дигалогенциклопропанов с использованием новых 
доступных и эффективных нитрозирующих реагентов с целью получения замещенных изоксазолов. В 
соответствии с поставленными задачами была синтезирована серия гем-дихлор- и дибром-бис(циклопропанов) и 
проведено систематическое изучение их поведения в условиях реакции нитрозирования под действием комплекса 
NOCl·2SO3. 

Ключевые слова: изоксазол, гем-дигалогенциклопропан, нитрозирование, дигалогенкарбен, комплекса 
NOCl·2SO3, бисизоксазол, гетероциклы. 

 
NITROSATION OF 1,2-BIS(2,2-DIBROMICYCLOPROPIL)ETHANE 

The addition of dihalogenocarbenes to alkenes is a well-studied method for creating a cyclopropane ring. The use of 
interphase catalysis for generating dihalogenocarbenes makes this method very convenient in synthetic terms and makes it 
possible to obtain hem-dihalogenocyclopropanes with various structures in high yields. An important task of modern 
science is the search for new ways of applying these readily available substrates in organic synthesis. The development of 
new methods for the synthesis of isoxazoles is an important trend in organic chemistry: isoxazole derivatives have a broad 
spectrum of pharmacological activity, which makes them important applications as commercially available drugs. In this 
regard, of considerable interest is the expansion of the limits of applicability of the reaction of nitrosation of 
hemedihalocyclopropanes with the use of new available and effective nitrosating reagents in order to obtain substituted 
isoxazoles. In accordance with the objectives, a series of hem-dichloro- and dibromo-bis (cyclopropanes) was synthesized 
and a systematic study of their behavior under the conditions of the nitrosation reaction by complex of the NOCl • 2SO3. 

Key words: isoxazole, hem-dihalogencyclopropane, nitrosation, dihalogencarbene, complex of the NOCl • 2SO3, 
bisisoxazole, heterocycles 

 
Сведения об авторах: Муродов Диловар Сайфуллоевич – Таджикский государственный педагогический 
университет им. С. Айни, кандидат химических наук, и.о. доцента кафедры органической и биологической химии. 
Адрес: 733740, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 121. E-mail: ojiz@mail.ru. Телефон: 507-
00-13-13 



188 
 

Зык Николай Васильевич – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, доктор химических 
наук, заведующий лабораторией биологически активных органических соединений. Адрес: 119991, Российская 
Федерация, Москва, Ленинские горы, 1. E-mail: zyk@org.chem.msu.ru 
Бондаренко Оксана Борисовна - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, кандидат 
химических наук, старший научный сотрудник лаборатории биологически активных органических соединений. 
Адрес: 119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1 
Бандаев Сироджиддин Гадоевич - Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, доктор 
химических наук, профессор кафедры органической и биологической химии. Адрес: 733740, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 121. E-mail: s.bandaev@mail.ru. Телефон: 907-74-74-09 
Ходжаев Сухроб Давлатович – Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, магистр 
2-го курса факультета химии. Адрес: 733740, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 121. 
Телефон: 987-36-83-83 
 
Information about the authors: Murodov Dilovar Sayfulloevich - Tajik State Pedagogical University. S. Aini, Ph.D. in 
Chemistry, Acting Associate Professor of the Department of Organic and Biological Chemistry. Address: 733740, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 121. E-mail: ojiz@mail.ru. Phone: 507-00-13-13 
Zyk Nikolay Vasilevich - Moscow State University Mv Lomonosova, Doctor of Chemical Sciences, Head of the 
Laboratory of Biologically Active Organic Compounds. Address: 119991, Russian Federation, Moscow, Lenin Hills, 1. E-
mail: zyk@org.chem.msu.ru 
Bondarenko Oksana Borisovna - Moscow State University Mv Lomonosova, Ph.D. (Chemistry), Senior Researcher, 
Laboratory of Biologically Active Organic Compounds. Address: 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation 
Sirodjiddin Gadoevich Bandayev - Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, Doctor of Chemical Sciences, 
Professor at the Department of Organic and Biological Chemistry. Address: 733740, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 
Rudaki Avenue, 121. E-mail: s.bandaev@mail.ru. Phone: 907-74-74-09 
Khojaev Suhrob Davlatovich - Tajik State Pedagogical University. S. Aini, Master of the 2nd course of the Faculty of 
Chemistry. Address: 733740, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 121. Phone: 987-36-83-83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 
 

УДК: 543:544 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИЯ С ЭРИОХРОМОМ 

ЧЕРНЫМ Т 
 

Курбонова Ф.Ш., Гадоев С., Шеров К.М. 
Таджикский национальный университет 
Научно-исследовательский институт ТНУ 

 
Магний – один из самых распространенных в земной коре элементов, по 

распространённости занимает шестое место после кислорода, кремния, алюминия, железа и 
кальция. Содержание магния в литосфере, по А.П. Виноградову, составляет 2,10%. В природе 
магний встречается исключительно в виде соединений и входит в состав многих минералов, 
карбонатов, силикатов и др. Магний является жизненноважным элементом, который находится 
во всех тканях организма и необходим для нормального функционирования клеток [1, 2]. 

Как и любые другие реакции, применяемые в аналитической химии, фотометрические 
реакции, несмотря на различия в их химизме, должны протекать быстро, количественно, 
избирательно. Кроме того, светопоглощение образующихся в результате фотометрической 
реакции веществ должно подчиняться основному закону светопоглощения и быть постоянным 
во времени [3,с.374-375]. Обычно для проведения фотометрического анализа выбирают 
излучение в той области длин волн, в которой определяемое соединение имеет максимальное 
светопоглощение, а примеси – минимальное [4,с.16-17]. Магний обладает слабыми 
комплексообразующими свойствами. Фотометрические реагенты на магний можно разделить 
на две основные группы: 1) соединения, образующие с магнием окрашенные растворимые в 
воде комплексы (хромотроп 2R, эриохром черный Т, хлорфосфоназо III, магнезон ИРЕА), и 2) 
реагенты, образующие окрашенные соединения абсорбционного типа Mg(OH)2 (титановый 
желтый, феназо). Методы определения с реагентами первой группы отличаются высокой 
чувствительностью и дают хорошо воспроизводимые результаты [5].  

Цель настоящей работы заключается в разработке методики спектрофотометрического 
определения магния в растворах. Известно, что Эриохром черный Т с магнием при рН 10,0-10,5 
образует комплексное соединение темно-синего цвета. Следует отметить, что интенсивность 
окраски комплекса магния с указанным органическим реагентом сильно зависит от рН 
раствора. 

При определении в растворе одного светопоглощающего вещества аналитическую длины 
волны, как правило, выбирают на максимуме полосы поглощения. Если в спектре имеется 
несколько полос, выбор обычно останавливают на наиболее интенсивной, так как работа в 
области максимума светопоглощения обеспечивает наиболее высокую чувствительность 
определения [6,с. 7].  

Для исследования зависимости оптической плотности от длины волны готовили 
стандартный раствор магния с концентрацией 1,0 мкг/мл Mg2+. Для этого в мерную колбу 
объемом на 25 мл добавляли 2,5 мл стандартного раствора магния с концентрацией 10,0 мкг/мл 
Mg2+, 2 мл 0,1%-ного спиртового раствора Эриохрома черного Т, 5 мл аммиачной буферной 
смеси с рН=12 и необходимый объем раствора получали, добавляя дистиллированную воду. 
Приготовленный раствор магния с органическим реагентом выдерживали в течение 10 минут 
для полного комплексообразования, а затем фотометрировали на спекторофотометре UV probe 
– 1800 в пределах длин волн 500-600 нм. Спектр поглощения показан на рис. 1. Как видно из 
рис.1 максимум поглощения комплексного соединения магния с Эриохром черным Т 
наблюдается при длине волны 550-560нм, в то время как максимум поглощения раствора 
Эриохрома черного Т наблюдается при 610-620 нм. Полученные данные соответствуют 
литературным данным [7]. Это дает возможность проводить спектрофотометрическое 
исследование при оптимальной длине волны, равной 550-560 нм.  
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Рис. 1. Спектр поглощения комплексного соединения магния с Эриохром черным Т 
Fig. 1. Absorption spectrum of complex magnesium compounds with Eriochrome Black T 

 
Для исследования зависимости оптической плотности от концентрации магния в мерных 

колбах на 25 мл готовили серию стандартных растворов с концентрациями от 0,1мкг/мл до 1,6 
мкг/мл Mg2+ в присутствии 2 мл 0,1%-ного спиртового раствора Эриохрома черного Т и 
аммиачной буферной смеси с рН=12. Для полного комплексообразования магния с Эриохромом 
черным Т приготовленные растворы выдерживали в течение 10 минут. Далее приготовленные 
растворы фотометрировали при длине волны 550-560 нм.  

По полученным значениям оптической плотности строили калибровочный график 
зависимости поглощения стандартных растворов от концентрации магния, который имел 
прямолинейный характер (рис.2).  

 
Рис. 2. Калибровочный график зависимости поглощения от концентрации магния в 

растворах 
Fig. 2. Calibration graph of the dependence of absorption on the concentration of magnesium in 

solutions 

 
 
Для определения магния в образцах минеральных вод и медицинском препарате «Магния 

сульфат» в мерных колбах на 25 мл взяли по 5 мл анализируемых проб, добавили по 2 мл 0,1%-
ного спиртового раствора Эриохрома черного Т и 5 мл аммиачной буферной смеси с рН=12. 
Полученные растворы через 10 минут фотометрировали при длине волны 550-560 нм. 
Концентрацию магния в анализируемых образцах определяли по графику кривой зависимости 
A=f(СMg

2+). 
По предложенной методике определяли содержание магния в ряде минеральных вод и 

образцах медицинского препарата «Магния сульфат». Для поддержания рН раствора, а также 
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для устранения влияния мешающих ионов в каждый раствор добавляли аммиачную буферную 
смесь с рН=12. Полученные результаты сравнивали с результатами комплексонометрического 
титрования ионов магния в анализируемых растворах комплексоном III в присутствии в 
качестве индикатора Эриохрома черного Т. Результаты анализа приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты анализа исследуемых проб 

Table 1. The results of the analysis of the studied samples 
№ Исследуемая проба Найденная концентрация Mg2+, мкг/мл 

Фотометрический метод Титрометрический метод 
1 Питьевая вода «Шохамбарb» 0,1016 0,1020 
2 Питьевая вода «Хавотаг» 0,0787 0,0791 
3 Питьевая вода «Оби Зулол» 0,0232 0,0232 
4 Медицинский препарат Магния 

сульфат 250мг/мл 
249,80 249,60 
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МУАЙЯН КАРДАНИ МАГНИЙ БО УСУЛИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ БО ЭРИОХРОМИ СИЁЊ Т 

Вобастагии зичии отпикии мањлули пайвасти комплексии магний бо Эриохроми сиёњ Т аз дарозии 
мављи нурфурўбарї омўхта шуд. Нишон дода шуд, ки максимуми нурфурўбарии пайвасти комплексии 
магний бо Эриохроми сиёњ Т дар њудуди 550-560 нм дида мешавад, ки ин максимум дар пайвасти 
комплексии магний бо Эриохроми сиёњ Т дар дарозињои мављашон 610 – 620 дида мешавад. Маълум карда 
шуд, ки пайвасти комплексии магний бо Эриохроми сиёњ Т аз рН муњити мањлул вобастагии зиёд дорад. 
Муњити оптималии мањлул, ки дар он раванди комплексњосилшавии магний бо Эриохроми сиёњ Т 
мегузарад, муайян карда шуд. Вобастагии зичии оптикии мањлул аз консентратсияи пайвасти комплексии 
магний дар дарозии мављи максималї баробар ба 560 нм дар њудуди рН = 10,0 – 10,5 омўхта шуд. Аз рўйи 
методикаи пешнињодгардида миќдори магнийро дар таркиби обњои минералї ва намунаи маводи дорувории 
«Магния сульфат» муайян кардем. Натиљањои бадастовардаи тањќиќи спектрофотометрии пайвасти 
комплексии магний бо Эриохроми сиёњ Т бо натиљањои титркунии комплексометрї бо комплексон III 
муќоиса карда шуд. Маълум карда шуд, ки натиљањои тањлилњои спектрофотометрї бо натиљањои тањлили 
титриметрї бо њам наздик мебошанд.  

Калидвожањо: магний, Эриохроми сиёњ Т, муайянкунии спектрофотометрї, мањлули тањлилшаванда, 
комплексони III. 

 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИЯ C ЭРИОХРОМОМ ЧЕРНЫМ Т 
Изучена зависимость оптической плотности раствора комплексного соединения магния с Эриохромом 

черным Т от длины волны поглощающего излучения. Показано, что максимум поглощения комплексного 
соединения магния с Эриохрома черным Т наблюдается при длине волны 550-560 нм, в то время как максимум 
поглощения раствора Эриохрома черного Т наблюдается при длинах волн 610-620 нм. Установлено, что 
комплексное соединения магния с Эриохромом черным Т значительно зависит от рН среды раствора. Выявлена 
оптимальная рН среды раствора, при которой происходит процесс комплексообразования магния с Эриохромом 
черным Т. Исследована зависимость оптической плотности от концентрации комплексного соединения магния при 
длине волны максимального светопоглощения, равной 560 нм при рН = 10,0 – 10,5. По предложенной методике 
определяли содержание магния в ряде минеральных вод и образцах медицинского препарата «Магния сульфат». 
Полученные результаты спектрофотометрических исследований комплексного соединения магния с Эриохромом 
чёрным Т сравнивали с результатами комплексометрического титрования ионов магния комплексоном III. 
Выявлено, что результаты спектрофотометрических исследований согласуются с результатами титриметрического 
анализа.  
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раствор, комплексон III.  

 
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF MAGNESIUM WITH ERIOCHROME BLACK T 

The dependence of the optical density of a solution of a complex compound of magnesium with Eriochrome black T 
on the wavelength of absorbing radiation was studied. It was shown that the absorption maximum of the complex 
compound of magnesium with Eriochrome black T is observed at a wavelength of 550-560 nm, while the maximum 
absorption of the Eriochrome black T solution is observed at wavelengths of 610-620 nm. It has been established that the 
complex compound of magnesium with Eriochrome black T significantly depends on the pH of the solution. The optimal 
pH of the solution was found, during which the complexation of magnesium with Eriochrome Black T occurs. The 
dependence of the optical density on the concentration of the complex magnesium compound at a wavelength of maximum 
light absorption of 560 nm at pH = 10.0 - 10.5 is investigated. According to the proposed method, the magnesium content 
in a number of mineral waters and samples of the drug Magnesium Sulfate was determined. The results of 
spectrophotometric studies of the complex compound of magnesium with Eriochrome black T were compared with the 
results of complexometric titration of magnesium ions with complexone III. It was revealed that the results of 
spectrophotometric studies are consistent with the results of titrimetric analysis. 

Key words: magnesium, Eriochrome black T, spectrophotometric determination, analyzed solution, complexone III. 
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УДК 547.854.1.789.1 
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ В РЯДУ ИМИДАЗО[2,1-b][1,3,4]ТИАДИАЗОЛА 

 
Рахмонов Р.О., Ходжибоев Ю., Одилзода М.М., У Розиков.А., Шарипов Ш.С., Хабибзода С., 

Сафаров Б.Ф., Холиков М.Ф., Саидов С.С.  

Институт химии им. В.И. Никитина АН Республика Таджикистана, 
Таджикский национальный университет 

 
Необходимость синтеза производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов связывается с 

тем, что они являются исходными веществами для получения серии биоактивных соединений. 
Так как среди них найдено соединение, имеющее антитуберкулёзные, антибактериальные, 
антигельминтные и антимикробные действия [1,с.5657; 2,с.540; 3,с.146; 4,с.5502].  

Ранее нам сообщали о синтезе некоторых производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов 
на основе циклизации α-галогенкетонов с производными 1,3,4-тиадиазолами [5,с.190; 6,с.817; 
7,с.236; 8,с.167; 9,с.185; 10,с.169] в среде этанола. 

В настоящей работе нами изучена реакция циклизация 2-амино-5-метил- и 2-амино-5-
бензил-1,3,4-тиадиазола с 1,3-дихлорацетоном, что приводит к образованию 2-метил/бензил-6-
хлорметиленимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолы (3-4), а также изучены нуклеофильные свойства 
соединения 3-4 с различными аминами и таким образом сделана попытка осуществить реакцию 
обмена галогенов. 

N
N

S N

R CH2Cl

NN

S
NH2R

1. ClCH2COCH2Cl/EtOH
NN

S
NHxHCl

R

H2
C C

O
H2
C Cl

2. Na2CO3

toC = 30-35;
3-4 th.

EtOH

t = 78oC;
4-5th.

1-2 3-4

5-6

R = CH3 (5); C6H5CH2 (6)  
Необходимо отметить, что до настоящего времени в литературе никаких сведений, 

касающихся физико-химического поведения соединений 5 и 6, не имеется. При этом изучение 
реакции соединения 1 и 2 с эквимолярным количеством 1,3-дихлорацетона показало, что при 
проведении реакции в условиях температуры кипения этанола также образуются 
трудноидентифицированные продукты [11,с.65]. Поэтому, с целью избежания этой трудности, 
реакции 1 и 2 проводили двумя стадиями. Во-первых, реакции проводили при температуре 30-
35оС в течение 3-4 часов; во-вторых, после нейтрализации промежуточных соединений 3,4 
реакцию проводили при температуре кипения этанола в течение 4-5 часов, что приводит к 
образованию соединений 5,6 с выходом 75-78% (по относительной массе соединений 1 и 2). 

Состав и строение соединений 3, 4, 5 и 6 полностью совпадают с данными элементного 
анализа и ИК-спектроскопии. Так, для имидазо-тиадиазольного кольца соединения 5 в 
кристаллическом состоянии характерные частоты колебаний обнаружены в областях 1432, 
1505, 1640 и 685 cм-1 и отнесены к С=С, C=N и C-S-C (рис. 1). 

Для -СН2– 6-го положения имидазольного фрагмента полоса поглощения проявляется в 
области 3073 см-1 в виде ассимметричной, а полоса поглощения простой связи С-Сl - 
метиленовой группы была обнаружена в сильно интенсивном поле при 649 см-1. Для метильной 
группы выявлена полоса поглощения в области 2790 см-1 виде ассиметричной, а также в виде 
деформационных колебаний в области 1380 см-1. 
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Рис. 1. ИК-спектр 2-метил-6-хлорметиленимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (5) 
Figure 1. IR spectrum of 2-methyl-6-chloromethylenimidazo [2,1-b] [1,3,4] -thiadiazole (5) 

 
В ИК-спектре 2-бензил-5Н-6-хлорметиленимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола (6) (рис. 2) 

характерная полоса поглощения для C-S-C обнаружена в области 651 см-1. Для С=N и С=N – 
тиадиазольного и имидазольного фрагментов полосы поглощений наблюдаются в областях 
1631 и 1609 см-1. Полоса поглощения С=С проявляется в области 1454 см-1. Присутствие 
полосы поглощения для бензильной группы (C6H5CH2) наблюдается в области 3085 см-1 для 
фенильной группы, а содержание СН2 соединения с фенильным и С2-тиадиазольным 
фрагментами понижается примерно на 20 см-1 и составляет около 1368 см-1.  

 
Рис. 2. ИК-спектр 2-бензил-6-хлорметиленимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (6) 

Fig. 2. IR spectrum of 2-benzyl-6-chloromethylenimidazo [2,1-b] [1,3,4] -thiadiazole (6) 

 
 
В ИК-спектрах соединений 5-6 отсутствует полоса поглощения, характерная для 

карбонильной группы соединений 3 и 4. 
Дальнейшим исследованием являлось изучение химических превращений соединений 5 и 

6 на основе реакции нуклеофильного замещения с различными аминами. С этой целью на 
основе 2-R-6-хлорметиленимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов были синтезированы 2-R-6-N,N-
диалкил/гетерил- и 2-R-6-N-алкил/-гетериламинометиленпроизводных имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-
тиадиазолы (7-12). 

4000 6003500 3000 2500 2000 1500 1000

100

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

cm-1

%
T

648,97cm-1; 76,69%T
1505,21cm-1; 79,72%T

685,44cm-1; 79,97%T

1196,20cm-1; 83,43%T

977,77cm-1; 85,67%T

1073,96cm-1; 86,84%T

1640,26cm-1; 87,77%T

1325,04cm-1; 88,53%T

3072,86cm-1; 90,01%T

1431,65cm-1; 91,46%T

1380,3

2789,9

2712,4

4000 6003500 3000 2500 2000 1500 1000

99

42

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

cm-1

%
T

699,27cm-1; 43

1519,37cm-1; 59,24%T

650,97cm-1; 6

629,86cm-1; 6

1493,45cm-1; 69,60%T

749,03cm-1; 71,63%

1505,39cm-1; 75,03%T

1146,45cm-1; 80,12%T

1046,74cm-1; 81,65%T

1631,11cm-1; 81,89%T

1454,04cm-1; 83,83%T3084,64cm-1; 84,49%T

1077,76cm-1; 84,67%T

1609,05cm-1; 85,31%T

1324,21cm-1; 85,78%T

1026,40cm-1; 86,05%T

1216,42cm-1; 86,31%T

3308,46cm-1; 86,71%T

1125,99cm-1; 87,02%T

1368,40cm-1; 89,25%T

1423,75cm-1; 89,74%T

900,98cm-1; 90,85%T
921,79cm-1; 91,57%T



195 
 

N
N

S N

R CH2Cl

5-6

R = CH3 (1, 3, 5); C6H5CH2 (2, 4, 6)
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11-12

NHet

R = CH3; Het = morfolin (11);
R = CH3; Het = piperidin (12).  

Строение полученных соединений 7-12 подтверждено ИК-спектрами и химическими 
превращениями. Так, в соединениях 7-12 после введения аминно- группы, полосы поглощений, 
характерные имидазотиадиазольному фрагменту, обнаружены в областях (ν, см-1): для 
соединения 7: 1640, 1525, 1430, 684; соединения 8: 1640, 1525, 1433, 684; соединения 9: 1630, 
1519, 1492, 698; соединения 10: 1630, 1519, 1492, 698; соединения 11: 1640, 1525, 1433, 684 и 
соединения 12: 1640, 1525, 1433, 684. 

Для экзоциклических функциональных групп соединений 7-12 полосы поглощения с 
максимумами 2970, 2786, 2921, а также полосы поглощений в областях 1194-1075 см-1 являются 
преимущественно валентными колебаниями связей деформационных колебаний СН3, СН2 и N-
CH3 2 и 6 положений соединения 7, соответственно. Таким образом, в ИК-спектре соединения 8 
при замене хлора на диэтиламиновую группу полосы поглощений валентных колебаний в 
сильном интенсивном поле отмечаются в областях νассим.= 2970 см-1 для 2-СН3 (а также 1506 см-

1для 2-СН3-Стиадаз. фраг.), νассим = 2921 см-1 для СН2 и νсим = 1378 см-1для Н3С-С. 
При регистрации ИК-спектров соединений 9-12 экзоциклических функцио-нальных групп 

обнаружены полосы поглощений для соединения 9 (ν, см-1) 3085 и 3029 для С6Н5СН2-, 1453 для 
6-СН2-, 1371 для Н3С-С- и 1217 для С-N-группы; для соединения 10: 3082 и 3030 для С6Н5СН2-, 
1453 для СН3, 1368 для 6-СН2 и 1424 для Н3С-N-группы; для соединения 11: νассим.= 2970 для 
СН3; νассим.= 3076 для 6 - СН2; 1381, 1328 и 1075 - для морфолиновой группы. 

В соединении 12 поглощение колебаний для 2 - СН3 в виде ассимметричной полосы 
проявлено в области 3076 см-1, а для 6 - СН2- также в виде ассимметричной полосы обнаружено 
в области 2970 см-1. Деформационное колебание СН2-N-пиперидина проявлено в области 1381 
см-1. Для СН2 пиперидинного фрагмента полоса поглощения эквивалентно обнаружена в 
области 1328 см-1. А также у соединения 12 наблюдается валентное колебание в области 2786 
см-1, что свидетельствует о наличии N-метиленпиперидинного фрагмента в виде 
экваториальной конформации.  

Таким образом, нами выявлено, что, по сравнению с соединениями 5 и 6, у соединений 7-
12 полосы поглощения в имидазо-тиадиазольном фрагменте проявляются в виде наиболее 
интенсивной полосы в ИК-спектре. По-видимому, это связано с наличием электродонорных 
групп 2-СН3-, 2-С6Н5СН2 и 6-CH2NRR1 и СН2Неt в соединениях 7-12 (табл. 1). 
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Таблица 1. Соотношение полос поглощения для соединений 4, 5, 6, 7, 8 и 9 
Table 1. The ratio of absorption bands for compounds 4, 5, 6, 7, 8 and 9 

№ соеди-
нение 

Полоса поглощения, ν, см-1 

C=N 
(тиадиазоль-
ный 
фрагмент) 

C=N 
(имидазоль-
ный 
фрагмент) 

С=С 
(имидазоль-
ный 
фрагмент) 

С-S-C 
(тиадиазоль-
ный 
фрагмент) 

 
Экзоциклические 
функциональные группы 

5  1640  1505 1432  685 2790 для СН3ассим; 1380 
для деф. кол. СН3; 3073 
для СН2; 649 для С-Сl. 

6 1631 1609 1454 
 

651 3085 для С6Н5; 1368 для 
СН2; 699 для С-Сl. 

7  1640 1525 1430 684 2970 для СН3; 2786 для 
СН2; 2921, 1194-1075 для 
N-CH3.  

8 1640  1525 1433 684 2970 для 2-СН3асим. (а 
также 1506 для 2-СН3-
Стиадаз. фраг.); 2921 для 
СН2асим.; 1378 для Н3С-
Сасим.. 

9  1630  1519 1492 698 3085 и 3029 для С6Н5СН2-
; 1453 для 6-СН2; 1371 для 
Н3С-С- и 1217 для С-N. 

10 1630 1519 1492  698 3082 и 3030 для С6Н5СН2; 
1453 для СН3; 1368 для 6-
СН2; 1424 для Н3С-N. 

11 1640 
 

1525 1433 684 2970 для СН3асим.; 3076 и 
2921 для 6-СН2асим.; 1381, 
1328 и 1075 для 
морфолиновой группы. 

12 1640 1525 1433 684 3076 для 2-СН3асим.; 2970 
для 6-СН2асим.; 1381 деф. 
кол. для СН2-N-
пиперидина; 1328 для 
СН2- пиперидин. фраг.; 
2786 для 
N-метилен-пиперидин. 
фраг.  

 
Как видно из табл. 1, при замене атома хлора в соединениях 5 и 6 первичными, 

вторичными и гетероциклическими аминами полосы поглощений соединений 7-12 проявлены в 
интенсивном поле. При этом следует подчеркнуть, что у соединений 7-12 полосы поглощений, 
характерные имидазотиадиазольному фрагменту, проявлены одинаково, то есть не происходит 
изменений в интенсивности пиков соединений 7-12. Доказательством этому является, по-
видимому, возможность экранирования метиленом +I-эффектов действия алкил- и 
гетериламинных группы. Кроме того, в спектре кристаллического соединения 9 по сравнению с 
5-8, 10-12 наблюдается резкое изменение полосы в области 3266 см-1, что соответствует 
валентному колебанию NH-групп. Согласно [12,с.740], аналогично существует частота 
самоассоциации Н-связи типа ОН…π, также эта полоса проявлена в имидазольном фрагменте 
соединения 9 в связи самоассоциацией NH-группы, связанной с помощью Н-связи с π-облаком, 
вовлеченным в ассоциацию через внутримолекулярную Н-связь.  

По-видимому, в молекуле N-((2-бензилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-6-ил)метил)-
этанамина (9), согласно [12,с.741], под влиянием факторов упаковки молекул в 
кристаллическом состоянии не может ориентироваться по такому направлению, какое 
требуется для образования межмолекулярной Н-связи NH…π; другими словами, конфигурация 
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на рис. 2 является энергетически наиболее выгодной для данного соединения в 
кристаллическом состоянии.  

По данным авторов [13,с.17], органические молекулярные кристаллы вступают в 
межмолекулярное взаимодействие, и его интенсивность зависит от кристаллохимических 
свойств исходных компонентов. Чем ближе параметры кристаллических ячеек, тем более 
вероятно взаимодействие между ними. Однако в спектре данного соединения не наблюдается 
полоса в области колебания ~3500 см-1 [14,с.47; 15,с.429], характерной NH-группе. Поэтому 
вероятным видом NН…π-cвязи является циклическое строение по схеме: 
 
Рис. 3. Образование внутримолекулярного Н-связи NH…π в имидазольном фрагменте 

соединения 9 
Fig. 3. Formation of the intramolecular H-bond of NH ... π in the imidazole fragment of 

compound 9 
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Таким образом, исходя из сказанного выше, следует, что колебание 3268 см-1 совпадает по 

положению и характеру NH…π-связи NH-групп в кристаллическом N-((2-бензилимидазо[2,1-
b][1,3,4]тиадиазол-6-ил)метил)-этанамине (9). Поэтому данное соединение можно использовать 
в качестве модельных соединений и на их примере прогнозировать характеристики и поведение 
соединений других гетероциклов. 

Исходя из этого, в ИК-спектрах полученных соединений обнаружены характерные полосы 
поглощений имидазо-тиадиазольного цикла, экзоциклических функциональных групп 2 и 6 
положений и других полос, относящихся к данным гетероциклам, что соответствует 
литературным данным [4, с. 5500, 14, с. 20, 15, с. 430, 16, с. 58]. 

Таким образом, полученные функционализированные соединения могут служить 
исходными соединениями для получения производных имидазо-[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазолов с 
новыми свойствами. Исследование ИК-спектров поглощений вышеуказанных соединений 
показывает характерную зависимость данных соединений, строения, которые могут быть 
использованы для идентификации соответствующих соединений, а также для определения 
положения заместителей в имидазо-[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазольном кольце. 

Данные элементного анализа С, Н и N для соединений 5-12 приведены в таблице 2 и 
совпадают с расчетными. 

 
Таблица 2. Физико-химические свойства синтезированных соединений 

Table 2. Physico-chemical properties of the synthesized compounds 
Cоед
инени
е 

Выход, 
% 

Т.пл., оС Вычислено, % Найдено, % Брутто-формула 
С Н N С Н N 

5 73 192-193oC 38.40 3.20 22.40 37.50 2.18 23.35 C6H6N3SCl 
6 79 185-186oC 54.64 3.80 15.95 55.75 4.79 16.76 C12H10N3SCl 
7 77 169-170oC 48.98 6.12 28.57 47.78 7.46 27.78 C8H12N4S 
8 86 155-156oC 53.57 7.14 25.00 54.68 8.09 24.85 C10 H16N4S 
9 84 199-200oC 61.76 5.88 20.59 60.95 4.09 19.78 C14H16N4S 
10 78 189-190oC 61.76 5.88 20.59 60.78 6.89 19.98 C14 H16N4S 
11 83 214-215oC 50.42 5.88 23.53 51.39 6.97 22.87 C10H14N4SO 
12 84 209-210oC 55.93 6.78 23.73 54.98 7.49 53.88 C11H16N4S 

 
Экспериментальная часть. ИК-спектры измерены на приборах Perkin Elmer Spectrum, 

температуры плавления определены на микронагревательном столике Boetius. Контроль за 
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чистотой полученных соединений и ход прохождения реакций контролировали тонкослойной 
хроматографией на стандартных пластинках “Silufol UV-254” в системах дибутиловый эфир-
бутанол-1 (2:1); дибутиловый эфир; этилацетат-диэтиловый эфир (1:1); дибутиловый эфир-
изопропанол (5:1).  

Синтез 2-метил-6-хлорметиленимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (5). К раствору 1,15г 
(0.01 моль) соединения 1 в 20 мл этанола добавляют эквимолярное количество 1,27г (0,01 моль) 
1,3-дихлорацетоном и перемешивают 3 ч при температуре 30-35оС. По окончании реакции 
реакционную массу охлаждают, нейтрализуют ацетатом натрия и затем нагревают 
реакционную массу в течение 4-5 ч. После охлаждения выпавший осадок отфильтровывают и 
перекристаллизовывают из этанола. Получают соединения 5 с выходом 1,36г (73 %).  

Синтез 2-бензил-6-хлорметиленимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (6) получают 
аналогично из 1,91г (0.01 моль) соединения 2 и 1,27г (0.01 моль) 1,3-дихлорацетоном в этанола. 
Бесцветные кристаллы. Выход 2,08 г (79%). 

Синтез 2-метил-6-N,N-диметилметиленимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (7). К 
раствору 1,875 г (0.01 моль) соединения 5 в 15 мл этанола добавляют 0,9 г (0.02 моль) 
диметиламина. Смесь перемешивают при нагревании с обратным холодильником в течение 3-4 
ч. Выпавший по охлаждении осадок отфильтровывают. Выход 1,5 г (77%). Бесцветные 
кристаллы (из этанола).  

Синтез 2-метил-6-N,N-диэтилметиленимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (8) Получают 
аналогично 7 из соединения 5 с выходом 1,92 г 86%. 

Синтез N-((2-бензилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-6-ил)метил)этанамина (9). Кипятят 
2,635 г (0.01 моль) соединения 6 в 20 мл этаноле с 0,9 г (0.02 моль) этиламина 4 ч. Затем 
реакционную смесь охлаждают и выпавший осадок отфильтровывают и промывают водой 2-3 
раза по 30 мл. Высушивают и перекристаллизуют из этанола. Выход 2,28 г (84%). Бесцветные 
кристаллы (из этанола).  

Синтез 2-бензил-6-N,N-диметилметиленимидазо[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазола (10) 
получают аналогично, соединения 7 – при нагревании в этанола. Бесцветные кристаллы (из 
этанола). Выход соединения с выходом 2,12г (78%). 

Синтез 2-метил-6-N-морфолинметиленимидазо[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазола (11). Раствор 
1,875 г (0.01 моль) соединения 5 и 1,74 г (0.02 моль) морфолина в этиловом спирте кипятят 4 ч, 
охлаждают и выпавшие кристаллы соединения 11 отфильтровывают, промывают водой 3-4 раз 
и перекристаллизовывают из этанола. Выход 1,97 г (83%). 

Аналогично получают 2-метил-6-N-пиперидинметиленимидазо[2,1-b]-[1,3,4]-
тиадиазола (12) с выходом 1,98 г (84%). 
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СИНТЕЗ ВА ТАДЌИЌОТ ДАР ЌАТОРИ ИМИДАЗО[2,1-b][1,3,4]ТИАДИАЗОЛ 

Дар маќола натоиљи тадќиќот рољеъ ба синтези 2-метил- ва 2-бензил-6-хлорметиленимидазо[2,1-
b][1,3,4]-тиадиазолњо дар асоси сиклизатсияи 2-амино-5-метил- ва 2-амино-5-бензил-1,3,4-тиадиазол (1-2) бо 
1,3-дихлоратсетон пешнињод шудааст. Муайян намуда шуд, ки зимни гарм намудани 1-2 бо 1,3-
дихлоратсетон дар муњити этанол мањсули душворташхисшаванда њосил мегардад. Аз ин лињоз реаксияи 1 
ва 2 дар ду зина анљом дода шуд: 1) реаксия дар њарорати 30-35оС дар муддати 3-4 соат гузаронида мешавад; 
2) баъди нейтрализатсияи пайвастагињои мобайнаи 3-4 реаксия дар њарорати љўшиши этанол ба муддати 4-5 
соат гузаронида шуд, ки ба њосилшавии пайвастагињои 4-5 оварда расонид. Реаксияи муовизаи хлор дар 2-
метил- ва 2-бензил-6-хлорметиленимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол (5-6) бо аминњои мухталиф омўхта шуд. 
Сохтори пайвастагињои њосилшударо тањлили элементї, тайфи ИС ва табаддулотњои химиявї тасдиќ 
намуданд. Таъйид намуда шуд, ки зимни иваз намудани атоми хлори пайвастагињои 5 ва 6 бо аминњои 
якумин, дуюмин ва гетеросиклї фурўбарии хатњои пайвастагињои 7-12 дар майдони интенсивї зоњир 
мегарданд. Аммо, дар пайвастагињои 7-12 фурўбарии хатњое, ки хосси љузъи имидазотиадиазолї мебошанд, 
яксон зуњур намудаанд, ба ибораи дигар, таѓйирот дар интенсивнокии ќуллањои пайвастагињои 7-12 ба вуљуд 
намеояд.  

Калидвожањо: 2-метил-1,3,4-тиадиазол, 2-бензил-1,3,4-тиадиазол, 2-метил-6-хлорметиленимидазо[2,1-
b][1,3,4]-тиадиазол, 2-бензил-6-хлорметилен-имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, сиклизатсия, 1,3-дихлоратсетон, 
лаппиши валентї. 

 
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ В РЯДУ ИМИДАЗО[2,1-b][1,3,4]ТИАДИАЗОЛА 

В статье представлены результаты исследования по синтезу 2-метил- и 2-бензил-6-хлорметиленимидазо[2,1-
b][1,3,4]-тиадиазолы на основе циклизации 2-амино-5-метил- и 2-амино-5-бензил-1,3,4-тиадиазола (1-2) с 1,3-
дихлорацетоном. Выявлено, что при нагревании 1-2 с 1,3-дихлорацетоном в среде этанола образуются 
трудноидентифицированные продукты. Поэтому реакции 1 и 2 проводили две стадии: 1- реакция, проводили при 
температуре 30-35оС в течение 3-4 часов; 2 - после нейтрализации промежуточных соединений 3-4 реакцию 
проводили при температуре кипения этанола в течение 4-5 часов, что приводит к образованию соединений 5-6. 
Изучена реакция замещения хлора в 2-метил- и 2-бензил-6-хлорметиленимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (5-6) на 
различными аминами. Строение полученных соединений подтверждено элементным анализом, ИК-спектрами и 
химическими превращениями. Установлено, что при замене атома хлора в соединениях 5 и 6 первичными, 
вторичными и гетероциклическими аминами полосы поглощений соединений 7-12 проявлены в интенсивном поле. 
Однако у соединений 7-12 полосы поглощений, характерные имидазотиадиазольному фрагменту, проявлены 
одинаково, то есть не происходит изменений в интенсивности пиков соединений 7-12.  

Ключевые слова: 2-метил-1,3,4-тиадиазол, 2-бензил-1,3,4-тиадиазол, 2-метил-6-хлорметиленимидазо[2,1-
b][1,3,4]-тиадиазол, 2-бензил-6-хлорметилен-имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, циклизация, 1,3-дихлорацетон, 
валентное колебание. 

 
SYNTHESIS AND RESEARCH IN A NUMBER OF IMIDAZO[2,1-b][1,3,4]- TIADIAZOLE 

The article presents the results of a study on the synthesis of 2-methyl- and 2-benzyl-6-chloromethylenimidazo [2,1-
b] [1,3,4] -thiadiazoles based on the cyclization of 2-amino-5-methyl- and 2-amino-5-benzyl-1,3,4-thiadiazole (1-2) with 
1,3-dichloro-acetone. It was revealed that when heated with 1-2 with 1,3-dichloroacetone in ethanol medium, hardly 
identified products are formed. Therefore, reactions 1 and 2 were carried out in two stages: 1 - the reaction was carried out 
at a temperature of 30-35°C for 3-4 hours; 2 - after neutralization of the intermediate compounds 3-4, the reaction was 
carried out at the boiling point of ethanol for 4-5 hours, which leads to the formation of compounds 5-6. The reaction of 
chlorine substitution in 2-methyl- and 2-benzyl-6-chloromethylen-imidazo[2,1-b][1,3,4]-thiadiazole (5-6) with various 
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amines has been studied. The structure of the obtained compound was confirmed by elemental analysis, IR spectra and 
chemical transformations. It was revealed that when replacing the chlorine atom in compounds 5 and 6 with primary, 
secondary and heterocyclic amines, the absorption bands of compounds 7-12 are manifested in an intense field. However, 
in compounds 7–12, the absorption bands characteristic of the imidazothiadiazole fragment are equally manifested, that is, 
there is no change in the intensity of the peaks of compounds 7–12. 

Key words: 2-methyl-1,3,4-thiadiazole, 2-benzyl-1,3,4-thiadiazole, 2-methyl-6-chloromethylenimidazo[2,1-
b][1,3,4]-thiadiazole, 2-benzyl-6-chloromethylenimidazo- [2,1-b][1,3,4]-thiadiazole, cyclization, 1,3-dichloroacetone, 
stretching vibration. 
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УДК 546.273 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

БОРОСИЛИКАТНОЙ РУДЫ С СУЛЬФАТОМ НАТРИЯ 
 

Назаров Ш.Б., Тагоев М.М., Худоёров Д.Н. 
Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан, 

Таджикский национальный университет 
 

Материальные расчеты производственных процессов по своему существу должны быть 
материальными балансами каждой стадии производства и всего производства в целом, 
основанными на законах стехиометрии и на законе сохранения вещества. В результате 
материального баланса определяются вес, объем и состав исходных материалов, готовой 
продукции, отходов и потерь по всем стадиям производства. Это, в свою очередь, служит 
основанием для всех остальных технологических и энергетических расчетов аппаратуры и их 
правильного выбора[1-10]. 

Целью данной работы является расчет материального баланса способа переработки 
боросиликатного сырья Ак-Архарского месторождения Таджикистана с сульфатом натрия 
методом высокотемпературного спекания. 

Материальный баланс технологии составлен на основании химических уравнений 
взаимодействия исходных и промежуточных продуктов для каждой стадии переработки сырья 
и остатков, включающей спекание сырья с сульфатом натрия, водноого выщелачивания 
(обработки) спека, кислотного разложения твердого остатка от водной обработки спека, а также 
процессы разделения продуктов.Расчет материальных расходов проведен на основании 
оптимальных режимов переработки сырья и промежуточных продуктов, обеспечивающих 
максимальное извлечение полезных компонентов: 

- стадия спекания: температура процесса спекания - 950оС; продолжительность процесса - 
40 мин; массовое соотношение руды к сульфату натрия - 1:2, размер частиц исходной 
боросиликатной руды - 0,16 мм и менее;  

- стадия водной обработки спека: температура водной обработки спека - 100оС; 
длительность обработки -60 мин; массовое соотношение жидкой к твердой фазе - 8:1, крупность 
частиц спека - 0,1 мм и менее. 

- стадия сернокислотного разложения твердого остатка от водной обработки спека: 
концентрация серной кислоты - 20%; температура процесса - 100оС, длительность кислотного 
разложения - 60 мин; массовое соотношение жидкой к твердой фазы - 6:1. 

- стадия разделения компонентов сернокислой пульпы фильтрацией: температура пульпы 
- 80оС; массовое соотношение жидкой к твердой массе - 4:1; продолжительность фильтрации -
120 мин. 

- стадия разделения товарных продуктов с применением органических растворителей: 
масса этилового спирта - 0,4 тонна; масса ацетона 0,3 - тонна; температура обработки - 40оС; 
длительность обработки - 30 мин. 

Все эксперименты по сернокислотному разложению спека от переработки 
боросиликатного сырья Ак-Архарского месторождения с сульфатом натрия проведены 
разбавленными растворами серной кислоты, где концентрация кислоты находилась в пределе 
20% и менее (табл.1). 
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Табл.1. Расчеты по расходу серной кислоты при сульфатизации компонентов спека 
Tabl.1. Calculations for the consumption of sulfuric acid in the sulfation of the components of 

the sinter 
№ Реакции по сульфатизации минералов спека Расход кислоты, тонна 
 
1. 

0.104т 0.146т 0.081т  0.185т 0.146т 
В2О3 + Н2SO4+ 3Н2О = 2Н3ВО3 + Н2SO4 
69.62т 98.07т 54.06т 123.68т 98.07т 

0.146 

2. 0.0127т 0.037т 0.043т 0.007т 
AI2O3 + 3Н2SO4 = AI2(SO4)3 + 3Н2О 
101.96т 294.21т 342.14т 54.06т 

0.037 

3. 0.0374т 0.069т 0.094т 0.013т 
Fe2O3 + 3Н2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3Н2О 
159.70т 294.21т 399.86т 54.06т 

0.069 

4. 0.196 т 0.343т 0.476т 0.063т 
CaO + Н2SO4= CaSO4 + Н2О 
56.08т 98.07т 136.15т 18.02т 

0.343 

5. 0.0075т 0.018т 0.022т 0.003т 
MgO + Н2SO4= MgSO4 + 3Н2О 
40.32т 98.07т 120.36т 18.02т 

0.018 

6. 0.001т0.001т 0.002т 0.0002т 
К2O + Н2SO4= К2SO4 + Н2О 
94.20т 98.07т 174.27т 18.02т 

0.001 

7. 0.0003т 0.0005т 0.0007т 0.0001т 
Na2O + Н2SO4= Na2SO4 + Н2О 
61.98т 98.07т 142.06т 18.02т 

0.0005 

 Сумма: 0.614 
 Всего с учетом 125% дозировки серной кислоты от стехиометрически 

необходимого для сульфатизации компонентов состава спека 
0.767 

 
Для составления материального баланса учитывали химический состав боросиликатных 

руд месторождения Ак-Архар: B2O3- 10.4,SiO2 - 59.8, Al2O3 -1.27, Fe2O3 - 2.2, FeO - 1.39,CaO -
19.6, MgO - 0.75, TiO2 - 0.15, MnO - 0.29, K2O - 0.1, Na2O - 0.03,P2O5 - 0.11, примеси- 3.91% или 
же в массовых выражениях на 1 тонну сырья приходится: 0.104 т оксида бора, 0.598 т оксида 
кремния, 0.0127 т оксида алюминия, 0.037 т оксида железа (III), так как при переработке сырья 
Fe2+ окисляется до Fe3+, 0.196 т оксида кальция, 0.0075 т оксида магния, 0.001 т оксида калия, 
0.0003 т оксида натрия и 0.044 тонна неучтённых примесей (TiO2, P2O5, MnO и др.). 
Материальный баланс разработанного способа представлен в табл. 2.  

 
Табл. 2. Материальный баланс способа переработки боросиликатов Ак-Архарского 

месторождения методом спекания с сульфатом натрия 
Tabl.2. The material balance of the method of processing borosilicates Ak-Arkhar ye field by 

sintering method with sodium sulfate 
 № ПРИХОД РАСХОД 

Исходные вещества Т Продукты Т 
I. Спекание боросиликатного сырья с сульфатом натрия 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боросиликаты Ак-
Архарского 
месторождения, 
в том числе: 
В2О3 
SiO2 

A12O3 

Fe2O3 

CaO 
МgO 
K2O 

 
 
1.00 
 
0.104 
0.598 
0.01270.
037 
0.19600.
007 
0.001 

 
 
 
 
 
 
 
 1. Спек 
 2. Н20(пар) 
 3. СО2 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.962 
0.010 
0.00002 
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2. 
3. 

Na2O 
Рудные примеси 
Сульфат натрия 

0.0003 
0.0446 
2.00 

 
 4. проч. примеси 

 
0.028 
 

 ИТОГО: 3.00 ИТОГО: 3.00 
II. Водное выщелачивание спека 
4. 
 
 
 
5. 

Исходный спек с вычетом 
массы Н20 и СО2 

 
Н2О 
 
 
 

 
 
2.990 
 
15 

 5. Na2SO4 
 6. Н2О 

1.880 
15 

 
Силикаты: 
гаюин- 3Na[AISi04]∙CaS04; 

мелилит -(Ca,Na,К)2(Мg,АI,Fe) [(AI,Si)207], 
волластонит - СаSi03, 
метатенардит- Na2SO4, метаборат магния- 
MgB2O4, кальциборит-Ca(BO2)2, 
тетраборат магния - (MgB2O7), 
α - кристобалит (α -SiO2). 

 
 
 
 
 
1.119 
 
 
 

 ИТОГО: 17.999 ИТОГО: 17.999 
 
№ ПРИХОД РАСХОД 

Исходные вещества Т  Т
III. Сернокислотное разложение твердого силикатного остатка от водной обработки спека 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
8. 

Силикатный 
остаток: 
мелилит, волластонит, 
метатенардит, метаборат 
магния, кальциборит, 
тетраборат магния, 
и α - кристобалит. 
 
 
 
 
 
Н2SO4 - 20% раствор 
H2O 

 
1.119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.768 
3.072 

5. Кристаллогидраты: 
 
CaSO4·2Н2О - гипс, Na2SO4·10Н2О - 
мирабилит, К2SO4-арканит, 
AI2(SO4)3∙18Н2О - алуноген, 
МgSO4·6Н2О - гексагидрит, 
Fе2(SO4)3∙9Н2О - кокимбит,  
α-SiO2 - кристобалит,  
Н3ВО3 - сассолин, 
Н2SiO3·nН2О - гель кремневой кислоты 
Н2SO4 - свободная 
 
H2O(жидкая)  
Н2О(пар) 

 
 
0.602 
0.0016 
0.002 
0.084 
0.042 
0.132 
0.540 
0.185 
 
0.078 
0.0001 
 
3.200 
0.092 

 ИТОГО: 4.959 ИТОГО: 4.959 
IV. Разделение компонентов сернокислой пульпы фильтрацией 
9. Сернокислая пульпа: 

 
CaSO4·2Н2О 
Na2SO4·10Н2О  
К2SO4 
AI2(SO4)3∙18Н2О 
МgSO4·6Н2О 
Fе2(SO4)3∙9Н2О  
α-SiO2 
Н3ВО3 
Н2SiO3·nН2О - гель 
кремневой кислоты 
Н2SO4 - несвязанная 
 кислота 

 
4.867 
 

Твердый остаток: 
 
CaSO4·2Н2О 
 α-SiO2 
 Н2SiO3·nН2О 
 
 Раствор: 
Na2SO4·10Н2О 
К2SO4 

AI2(SO4)3∙18Н2О  
МgSO4·6Н2О  
Fе2(SO4)3∙9Н2О  
Н3ВО3 
H2O 

 
 
0.602 
0.540 
0.078 
 
 
0.0016 
0.002 
0.084 
0.042 
0.132 
0.185 
3.200 

 ИТОГО: 4.867 ИТОГО: 4.867 
 

IV. Разделение компонентов сернокислых солей этиловым спиртом 
10. Спиртовая эмульсия:   Твердый остаток-неочищенный  
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Na2SO4·10Н2О  
К2SO4 
AI2(SO4)3∙18Н2О 
МgSO4·6Н2О 
Fе2(SO4)3∙9Н2О  
Н3ВО3 
 
 
Этиловый спирт 

4.867 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.4 

коагулянт: 
Na2SO4·10Н2О 
К2SO4 

AI2(SO4)3∙18Н2О 
Fе2(SO4)3∙9Н2О  
  
 
  Раствор: 
МgSO4·6Н2О  
Н3ВО3 
Этиловый спирт- С2Н5ОН 

 
0.0016 
0.002 
0.084 
0.132 
 
 
 
0.042 
0.185 
0.4 

 ИТОГО: 4.867 ИТОГО: 4.867 
 

IV. Разделение борной кислоты из смеси ацетоном 
11. 
 
 
 
 
 
 

Ацетоновая  
эмульсия: 
МgSO4·6Н2О  
 
 
Н3ВО3 
Ацетон 

 
 
0.042 
 
 
0.185 
0.3 

Твердый остаток: 
 
МgSO4·6Н2О 
 
Раствор: 
Н3ВО3 
  Ацетон 

 
 
0.042 
 
 
0.185 
0.3 

ИТОГО: 0.527 ИТОГО: 0.527 
 
Таким образом, разработанная технология обеспечивает комплексную и безотходную 

переработку боросиликатного сырья Ак-Архарского месторождения методом спекания сырья с 
сульфатом натрия. 

Не учитывая теплоэнергетические расходы при расходе 0.12 т Na2SO4, и 0.768 т 
Н2SO4(конц.) при переработке 1 тонны боросиликатов получается большой ассортимент товарных 
продуктов. Продуктами переработки сырья являются, в тоннах: борная кислота - 0.185, алюмо- 
железистые коагулянты для очистки вод - 0.137, сульфаты калия и натрия для производства 
стекла - 0.0027, гипс - 0.476 и оксид кремния для производства строительных материалов - 
0.598, что свидетельствует об экономической эффективности технологии. 
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АСОСЊОИ ТЕХНОЛОГИИ КОРКАРДИ КОМПЛЕКСИИ МАЪДАНЊОИ БОРОСИЛИКАТЇ БО 
СУЛФАТИ НАТРИЙ 

Дар маќола натиљаи њисоби таносуби моддии технологияи коркарди борсиликатњои кони Ак-Архари 
Тољикистон тавассути усули гудозиш бо сулфати натрий оварда шудаанд. Таносуби моддии технология дар 
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асоси муодилаи химиявии таъсири мутаќобилаи моддањои аввала, мањсули реаксияњои ибтидої, мобайнї ва 
нињоиро барои њар як зинаи коркарди маъдан ва боќимондањои коркард, ки гудохтани маъдан ва сулфати 
натрий, коркарди обии гудохта, таљзияи кислотагии боќимондаи сахти такшони сахт ва инчунин раванди 
људокунии мањсулоти нињоиро фаро мегирад, омода карда шудааст. Њисоби сарфи материалии маводњо дар 
асоси шароитњои оптималии коркарди маъдан ва мањсулоти мобайнї, ки људошавии зиёди компонентњои 
муфиди таркибии онњоро дар бар мегирад, амалї гардонида шудааст. Бидуни ба инобат гирифтани сарфњои 
гармию энергетикї бо сарфи 0.12 т Na2SO4, ва 0.768 т Н2SO4(конс.) њангоми коркарди 1 тонна маъдани 
боросиликатї номгўйи зиёди мањсулоти моддї ба даст оварда мешавад. Мањсулоти коркарди маъдан инњо 
мањсуб меёбанд, бо тонна: кислотаи борат - 0.185; коагулянтњои алюмо-оњандор барои тоза кардани об - 
0.137; сулфатњои калий ва натрий барои истењсоли шиша - 0.0027;, гипс - 0.476 ва оксиди силитсий барои 
истењсоли маводњои сохтмонї - 0.598, ки аз самараи иќтисодии муфиди технология шањодат медињанд. 

Калидвожањо: маъдани боросиликатї, сулфати натрий, коркарди комплексї, таносуби моддї. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БОРОСИЛИКАТНОЙ РУДЫ С 
СУЛЬФАТОМ НАТРИЯ 

В статье представлены результаты расчетов материального баланса переработки боросиликатов Ак-
Архарского месторождения Таджикистана методом спекания с сульфатом натрия. Материальный баланс 
технологии составлен на основании уравнений взаимодействия исходных и промежуточных продуктов для каждой 
стадии переработки сырья и остатков, включающей процессы спекания сырья с сульфатом натрия, водного 
выщелачивания (обработки) спека, кислотного разложения твердого остатка от водной обработки спека, а также 
процессы разделения товарных продуктов. Расчеты материальных расходов проведены на основании исследований 
по установлению оптимальных технологических режимов переработки сырья и промежуточных продуктов, 
обеспечивающих максимальное извлечение составляющих их полезных компонентов. Не учитывая 
теплоэнергетические расходы при расходе 0.12 т Na2SO4 и 0.768 т Н2SO4(конц.) при переработке 1 тонны 
боросиликатов получается большой ассортимент товарных продуктов. Продуктами переработки сырья являются, в 
тоннах: борная кислота - 0.185, алюмо- железистые коагулянты для очистки воды - 0.137, сульфаты калия и натрия 
для производства стекла - 0.0027, гипс - 0.476 и оксид кремния для производства строительных материалов - 0.598, 
что свидетельствует об экономической эффективности технологии. 

Ключевые слова: боросиликатное сырьё, сульфат натрия, комплексная переработка, спекание, 
материальный баланс. 

 
TECHNOLOGICAL BASES OF COMPLEX PROCESSING OF BOROSILICATE ORE WITH SULFATE OF 

NATRIUM 
In the article the results of calculations of material balance of processing of borosilicates of Ak-Arkhar area of 

Tadjikistan by method of the sintering of the borosilicate raw with the sodium sulfate are presented. Material balance of 
technology is made on founding equalization of cooperation of initial and intermediate foods for every stage of processing 
of raw material and bits and pieces including the processes of sintering of raw material with the sodium sulfate, water 
lixiviating (treatments) of sinter, acid decomposition of hard remain from water-treatment of sinter, and also processes of 
division of commodity foods. The calculations of material charges are conducted on the basis of researches on 
establishment of the optimal technological modes of processing of rawmaterial and intermediate foods providing 
maximalextraction of constituents of them useful components. Disregarding heat power expenses at an expense of 0.12 t of 
Na2SO4 and 0.768 t of H2SO4 (cons.) when processing 1 ton of borosilicate the good selection of commodity products turns 
out. Products of processing of raw materials are, in tons: boric acid - 0.185, aluminum-ferruginous coagulants for water 
purification - 0.137, sulfates of potassium and sodium for production of glass - 0.0027, plaster - 0.476 and oxide of silicon 
for production of construction materials - 0.598 that demonstrates cost efficiency of technology. 

Key words: borosilicate ore, sodium sulfate, complex processing, sintering, material balance. 
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УДК 620.193 + 541.138.2 
ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВИНЦОВОГО СПЛАВА ССу3, 

ЛЕГИРОВАННОГО МЕДЬЮ, В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl 
 

Худойбердизода С.У., Ганиев И.Н., Муллоева Н.М., Эшов Б.Б.,  
Джайлоев Дж.Х., Якубов У.Ш. 

Государственное научное учреждение «Центр исследования инновационных технологий 
при Академии наук Республики Таджикистан», 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими, 
Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан 

 
Введение. Большой практический интерес представляет знание поведения металла, 

находящегося в определённой среде как под воздействием внешней поляризации, так и в ее 
отсутствие [1,с.7]. 

На анодные свойства свинца механизм действия элементов различен. Не всегда без 
экспериментальных данных удаётся определить, какой из механизмов является 
преобладающим. На свинце и его сплавах фазовый защитный слой иногда достигает 
значительной толщины. Он является потенциалопределяющей электродной системой по 
отношению к компонентам раствора, участвующим в электродных процессах [2,с.34]. 

При анодной поляризации свинцового сплава в условиях динамического равновесия 
процессов роста фазового слоя и его разрушения создается постоянно действующий источник 
ионов данного элемента в при электродном слое. 

Различают два вида возможных путей проявления свойств ионизированной составляющей 
сплава. В анодном случае ионизация свинца и рост фазового слоя замедляется и при этом на 
электродной поверхности перераспределение процессов выделение кислорода облегчается. В 
другом – легирование свинца некоторыми металлами приводит к образованию мелкозернистой 
структуры сплавов и уплотнению фазового защитного слоя за счёт отложения 
малорастворимых солей в его объеме [1,с.9]. 

Целью данной работы является изучение влияния добавок меди на анодное поведение 
свинцового-сурьмяного сплава ССуЗ (Pb+3мас.%Sb), в среде электролита NaCl, различной 
концентрации.  

Материалы и методика исследования. Сплавы для исследования получали из свинца 
марки С2 (ГОСТ 3778-56), сурьмы металлической Су-0 (ГОСТ 1089-82) и меди металлической 
марки М00 (ГОСТ 1639-2009). В шахтных лабораторных печах типа СШОЛ предварительно 
синтезировали лигатуры свинца с 5 мас.% медью. Шихтовку сплавов проводили с учётом угара 
свинца и меди. Исследованиям подвергали сплавы, вес которых отличался от веса шихты не 
более чем на 1% отн. В графитовой изложнице из полученных сплавов отливали 
цилиндрические образцы. Диаметр образцов составил 8 мм, длина 140 мм. Торцевая часть 
образцов служила рабочим электродом. 

Электрохимические исследования свинцовых сплавов проводились по методикам, 
описанным в работах [3,с.22; 4,с.10; 5,с.44; 6,с.58; 7,с.20; 8,с.60; 9,с.479; 10,с.72; 11,с.56; 
12,с.110; 13,с.7]. Исследования проводились на патенциостате ПИ–50–1.1 потенциостатическим 
методом в потенциодинамическом режиме со скоростью развёртки потенциала 2мВ/с. С 
помощью термостата МЛШ-8 температуру раствора поддерживали постоянно 20 0С. 

В процессе исследований образцы поляризовали в положительном направлении от 
потенциала свободной коррозии или стационарного (Есв.кор.) до значения потенциала, при 
котором происходит резкое возрастание плотности тока до -2 А/м2 (рис. 1, кривая I). Далее 
образцы поляризовали в обратном направлении до значения потенциала -0,480 В. В результате 
чего происходило подщелачивание приэлектродного слоя поверхности образца (рис. 1, кривая 
II). Затем образцы поляризовали в катодную область (рис. 1, кривая III), когда оксидная плёнка 
удалялась с поверхности рабочего электрода. Наконец, образцы повторно поляризовали в 
положительном направлении (рис. 1, кривая IV). При этом при переходе от катодного к 
анодному ходу фиксируется потенциал начала пассивации (Енп).  
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Рис. 1. Полная поляризационная (2мВ/с) кривая сплава ССуЗ, в среде электролита 3%-
ного NaCl 

Pic. 1. Complete polarization curve (2 mV / s) of the alloy SSu3, in an electrolyte medium of 3% 
NaCl 

 
По ходу прохождения полной поляризационной кривой определяли следующие 

электрохимические параметры: 
Ест. или Есв.кор. – стационарный потенциал или потенциал свободной коррозии; 
Ерп – потенциал репассивации, определяли графическом способом как первый изгиб на 

обратном ходе анодной кривой; 
Епо. – потенциал питтингообразования (или потенциал пробоя) после катодной 

поляризации; 
Далее рассчитывали скорость коррозии, как основной показатель коррозионной стойкости 

металлов, по формуле: 
кор ∙ , 

где k – электрохимический эквивалент для свинца, который равен  
1,93г/А ∙ ч 

Ток коррозии определяли по катодной кривой, учитывая таффелевский наклонный 
коэффициент (  = 0,12 В) [14 с.111]. 

В качестве примера на рис. 1 представлена полная поляризационная кривая для чистого 
свинца, в среде электролита 3%-ного NaCl. 

Экспериментальные результаты. Результаты исследований сплавов системы ССуЗ-Cu 
представлены в табл. 1. Видно, что при выдержке в электролите 0.03, 0.3 и 3%-ного NaCl 
потенциал свободной коррозии (-Есв.корр.) смещается в положительную область. Добавки меди к 
сплаву ССу3 незначительно смещает в положительную потенциал свободной коррозии. 
Формирование защитного оксидного слоя на поверхности электрода у исходного сплава ССуЗ и 
сплавов с медью завершается к 35 – 40 минутам от начала погружения электрода в электролит 
(табл. 1).  

Анодные параметры процесса коррозии сплава ССу3 с медью представлены в табл. 2. 
Видно, что добавки меди отодвигают в область положительных значений потенциалы 
свободной коррозии (-Eсв.кор.) и коррозии (-Екор.). Потенциалы питтингообразования (-Еп.о.) и 
репассивации (-Ереп.) при этом также смещаются в положительную область. Подобная 
зависимость характерна для сред электролита 0,3 и 3%-ного NaCl. Скорость коррозии сплава 
ССуЗ постепенно снижается в 1,5-2,0 раза с ростом концентрации легирующего компонента 
(меди). Подобная зависимость имеет место в трёх исследованных средах. 

С ростом концентрации хлорид-иона в электролите NaCl независимо от состава сплавов 
наблюдается увеличение скорости коррозии. 
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Таблица 1. Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.кор., В) 
сплава ССу3 от содержания меди, в среде электролита NaCl 

Table 1. The time dependence of the potential (hcp) of free corrosion (-Efr.cor, B) of the alloy 
CCy3 on the copper content, in the NaCl electrolyte 

Электролит NaCl, мас.% Время выдержки, мин. 
Содержание кальция, мас.% 
- 0.01 0.05 0.1 0.5 

0,03 

0 0,519 0,517 0,511 0,500 0,493 
0,20 0,505 0,502 0,497 0,491 0,481 
0,40 0,497 0,489 0,483 0,478 0,470 
0,60 0,492 0,479 0,471 0,463 0,456 
2 0,488 0,471 0,465 0,456 0,449 
4 0,479 0,456 0,449 0,441 0,435 
5 0,475 0,450 0,442 0,433 0,426 
10 0,470 0,446 0,435 0,427 0,419 
50 0,441 0,436 0,427 0,417 0,407 
60 0,441 0,435 0,427 0,416 0,407 

0,3 

0 0,589 0,586 0,581 0,576 0,567 
0,20 0,579 0,575 0,569 0,563 0,555 
0,40 0,569 0,564 0,557 0,551 0,544 
0,60 0,561 0,555 0,542 0,539 0,535 
2 0,558 0,549 0,536 0,531 0,529 
4 0,549 0,539 0,523 0,514 0,511 
5 0,545 0,535 0,517 0,506 0,503 
10 0,538 0,527 0,511 0,501 0,499 
50 0,513 0,509 0,504 0,497 0,492 
60 0,513 0,509 0,503 0,497 0,491 

3,0 

0 0,659 0,654 0,648 0,643 0,638 
0,20 0,641 0,639 0,635 0,629 0,623 
0,40 0,624 0,622 0,618 0,612 0,609 
0,60 0,609 0,607 0,602 0,597 0,592 
2 0,601 0,599 0,591 0,587 0,581 
4 0,587 0,582 0,575 0,571 0,561 
5 0,570 0,566 0,563 0,559 0,552 
10 0,559 0,556 0,553 0,547 0,539 
50 0,539 0,536 0,530 0,524 0,518 
60 0,539 0,535 0,530 0,523 0,518 

 medium 
 

Табл.2. Коррозионно-электрохимические характеристики сплава ССуЗ (Pb+3%Sb), 
легированного медью, в среде электролита NaCl. Скорость развёртки потенциала 2мВ/с 
Table. 2. Corrosion-electrochemical characteristics of the alloy SSu3 (Pb + 3% Sb), doped with 

copper, in the medium of NaCl electrolyte. The sweep speed of the potential is 2 mV / s 
Среда 
NaCl, 
мас.% 

 
Содержание 
меди, мас.% 

Электрохимические потенциалы (х.с.э.),В Скорость коррозии  

-Есв.кор -Екор -Еп.о -Ерп 
iкор.10-2 К∙10-3

А\М2 г/м2∙ч 

0,3 

- 0,514 0,670 0,330 0,400 0,89 17,17 
0.01 0,510 0,665 0,325 0,388 0,86 16,60 
0.05 0,504 0,658 0,315 0,380 0,83 16,00 
0.1 0,498 0,652 0,305 0,374 0,79 15,24 
0.5 0,492 0,647 0,295 0,371 0,76 14,66 

 
 
0,03 

- 0,442 0,660 0,265 0,320 0,80 15,44 
0.01 0,436 0,655 0,255 0,316 0,78 15,05 
0.05 0,428 0,648 0,245 0,312 0,75 14,47 
0.1 0,417 0,639 0,238 0,305 0,72 13,89 
0.5 0,408 0,632 0,232 0,305 0,68 13,12 
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3,0 

- 0,540 0,680 0,358 0,470 0,99 19,10 
0.01 0,536 0,675 0,353 0,465 0,94 18,14 
0.05 0,531 0,669 0,347 0,458 0,91 17,56 
0.1 0,524 0,663 0,340 0,452 0,88 16,98 
0.5 0,519 0,655 0,335 0,450 0,84 16,21 

 
Снижение скорости коррозии сплавов сопровождается смещением в положительную 

область анодных ветвей потенциодинамических кривых (рис. 2).  
 

Рис. 2. Анодные ветви потенциодинамических (2мВ/с) кривых сплава ССуЗ (1), 
содержащего медь, мас.%: 0,01 (2); 0,05 (3); 0,1 (4); 0,5 (5), в среде электролита 0,3% (а) и 

3% - ного (б) NaCl 
Pic. 2. Anodic branches of potentiodynamic (2 mV / s) curves of the alloy SSu3 (1) containing 

copper, weight.%: 0.01 (2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5 (5), 0.3% (a) and 3% (b) NaCl in the electrolyte 
medium 
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Проведённые исследования позволяют рекомендовать для промышленного производства 
составы разработанных сплавов, которые отличаются более высоким значением коррозионной 
стойкостью и позволяют получить экономический эффект за счёт снижения веса единицы 
изделий. 

Снижение скорости коррозии сплава ССу3 легированием медью объясняется 
образованием малорастворимых продуктов коррозии типа оксидов, оксихлодиров на 
поверхности электрода. Это в свою очередь приводит к уплотнению защитного слоя на 
поверхности анода. 

Коррозионное действие иона хлора на свинец и его сплавах связывается с его адсорбцией, 
что может привести к образованию на поверхности и в порах внешнего слоя фазовых оксидов 
адсорбционных комплексов типа PbCl4, оксихлорида PbCl2, кислот H[PbCl3], H2[PbCl6], и их 
солей Pb[PbCl3], Pb[PbCl6] [1,с.225]. 

Таким образом, проведённые исследования показывают, что малые добавки бария могут 
использоваться при разработке сплавов на основе свинца и его сплавов с сурьмой, которые 
предназначены для работы в нейтральных и кислых средах. 

Выводы. Потенциодинамическим методом со скоростью развёртки потенциала 2 мВ/с 
исследовано анодное поведение сплава ССуЗ с медью и установлено, что легирование 
повышает коррозионную стойкость исходного сплава в 1,5 раза, в среде электролита NaCl. При 
этом в зависимости от концентрации меди наблюдается смещение в область положительных 
значений потенциалов питтингообразования и репассивации сплавов, а потенциал коррозии 
остаётся неизменным. Рост концентрации хлорид-иона в электролите увеличивает скорость 
коррозии сплавов независимо от их состава.  
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ОМЎЗИШИ ПАТЕНСИОДИНАМИКИИ ХЎЛАИ СУРБ ССу3, КИ БО МИС ЉАВЊАРОНИДА 
ШУДААСТ, ДАР МУЊИТИ ЭЛЕКТРОЛИТИ NaCl 

Сурб ва хўлањои он дар соњањои мухталифи техникаи электролиз, (гидроэлектрометаллургия, 
галванотехника, саноати батарея), инчунин дар рушди истењсолоти электросинтезї, электродиализї, 
зиддикоррозионии муњофизати металлњо ва ѓайра истифода мешаванд. Хўлањои сурб бо сурма навъи ССу3 
дорои мустањкамии баланди механикї, хосиятњои хуби рехтагарї буда, дар типография, истењсолоти 
подшипникњо, инчунин барои пайвандкунии металлњои гуногун, истифода мешаванд. Дар маќола натиљањои 
омўзиши тањќиќоти потенсиодинамикии рафтори анодии хўлаи сурб ССу3, ки бо мис љавњаронида шудааст, 
оварда шудааст. Натиљањои тањќиќоти хўлаи ССуЗ бо мис дар муњити электролити 0.03, 0.3 ва 3.0%-0-и NaCl 
нишон медињанд, ки потенсиали озоди коррозияи хўлањо хеле кам таѓйир меёбад. Иловаи мис муќовимати 
зиддикоррозионии хўлаи аввалияро 1.5 маротиба зиёд менамояд ва потенсиалњои питингпайдошавї ва 
репассиватсияро ба самти мусбат майл менамояд. Новобаста аз таркиби хўла афзоиши консетратсияи 
хлорид-ион суръати коррозияи онњоро зиёд менамояд. Тањќиќоти гузаронидашуда имкон медињанд, ки 
истењсоли мањсулоти саноатї ба таркиби коркардшудаи он хўлањое, ки ба коррозия устувор мебошад ва аз 
њисоби паст кардани вазни мањсулот самаранокии иќтисодї ба даст меояд, тавсия дода шавад. 

Калидвожањо: хўлаи сурб бо сурма (ССу3), мис, усули потенсиостатикї, тарзи потенсиодинамикї, 
коррозияи электрохимиявї, потенсиали коррозия, рафтори анодї, потенсиали питингпайдошавї, суръати 
коррозия, электролити NaCl.  

 
ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВИНЦОВОГО СПЛАВА ССуЗ, ЛЕГИРОВАННОГО 

МЕДЬЮ, В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl 
Свинец и его сплавы находят широкое применение в различных областях технического электролиза, как в 

крупномасштабных традиционных (гидроэлектрометаллургия, гальванотехника, аккумуляторная 
промышленность), так и в развивающихся (электросинтез, электродиализ, антикоррозионная защита металлов и 
др.) производствах. Сплав свинца с сурьмой ССу3 отличается высокой механической прочностью, литейными 
свойствами и используется в типографии, для производства подшипников, а также для пайки различных металлов. 
Эти сплавы также используются в кабельной промышленности, где им предохраняют от коррозии телеграфные и 
электрические провода при подземной или подводной прокладке. В статье представлены результаты 
потенциодинамического исследования, при скорости развёртки потенциала 2 мВ/с, анодного поведения сплава 
ССуЗ, легированного медью. По результатом исследований сплавов установлено, что добавки меди к сплаву ССуЗ 
в 1,5 раза повышают его коррозионную стойкость и смещают потенциалы свободной коррозии, 
питтигообразования и репассивации в положительную область, в среде электролите 0.03, 0.3 и 3%-ного NaCl. Рост 
концентрации хлорид-иона в электролите уменьшает скорость коррозии сплавов независимо от их состава. 
Проведённые исследования позволяют рекомендовать для промышленного производства составы разработанных 
сплавов, которые отличаются более высоким значением коррозионной стойкостью и позволяют получить 
экономический эффект за счёт снижения веса единицы изделий. 

Ключевые слова: сплав свинца с сурьмой (ССуЗ), медь, потенциостатический метод, 
потенциодинамический режим, электрохимическая коррозия, потенциал коррозии, анодное поведение, потенциал 
питтингообразования, скорость коррозии, электролит NaCl. 

 
POTENTIODYNAMIC STUDY OF LEAD-ANTIMONY ALLOY, DOPED WITH COPPER, IN THE MEDIUM 

OF ELECTROLYTE NaCl 
Lead and its alloys are widely used in various areas of technical electrolysis, both in large-scale traditional 

(hydroelectrometallurgy, electroplating, battery industry), and in developing (electrosynthesis, electrodialysis, corrosion 
protection of metals, etc.) industries. Lead alloy with lead-antimony has a high mechanical strength, casting properties and 
is used in the printing house, for the production of bearings, as well as for soldering various metals. These alloys are also 
used in the cable industry, where they are protected from corrosion by telegraph and electrical wires during underground or 
underwater installation. The article attaches the results of a potentiodynamic study, at a potential sweep rate of 2 mV / s, of 
the anodic behavior of a copper alloyed lead-antimony. According to the results of studies of alloys, it was found that 
copper additives to the lead-antimony alloy increase its corrosion resistance by 1.5 times and shift the potentials of free 
corrosion, pitting formation and repassivation to a positive area, in an electrolyte medium of 0.03, 0.3 and 3% NaCl. 
Increasing the concentration of chloride ion in the electrolyte reduces the corrosion rate of the alloys, regardless of their 
composition. The conducted studies allow recommending for industrial production the compositions of the developed 
alloys, which are distinguished by a higher value of corrosion resistance and allow obtain an economic effect by reducing 
the weight of an item. 

Key words: alloy of lead with antimony, copper, potentiostatic method, potentiodynamic mode, electrochemical 
corrosion, corrosion potential, anode behavior, pitting potential, corrosion rate, electrolyte NaCl. 
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА 
НЕФТЯНОГО МАСЛА 

 
Ибрагимов Д.Э., Махмудова Т.М., Гулахмадов Х.Ш. 

Таджикский технический университет имени М.С. Осими 
 

Нефть является источником получения не только топлива, но и многих других 
органических веществ. К одним из этих продуктов относится моторное масло. Основные 
функции масла – это защита деталей двигателя от коррозии. На коррозию также могут влиять 
внешние и внутренние факторы. Основным внутренним фактором является химический состав 
масла.  

При производстве моторных масел сернистые активные вещества должны быть очищены, 
чтобы не вызывать коррозии двигателя. В картер двигателя переходят с другими газами ещё и 
SO2 – окиси серы, NO2 – окиси азота и H2О, в конечном итоге, они образуют кислоты H2SO4, 
H2SO3, HNO3, которые вызывают коррозию деталей двигателя. Эти побочные продукты также 
являются катализаторами окисления углеводородов состава масла. Когда окисляются 
углеводороды, в двигателе образуются частично органические кислоты.  

Когда в масло попадает вода из атмосферы или системы охлаждения двигателя, 
коррозионная агрессивность возрастает. В масла добавляют ингибиторы, которые покрывают 
плёнкой части двигателя и замедляют реакцию окисления и нейтрализуют минеральные и 
органические кислоты, которые образуются в масле при окислении углеводородов и 
неорганических газов. 

Также у каждого моторного масла есть определенная термическая устойчивость. Согласно 
этим параметрам, срок годности масла определяется по определенному пробегу транспорта. 
После использования масла, согласно пробегу, оно заменяется. Как известно, согласно 
статистическим данным, ежегодно в окружающую среду попадает более 6 млн нефтепродуктов, 
53% которых относятся к отработанным моторным маслам, другие нефтяные масла и 
смазочные материалы. 

В связи с тем, что в Таджикистане отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы, 
нефтепродукты привозятся из-за рубежа. В среднем ежегодно в Таджикистан поступает около 
2.8 млн тонн нефтепродуктов. Из этого объема более 55 тыс. тонн образовавшихся 
отработанных нефтепродуктов не регенерируются и попадают в окружающую среду [1,2]. 

В связи с этим разработка эффективных технологий регенерации нефтяных масел и их 
утилизация являются важными и актуальными проблемами. 

Немаловажное значение также имеет разработка новых высокоэффективных методов и 
способов качественного и количественного анализа определения химического состава. 

Одним из важнейших анализов, которые характеризуют качество нефтяных масел, 
является кислотное число. Кислотное число – химический констант, который характеризует 
сумму органических кислот в соответствии с мгКОН/г. В химии жиров существует много 
способов определения КЧ. Эти методы отличаются друг от друга по некоторым деталям [3]. 
Например: в некоторых случаях используются спиртовые растворы КОН или NaОН, а в 
некоторых случаях в качестве титранта используется алкилокси щелочных металлов. Для 
определения точки эквивалентности в основном используется фенолфталеин. При титровании 
нейтрализация идентифицируется согласно появлению малиновой окраски индикатора. Для 
масел, которые имеют розовую или темную окраску рекомендуется потенциометрический 
метод титрования [4].  

Исследование в данном направлении показало, что в маслах наряду с органическими 
кислотами также присутствуют другие компоненты, обладающие кислотными свойствами. В 
ходе титрования эти компоненты также спонтанно прореагируют с титрантом. В результате 
чего искажается истинное значение кислотного числа. 

Учитывая, аномалию в ходе экспериментальных исследований нам удалось разработать 
более эффективный способ определения КЧ. Сущность разработанного способа заключается в 
том, что в две идентичных навески масла титруется 0,01Н раствором КОН, приготовленным в 
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изопропиловом спирте. Перед титрованием в одну из навесок добавляется 
дициклогексилкарбодиимид. Точка эквивалентности определяется как другие методы 
определения КЧ [5]. 

Добавление дициклогексилкарбодиимида обусловливает этерификацию карбоновых 
кислот в один из навесков. Химизм взаимодействия карбоновых кислот с 
дициклогексилкарбодиимидом можно показать по следующему уравнению: 

  

  
Как видно из уравнения, дициклогексилкарбодиимид взаимодействует с карбоксильными 

группами, образуя сложный эфир дициклогексилкарбодиимид с органическими кислотами. 
Этот процесс блокирует карбоксильные группы в результате, которого они не смогут 
взаимодействовать с титрантом. В этом случая титрант реагирует с фенольными соединениями. 

В ходе экспериментальных исследований также с помощью искусственно 
приготовленного раствора, состоящего из карбоновых кислот и фенолов, нам удалось 
определить, что дициклогексилкарбодиимид не реагирует с фенольными соединениями. 
Вероятно, это связано с тем, что фенолы имеют меньшую РкА, по сравнению с кислотами. 

Для сопоставления полученных результатов КЧ, по сравнению с аналогами, было 
определено КЧ исследуемых масел по разработанным и известным способам. Результаты 
которого приведены в таблице 1. 

 
Таблица1. КЧ- образцов исследуемых масел методом титрометрии 

Table 1. CN-samples of the studied oils by the method of titrimetry 
№ 
Образцы 

КЧ по разработанному способу КЧ по аналогичным методам 
A B C D E A B C D E 

1 
Моторное масло (ZIC 
XQ 5W-4) 

0,
02

40
 

0,
02

50
 

0,
02

45
 

0,
24

5 

0,005 

0,
02

50
 

0,
02

59
 

0,
0,

02
54

 

,0
25

4 

0 
0,005 0,0009 
0 0,0004 

2 

Моторное масло(ZIC 
XQ 5W-4) после 
рекомендованного 
пробега 0,

27
0 

0,
30

0 

0,
28

5 

0,
28

5 

0,015 

0,
31

7 

0,
32

1 

0,
31

5 

0,
31

7 

0 

0,015 
0,004 

0,002 
0 

3 

Моторное масло(ZIC 
XQ 5W-4)после 
рекомендованного 
пробега+500км 

0,
42

5 

0,
43

0 

0,
42

7 

0,
42

7 

0,002 

0,
51

7 

0,
52

1 

0,
51

4 

0,
51

7 

0 

0,004 
0,003 

0 0,003 

4 

Моторное масло(ZIC 
XQ 5W-4) после 
рекомендованного 
пробега+1000км 0,

98
0 

1,
18

0 

1,
07

0 

1,
07

0 

0,09 

1,
16

5 

1,
19

9 

1,
15

2 

1,
17

1 

0,006 
0,11 

0,025 
0 

0,019 

5 
Искусственный 
раствор 

0,
05

2 

0,
05

3 

0,
05

1 

0,
05

2 

0 

0,
13

0 

0,
10

0 

0,
09

8 

0,
10

0 

0,030 
0,001 

0,001 

    

0 
0,002 

Примечание: A,B,C- значение КЧ при параллельном титровании; D- среднее значение КЧ; E- отклонение от 
среднего результата 
 

Как видно из результатов анализа КЧ, наблюдается отклонение между разработанным 
способом и аналогом метода. Причина данного отклонения заключается в том, что в 
разработанном способе количественно характеризуются только органические кислоты. В 
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аналогах это не учитывается, т.е. характеризуется сумма органических кислот с другими 
компонентами, обладающими кислотными свойствами. 

Здесь следует отметить, что при использовании моторного масла значение КЧ 
увеличивается. Вероятно, этот темп связан с окислением углеводородов состава моторных 
масел, в результате которого образуются органические кислоты. 

Как видно из таблицы 1, был приготовлен искусственный раствор, состоящий из 1%-ого 
раствора карбоновых кислот и фенолов (см. экспериментальную часть).  

Полученные значения КЧ искусственного раствора подтверждают эффективность 
разработанного способа. Значение КЧ искусственного раствора на более чем 95% теоретически 
соответствует реакциям взаимодействия фенолов и карбоновых кислот с титрантом. 

Таким образом, в ходе экспериментальных исследований нам удалось разработать новый 
способ определения КЧ, имеющих преимущество для точной идентификации суммы 
органических кислот, по сравнению с существующими аналогами. 

Экспериментальная часть. Для определения КЧ было выбрано по 1г +0,01г, 4 –х 
образцов масел (табл. 1), составляющих 24 навески. Каждый образец масла растворили в 30мл 
изопропиловом спирте. В 12 из приготовленных образцов добавляли по 0,25г 
дициклогексилкарбодиимида. Навески выдерживали при 30 0С в течение 2 часов. Затем, 
перемешивая на магнитной мешалке из микробюретки, их оттитровали 0.01Н раствором КОН, 
приготовленным на изопропиловом спирте. Точку эквивалентности определяли по появлению 
малиновой окраски фенолфталеина. 

Для нейтрализации изопропанола также был проведен холостой опыт без присутствия 
навесок, как в случае титрования исследуемых раствором.  

КЧ определяли по следующей формуле : 

КЧ
V V 	 V 	 	V 	

m
 

где: КЧ- кислотное число, (мгКОН/г) ; 
V – объем раствора 0,01Н КОН при титровании навески масла, (см3); 
V1 – объем раствора 0,01Н КОН при титровании навески масла с добавлением 

дициклогексадиимида, (см3); 
V2 – объем раствора 0,01Н КОН при нейтрализации изопропанола (холостой опыт), (см3); 
V3 – объем раствора 0,01Н КОН при нейтрализации изопропанола, содержащего 

дисиклогексилкарбодиимид, (см3); 
Т- титр 0.01 Н спиртовый раствор КОН в изопропаноле, (г/см3 ); 
m- масса навески, (г); 

В нашем случае 
∙Э 	 , ∙ 0,00056	г/см   

Полученные результаты приведены в таблице 1.  
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УСУЛИ МОДЕРНИЗАТСИЯШУДАИ МУАЙЯН НАМУДАНИ АДАДИ КИСЛОТАГЇ ДАР 

РАВЃАНЊОИ НАФТЇ 
Дар маќолаи мазкур натиљањо оиди коркарди усули нави муайян намудани адади кислотагї дар 

равѓанњои нафтї пешнињод шудааст. Асоси усули коркардшуда дар он мебошад, ки идентификатсияи 
миќдори умумии кислотањои органикї бо усули титрометрї амалї карда мешавад. Дар рафти иљрои ин амал 
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кислотањои органикї бо истифода аз дисиклогексилкарбодиимид рўйпўш карда мешаванд. Дар рафти 
пажўњиш ва тадќиќотњои эксперименталї дар ин љода муайян гардидааст, ки дисиклогексилкарбодиимид бо 
кислотањои озоди органикии таркиби равѓанњо бевосита таъсири мутаќобила намуда, пайвастагињои сохти 
эфирї доштаро њосил менамояд. Пайвастагии эфирии њосилшуда бо титрант ба реаксия дохил намегардад. 
Дар ин њолат титрант метавонад танњо бо фенолњои таркиби равѓан ба реаксия дохил шавад. Дар усули 
коркардгардида суммаи кислотањои органикї бо истифода аз формулањои коркардшуда муайян карда 
мешавад. Њамин тариќ, муайян гардид, ки бо истифода аз усули коркардшуда миќдори умумии кислотањои 
органикї нисбат ба аналогњои мављуда нисбатан даќиќ муайян карда мешавад. 

Калидвожањо: равѓанњои нафтии муњаррикї, таркиби химиявї, нишондињандањои физикию химиявї, 
усули титронидан, дииклогексилкарбодиимид, нуќтаи эквивалентї, адади кислотагї. 

 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЯНОГО МАСЛА 

В данной статье приведены результаты экспериментального исследования по разработке нового метода 
определения кислотного числа в нефтяных маслах. Сущность разработанного способа заключается в 
идентификации содержания органических кислот методом титрометрии с последующим блокированием 
карбоксильных групп с применением дициклогексилкарбодиимида. В ходе экспериментального исследования 
выявлено, что дициклогексилкарбодиимид, реагируя со свободными органическими кислотами, образует эфир, 
который не сможет взаимодействовать с титрантом. В нашем случае в качестве титранта был использован 
спиртовой раствор гидроокиси натрия в изопропаноле. После такого технологического подхода титрант не 
взаимодействует с образовавшимися эфирами, а соединяется с фенольными соединениями. В разработанном 
способе сумма органических кислот определяется по разработанной формуле. Таким образом, выявлено, что 
разработанный способ обусловливает более точное определение суммы свободных органических кислот, по 
сравнению с существующими аналогами.  

Ключевые слова: нефтяные моторные масла, химический состав, физико-химические константы, 
титрометрия, дициклогексилкарбодиимид, точка эквивалентности, кислотное число. 

 
MODERNIZED METHOD FOR DETERMINING ACID NUMBER OF OIL 

His article presents the results of an experimental study on the development of a new method for determining the 
acid number in petroleum oils. The essence of the developed method is to identify the content of organic acids by the 
method of titrometry, followed by blocking the carboxyl groups using dicyclohexylcarbodiimide. During the experimental 
study revealed that dicyclohexylcarbodiimide reacting with free organic acids forms an ether, which can not interact with 
the titrant. In our case, an alcoholic solution of sodium hydroxide in isopropanol was used as the titrant. After such a 
technological approach, the titrant does not interact with the formed esters, but joins with phenolic compounds. In the 
developed method, the amount of organic acids is determined by the developed formula. Thus, it was revealed that the 
developed method provides a more accurate determination of the amount of free. 

Key words: petroleum engine oils, chemical composition, physic-chemical constants, titrometry, 
dicyclohexylcarbodiimide, equivalence point, acid number.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ВЫХОДА ПРОДУКТОВ 
КОКСОВАНИЯ ФАН-ЯГНОБСКИХ УГЛЕЙ 

 
Факеров Г.М., Мирзоев Б 

Институт энергетики Таджикистана, Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе 
 
Как известно, энергия жизненно необходима народу. На сегодняшний день основными 

энергоресурсами, которыми пользуется население большинства стран, являются газ, нефть, 
твердое топливо-уголь и др. 

Запасы угля в Республики Таджикистан составляют более 4,3 млрд. т [1,с.7]. В условиях 
независимости остро встала задача обеспечения нужд народного хозяйства республики 
собственными природными энергетическими ресурсами и продуктами их переработки. 
Несмотря на крупные запасы (более 30 месторождений) каменного угля, в том числе 
коксующего угля, страна по - прежнему не имеет своего производства кокса и импортирует его 
из других стран ближнего и дальнего зарубежья, неся достаточно крупные материальные 
затраты. По подсчетам [3], запасы месторождения Фан-Ягноб Республики Таджикистан 
составляют 546,5 млн. т с вероятностью 867,5 млн. т, из которых 86% - коксующиеся. Запасы 
угля месторождения Фан-Ягноб могут обеспечить сырьём металлургическое производство на 
200 лет. Необходимость создания и развития собственной цветной металлургии, наличие 
значительного количества разведанных запасов железных руд (Чокадамбулак, Барч и др.) и 
цветных металлов в республике в дальнейшем требуют большей обеспеченности коксом. 
Потребности в коксе будут быстро возрастать в связи с необходимостью создания и развития 
других видов промышленного производства внутри республики и за ее пределами. Для 
развития химической промышленности в республике, наряду с высококачественным 
природным газом, необходимы такие химические продукты, как: ароматические углероды, 
циклический кислород и азотосодержащие соединения, которые в значительном количестве 
могут быть получены на основе химической переработки ископаемого угля.  

В связи с этим, нами проведен анализ химического состава золы данного месторождения, 
который зависит от образующего состава минералов в углях и поэтому колеблется в 
следующих пределах: SiO2- 18,9-53,7%, Fe2O3-10,6 - 23,4%, Ai2O3-18,9-28,4%, CaO–7,8-22,3%, 
MgO – 0,9-4,4% и пр. При этом было выяснено, что внутренняя зола получается за счет 
глинистых примесей и включений сферы сидеритов, реже пирита. Такой состав золы обычно 
дают блестящие кленовые угли.  

Внешняя зола образуется при засорении угля минеральными веществами тонких прослоев 
аргиллитов. Выход летучих веществ на горючую массу колеблется от 20,2 до 32,7% - столь 
сильные колебания. 

Экспериментальные пробы угля этого месторождения отбирали из разных пластов и мест. 
Теплоту сгорания определяли путем сжигания угля в калориметрической бомбе в атмосфере 
кислорода.Данные исследований физико-химических свойств проб угля приведены в таблице 1. 

 
Табл. 1. Физико-химические свойства проб угля месторождения Фан-Ягноб 

Table 1. Physico-chemical properties of coal samples from the Fan-Yagnob deposit 
Номер 
проб 

влажность, 
% 

зольность 
% 

летучие 
в-ва, % 

содержание 
сырья, % 

плотность 
кг/м3 

высшая теплота 
сгорания ккал/кг 

1 4,9 9,7 32,7 1,26 1220 7983 
2 4,1 7,2 30,5 1,35 1210 7998 
3 3,8 7,0 28,4 1,25 1200 8165 
4 5,2 5,8 26,2 1,16 1190 8240 
5 4,4 5,3 22,3 1,10 1203 8390 
6 3,2 5,7 18,9 1,13 1217 8314 
7 4,6 6,2 20,6 1,2 1232 8270 
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Наряду с этим нами был проведен анализ содержания серы, которая в различных пробах 
12 пластов составляет от 0,1 до 2,9%, а количество углерода в углях изменяется от 76,5 до 
89,4%, причем в матовых углях имеется высокое содержание углерода и невысокое содержание 
водорода.  

Известно, что для коксующих углей очень важно присутствие фосфора и его количество, 
поэтому при исследовании нами было установлено, что количество фосфора пробах 12-пластов 
колеблется, его содержание проведено в таблице 2. 

 
Табл. 2. Содержание фосфора в углях пласта №12 

Table 2. Phosphorus content in coal of reservoir No. 12 
№ Расстояние взятия пробы, в метрах Типы углей Содержание фосфора, в % 
1 10 Полуматовый 6,75 
2 10 Блестящий 5,68 
3 20 Полуматовый 7,24 
4 20 Блестящий 10,82 
5 50 Полуматовый 3,56 
6 50 Блестящий 5,74 
7 80 Полуматовый 7,91 
8 80 Блестящий 12,45 
9 100 Полуматовый 11,73 
10 100 Блестящий 10,24 

 
Проведенный анализ показал, что помимо других химических продуктов в состав 

исследованных углей входит коксовый газ, который отличается повышенным содержанием 
водорода, также высоким содержанием окиси углерода. Такой состав выходящих газов из Фан-
Ягнобских углей является ценным сырьём для синтеза аммиака на основе водорода и окиси 
углерода. Ниже приведен состав коксовых газов угольного пласта №12: CO-10,2; CnHm-2,42; H2-
61,2; CH4-24,9. 

При проведении исследования состава смол было выявлено, что они содержат фенол в 
разных фракциях при температуре 3000С от 13 до 21%, а при 3600С от 3,6 до 9,8%, богаты 
низкокипящим фенолом.  

Также были проведены исследования на коксуемость угля этого месторождения [1]. На 
основание всех результатов и расчетов можно считать, что высокие качественные показатели 
Фан-Ягнобского угля (способность давать металлургический кокс, малосернистый полукокс, 
высокие выходы летучих продуктов коксования хорошего качества и значительный выход 
летучих продуктов полукоксования) говорят о том, что из 3-х млн. т кокса можно получать 
около 1 млрд. куб. м. газа в год. Это позволит снизить зависимость Таджикистана от импорта 
газа. 

При этом целесообразно строительство вблизи месторождения с доставкой угля на 
переработку в кокс на территории Варзобского района коксохимического комбината с 
выделением и улавливанием побочных продуктов коксования – бензола, ксилола, толуола, 
фенола, коксового газа, смолы, аммиака, керосина, бензина, имеющих наряду с коксом 
немаловажное народно-хозяйственное применение. Для технико–экономического обоснования 
выбрана типовая схема коксохимического комбината СНГ. Капиталовложение на строительство 
и производство 1,8млн. т металлургического кокса коксохимического комбината, включая и 
производство аммиака – 23 тыс. тонн в год. Общая ориентировочная стоимость выпускаемой 
продукции предлагаемого Таджикского коксохимического комбината – металлургического 
кокса в год составит 162 млн. долларов США, а выпуск побочных химических продуктов – 67 
млн. долларов США. Кроме всего прочего, технологический пар, выделяющийся при 
коксовании, позволит обеспечить коммунальные потребности без лишних затрат. На базе 
коксохимического производства в дальнейшем получат развитие многие отрасли 
промышленности, увеличится занятость населения, а экономика Таджикистана – реальный рост 
продукции и поступлений в бюджет государства. 
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Коксовый газ из Фан-Ягнобских углей отличается повышенным содержанием водорода, 
довольно высоким содержанием окиси углерода. Такой состав этих газов указывает на то, что 
они представляют собой ценное сырье как для синтеза на основе водорода и окиси углерода, а 
также на основе непредельных углеводородов азота и серы.  

Отказаться от использования угля в энергетике сегодня невозможно, поэтому необходимы 
решения, позволяющие повысить эффективность его сжигания, снизить или ликвидировать 
выбросы в атмосферу вредных веществ. Решения эти заключаются в следующем: 1. Переходе 
на наиболее целесообразный и эффективный способ сжигания угля, используя опыт 
химического аппарата строения; 2. Сочетании способа сжигания с химическим улавливанием 
вредных компонентов из продуктов сгорания; 3. Проведении газификации углей и очищении 
образующихся горючих газов химическими методами перед сжиганием; 4. Превращении угля в 
жидкое топливо и перед использованием тоже обязательно очищать от вредных примесей. 

Одно из достоинств метода сжигания угля с кипящим (псевдоожи-женным) слоем состоит 
в возможности сильного снижения выброса вредных газов. Здесь значительно уменьшено 
налипание частиц золы на теплопередающие поверхности, что позволяет не только 
использовать зольные угли, но и вводить в кипящий слой частицы химических поглотителей 
оксидов серы (известь, оксид магния и доломит). А некоторое снижение температуры позволяет 
уменьшить выбросы оксидов азота. 

Известно, что основным методом облагораживания угля является сухая перегонка. 
Проведенные лабораторные исследования показали, что при температуре 100оС выделяется 
вода, при 200оС выделяются газы состава угля, при 375оС начинается смолообразование, при 
550оС выделяются продукты разложения (вода и газ), а при 600о С и выше - вылепляется 
аммиак. В свою очередь при разгонке каменноугольной смолы получается до 50% остатка (пек) 
и 46% дистиллята (масла). Из числа выделенных продуктов каменноугольная смола содержит 
нафталин (6%), фенантрен (3,6%), аценафтен (1,4%), флуорен (1,5%), антрацен (1,0%), карбозол 
(1%), крезолов (1,2%) и бензол и его гомологов (0,7%). 

Важным выводом из рассмотрения выходов и качества химических продуктов коксования 
и полукоксования Фан-Ягнобских углей является то, что эти угли ценны как углеродистый 
материал для химической переработки. В результате такой переработки могут быть получены, 
наряду с металлургическим и неметаллургическим коксом, дефицитное сырье и полупродукты 
для химической промышленности.  
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ОМЎЗИШИ ХОСИЯТЊОИ ФИЗИКИЮ ХИМИЯВЇ ВА БАРОМАДИ МАЊСУЛОТИ КОКСШАВАНДА 

АЗ АНГИШТЊОИ ФОН-ЯЃНОБ 
Дар солњои охир ангишт яке аз муњимтарин ашёи хоми ватанї барои истењсоли энергияи электрикї ба 

шумор меравад, онро метавон барои њосил намудани гармї, кокс барои саноати металлургї ва дигар 
мањсулотњои њамрадифи химиявї васеъ истифода бурд. Дар кори пешнињодшуда хосиятњои физикаи гармо 
дар шароитњои гуногуни кони ангишти Фон-Яѓноб дар шароити лабораторї дида баромада шудаанд, аз он 
љумла гармии сўзиш, ки он дар бомбаи калориметрї дар муњити оксигенї гузаронида мешавад, дида 
баромада шудааст. Дар маќолаи мазкур хокистарнокї, анализи химиявии хокистари ангиш, зичии ангишт, 
моддањои хориљшаванда, намнокї ва дигар параметрњои ангишт дида баромада шудаанд. Инчунин, корњои 
илмї-тадќиќотї оиди аз он гирифтани кокс ва њисоби иќтисодї оиди бароњмонии истењсоли кокси 
металлургї ва дигар моддањои дар раванди истењсолї пайдо шаванда, ки онро дар истењсоли саноатї 
истифода мебаранд, гузаронида шуданд. 

Калидвожањо: ангишт, хокистар, тањлили химиявї, моддањои хориљшаванда, гармии сўзиш, 
дистиллят, карбогидрогенњои хушбўй, оксигени даврї. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ВЫХОДА ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ ФАН-
ЯГНОБСКИХ УГЛЕЙ 

Уголь остается одним из основных сырьевых источников производства электроэнергии, тепла и 
металлургического кокса с попутным получением широкого ассортимента химической продукции. В данной 
работе проведены теплофизические исследования угля Фан-Ягнобского месторождения Таджикистана с 
различными вариантами в лабораторных условиях, в том числе теплота сгорания, которая определена путем 
сжигания навески угля в калориметрической бомбе в атмосфере кислорода. Исследованы зольность, химический 
анализ золы, плотность, летучие вещества, влажность и другие параметры угля. Также было проведено 
исследование на коксуемость угля, проведены экономическое расчеты на получение металлургического кокса и 
других попутных продуктов для нужд промышленности. 

Ключевые слава: уголь, зола, химический анализ, летучие вещества, теплота сгорания, сжигание, 
дистиллят, ароматические углеводороды, циклический кислород. 

 
THE STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND THE OUTPUT OF COXING PRODUCTS 

OF FAN-YAGNOBSKY COALS 
Coal remains one of the main sources of raw materials for the production of electricity, heat and metallurgical coke 

with a concurrent receipt of a wide range of chemical products. In this work, thermo physical studies of coal from the Fan-
Yagnob deposits of Tajikistan with various options in laboratory conditions, including the heat of combustion, which is 
determined by burning a sample of coal in a calorimetric bomb in an oxygen atmosphere were carried out. The ash content, 
chemical analysis of ash, density, volatiles, humidity and other parameters of coal were studied. Also, a study was 
conducted on the coking coal, economic calculations were made for the production of metallurgical coke and other 
associated products for industry. 

Key words: coal, ash, chemical analysis, volatiles, heat of combustion, combustion, distillate, aromatic 
hydrocarbons, cyclic oxygen. 
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УДК 544(575.3) 
СОХТОРИ ДИАГРАММАИ МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ Na,К//SO4,СI–

H2O ДАР ЊАРОРАТИ 250С 
 

Солиев Л., Холмуродов А., Љабборов И., Зарипова М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Яке аз роњњои асосии коркарди маъданњои полиминералии табиї омўзиши 

ќонуниятњои мувозинатњои фазагии системањое мебошад, ки онњоро ташкил медињанд. 
Барои системањои обию намакї мувозинатњои фазагиро дар асоси далелњои њалшавандагї 
муайян мекунанд. Системаи омўхташавандаи чоркомпонентаи иборат аз сулфатњою 
хлоридњои натрий ва калий (Na,К, //SO4,СI–H2O) яке аз ќисмњои таркибии системаи 
панљкомпонентаи обию намакии Na,К,Ca// SO4,CI–H2O буда, донистани ќонуниятњои 
мувозинатњои фазагї дар он роњњои оптималии коркарди ашёњои полиминералии 
табииеро, ки аз сулфатњою хлоридњои натрий, калий ва калсийдошта иборатанд, муайян 
месозанд. Тањлили адабиёти мављуда [1,с.212;442;661] шањодат медињад, ки ин система дар 
њарорати 250С омўхта шудааст, вале диаграммаи сарбастаи он сохта нашудааст.  

Дар ин мавод натиљаи омўзиши сохтори диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи 
Na,К, //SO4,СI–H2O барои њарорати 250С, бо усули транслятсия [2,с.3; 3,с.46], мавриди 
муњокима ќарор дода шудааст. Усули транслятсия аз принсипи асосии тањлили физикї-
химиявї - принсипи мутобиќат [4, сањ 26] бармеояд ва онро дар назар дорад, ки дар ваќти 
ба системаи n-компонента илова намудани компоненти минбаъда ва табдилёбии он ба 
системаи n+1 компонента, элементњои геометрии системаи n-компонента (майдонњо, 
хатњо, нуќтањо) андозаи худро ба як ченак зиёд намуда, дар шакли трансформатсияшуда 
ба сатњи n+1 транслятсия (интиќол) мешаванд [2]. Дар сатњи n+1 компонентагї 
элементњои геометрии интиќолшуда, мутобиќ ба ќоидаи фазањои Гиббс [5,с.305] ва 
хосиятњои топологиашон бо њам вохўрда, элементњои геометрии ин сатњи 
компонентнокиро њосил мекунанд [2-3]. 

Системаи чоркомпонентаи Na,К,//SO4,СI–H2O аз чор зерсистемаи секомпонентаи 
зерин иборат аст: Na2SO4-K2SO4-H2O, Na2SO4- NaCI -H2O, K2SO4- KCI -H2O, NaCI- KCI- 
H2O. 

Барои ин системањо дар сатњи секомпонентї чунин нуќтањои нонвариантї бо 
фазањои сахти мувозинатї хос мебошад, ки аз [6,с.366] љамъ оварда шуда, дар љадвали 1 
пешкаш шудааст. 

 
Љадвали 1. Мувозинатњои фазагии системаи чоркомпонентаи Na,К,//SO4,СI–H2O дар 

сатњи секомпонентагї (изотермаи 250С) 
Table 1. Nominal Fertility Components of Na, K, // SO4, SI-H2O at the Simulonic Level 

(250cm) 
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Системањои 
секомпонента 

Нуќтањои 
нонвариантї 

Фазањои сахти 
мувозинатї 

Na2SO4-K2SO4-H2O   

 

 

Мб+Гз 
 

Гз+Ар 
Na2SO4- NaCI -H2O   

 

Мб+Га 

 
K2SO4- KCI -H2O         
 

 

 

 
Ар+Си 

NaCI- KCI- H2O 
 

 Га+Си 
 

 

3
1Е
3
2Е
3
3Е

3
4Е

3
5Е

 
Дар љадвал ва минъбаъд E- ишораи нуќтаи нонвариантї буда, дараљаи он 

компонентнокии система ва индексаш ифодаи раќами тартибии нуќтаи нонвариантї аст. 
Барои фазањои сахти мувозинатї чунин ишорањои шартї ќабул карда шудаанд: Мб-
мирабилит Na2SO4·10H2O, Ар-арканит K2SO4, Га-галит NaCI, Си- силвин KCI, Гз- 
глазерит Na2SO4· 3K2SO4  

Дар асоси маълумотњои љадвали 1 диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи 
Na,К,//SO4,СI–H2O, барои њарорати 250С, дар сатњи секомпонентї, дар шакли призмаи “ 
кушода” сохта шудааст (расми 1).  

 
Расми 1. Диаграммаи схемавии мувозинатњои фазагии системаи Na,К,//SO4,СI–H2O дар 

сатњи секомпонентї 
Picture 1. Chart of the system of balance sheet systems of Na, K, // SO4, SI-H2O at the simpler 

level 
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Транслятсияи нуќтањои нонвариантии сатњи секомпонентї (расми 1) ба сатњи 
чоркомпонента (дар ваќти илова намудани компоненти чорум), ки дар шакли математикї 
якљоя шудани нуќтањои аз якдигар бо як фаза фарќкунанда мебошад, ба пайдошавии 
нуќтањои нонвариантии сатњи чоркомпонентаи зерин бо фазањои сахти мувозинатиашон 
меоварад: 

+         = Мб + Гз + Га 

           Ар + Гз + Си 
 

Тањлили натиљањои бадастомада нишон медињад, ки яке аз нуќтањои нонвариантии сатњи 
секомпонентї ба сатњи чоркомпонентї бо усули «дутарафа» [2] транслятсия нашудааст. 
Дар натиљаи транслятсияи «яктарафа» вай ба њосилшавии нуќтаи нонвариантии зерини 
сатњи чоркомпонентї, бо фазањои сахти мувозинатиаш меоварад: 

 + Гз            = Гз + Га +Си 
 

Дар (расми 2) сохтори схемагии диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи 
чоркомпонентаи Na,К,//SO4,СI–H2O барои њарорати 250С, бо усули транслятсия 
бунёдшуда оварда шудааст. 

 
Расми 2. Диаграммаи схемавии мувозинатњои фазагии системаи Na,К,//SO4,СI–H2O, ки бо 

усули транслятсия сохта шудааст 
Figure 2. Chart of circuit diagrams of Na, K, // SO4, SI-H2O, which was created by 

transposition method 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чи тавре дида мешавад, барои системаи омўхташуда 5 майдони дивариантї, 7 хатти 

моновариантї ва 3 нуќтаи нонвариантї хос мебошад. Майдонњои дивариантї, 
мутаносибан дар мувозинат будани як фаза, хатњои моновариантї дар мувозинат будани 2 
фаза ва нуќтањои нонвариантї дар мувозинат будани 3 фазаро бо мањлули сер ифода 
мекунанд.  

Миќдори майдонњои дивариантї ба миќдори фазањои индивидуалии сахти барои ин 
система мансуб баробаранд. Хатњои моновариантї табиати духўра доранд: дар натиљаи 
транслятсияи нуќтањои нонвариантии сатњи секомпонента ба сатњи чоркомпонента њосил 
шудаанд, ё нуќтањои нонвариантии сатњи чоркомпонентаро бо њам мепайванданд. Хатњои 
моновариантии аввала пунктирї ишора шуда, самти транслятсия бо тирча нишон дода 
шудааст. Аз 7 хатти моновариантї 5-тояш дар натиљаи транслятсияи нуќтањои 
нонвариантии сатњи секомпонентї ба сатњи чоркомпонентї њосил шуда, ду хатти 
моновариантии дигар байни нуќтањои нонвариантии сатњи чоркомпонентї мегузаранд ва 
дар диаграмма шакли хатти ѓафси бефосиларо доранд. 
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Њамин тавр, омўзиши мувозинатњои фазагии системаи чоркомпонентаи 
Na,К,//SO4,СI–H2O барои њарорати 250С бо усули транслятсия нишон дод, ки барои он дар 
ин њарорат чунин теъдоди элементњои геометрї хос мебошад (љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Элементњои геометрии системаи Na,К,//SO4,СI–H2O барои њарорати 250С, ки 

бо усули транслятсия муайян карда шудаанд 
Table 2. Geometrical elements of Na, C, // SO4, SI-H2O for 250C temperature determined by 

transduction method 
№ Элементњои геометрї Њарорати 25 0С 
1 Майдонњои дивариантї 5 
2 Хатњои моновариантї 7 
3 Нуќтањои нонвариантї 3 
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СОХТОРИ ДИАГРАММАИ МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ Na,К,//SO4,СI–H2O ДАР 

ЊАРОРАТИ 250С 
Дар маќола натиљаи омўзиши муайянсозии мувозинатњои фазагї дар элементњои геометрии системаи 

чоркомпонентаи обї-намакии аз сулфатњо ва хлоридњои натрию калий ташкилёфта дар њарорати 250С 
оварда шудааст, ки дар асоси далелњои бадастомада диаграммаи сарбастаи он сохта шудааст. Ќонуниятњои 
њалшавандагї ва мувозинатњои фазагии дар ин система љойдошта, метавонад њамчун маводи ахборотї, 
инчунин дар коркарди минералњои табиї ва партовњои саноатї, ки аз ин намакњо ташкил ёфтаанд, истифода 
шаванд. Системаи чоркомпонентаи Na,К,//SO4,СI–H2O дар њарорати 250С маротибаи аввал бо ёрии усули 
транслятсия омўхта шудааст. Муќаррар карда шудааст, ки системаи омўхташаванда дар њарорати 250С 
дорои 3- нуќтаи нонвариантї, 7 –хатти моновариантї ва 5 –майдони дивариантї иборат мебошад.  

Калидвожањо: мувозинатњои фазагї, система, элементњои геометрї, диаграмма, нуќтањои 
нонвариантї, хатњои моновариантї, майдонњои дивариантї. 

 
СТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ Na,К,//SO4,СI–H2O ПРИ 250С 
В статье рассмотрены результаты исследования по определению возможных фазовых равновесий на 

геометрических образах четырёхкомпонентной взаимной водно-солевой системы из сульфатов, хлоридов, натрия и 
калия при 250С с последующим построением её диаграммы фазового комплекса. Знание закономерностей, 
определяющих строение фазового комплекса данной системы, необходимо не только для получения новых 
научных данных как справочный материал, но и для того чтобы способствовать созданию оптимальных условий 
для утилизации полиминерального природного и технического сырья, содержащего составляющие данную 
систему соли. Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Na,К,//SO4,СI–H2O при 250С. 
Установлено, что для неё при данной температуре характерно наличие 3 нонвариантных точек, 7 моновариантных 
кривых и 5 дивариантных полей. Построена замкнутая фазовая диаграмма исследованной системы. 

Ключевые слова: метод трансляции, фазовые равновесия, компоненты, диаграмма, геометрические образы, 
нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные поля. 

 
DIAGRAM STRUCTURE PHASE EQUILIBRIUM OF SYSTEM Na,К,//SO4,СI–H2O AT 25оС 
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The article considers the results of a study to determine the possible phase equilibria on geometric images of a four-
component mutual water-salt system of sulfates, chlorides, sodium and potassium at 250C, followed by the construction of 
its phase complex diagram. Knowledge of the laws determining the structure of the phase complex of the system is 
necessary not only to obtain new scientific data as a reference material, but also to contribute to the creation of optimal 
conditions for the utilization of natural and technical polymineral raw materials containing this system of salts. The phase 
equilibrium of the system Na,К,//SO4,СI–H2O at 250C is investigated by means of the translation method. It is determined 
that there are 5 divariant fields, 7 monovariant curves, 3 nonvariant points respectively for 00C. We have modeled the 
closed diagram of the К,Ca//SO4,НСО3–H2O system at 00C using the obtained data.  

Key words: phase balances, system, connected diagram, components, nonvariats points, lines of monovariants, 
squaires of divariants. 
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УДК 547.854.1.789.1 
О АЦИЛИРОВАНИИ N-((2-МЕТИЛ-6-п-БРОМФЕНИЛИМИДАЗО[2,1-b]-[1,3,4]-

ТИАДИАЗОЛ-5-ИЛ)МЕТИЛ)-ЭТИЛАМИНА 
 

Рахмонов Р.О., Ходжибаев Ю, Зоидова М.Т., Одилзода М.М., Розиков У.А., Шарипов Ш.С., 
Хабибзода С., Cафаров Б.Ф., Мухамеджанов М.С. 

Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан, 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафуров 

 
Одним из удобных подходов к изменению углеродного скелета молекулы в органической 

химии, в том числе гетероциклических соединений с целью придания им новых свойств, 
является реакция ацилирования. Особенно в химии производных конденсированных 1,3,4-
тиадиазолов реакция ацилирования используется как с целью временной защиты лабильной 
группы, так и целью изменения углеродного скелета молекулы и придания веществу новых 
свойств. В связи с этим для синтеза новых биоактивных соединений на основе производных 
имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов, содержащих лабильные –NH-группы, нами использована 
реакция ацилирования.  

В предыдущих работах [1,с.168; 2,с.62; 3,с.17] нами был осуществлён синтез (5-R1-6-п-
бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-2-ил)-N-алкиламидуксусной кислоты. Однако 
реакционная способность N-((2-метил-6-п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-
ил)метил)алкиламина до настоящего времени практически не изучена. В связи с этим, целью 
настоящей работы является изучение реакции ацилирования N-((2-метил-6-п-
бромфенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-ил)-метил) этиламина (1) с уксусным 
ангидридом.  

Как предполагалось, в первой стадии реакция должна осуществляться нуклеофильная 
атака электронодефицитного атома углерода карбонильной группы уксусного ангидрида 
атомом азота 5-CH2-NH-Et-группы с образованием N-этил-N-((2-метил-6-п-
бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-ил)метил)-ацетамида (2). Однако при 
ацилировании 1 в этих условиях образуется другое соединение, что об этом свидетельствуют 
полученные данные ИК-спектрального и элементного анализа. В ИК-спектре полученного 
продукта реакции отсутствует полоса поглощения, характерная для карбонильной группы.  

Таким образом выявлено, что продукт реакции соответствует формуле соединения 3, так 
как в результате образования амида выделяется уксусная кислота. Образующие уксусной 
кислоты частично диссоциируются. Отделяющие протон мигрируются в сторону кислорода 
карбонильной группе. В результате чего образуется продукт 2а, который приобретает более 
устойчивого вида продукт 2b. После чего межреакционный продукт 2b депротонизируется и 
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образуется 3-бромо-6-этил-5,10-диметил-6,7,7а12а-тетрагидро-5Н-[1,3,4]-тиадиазоло[3`,2`:2,3]-
имидазо[4,5-c]бензо[e]-азепин-5-ола (3) с выходом 74%. 

Необходимо отметить, что при попытке проведения реакции в среде кипящего уксусного 
ангидрида образуется трудноидентифицируемый масляный продукт.  
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Соединение 3 представляет собой белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое 

в протонных и апротонных органических растворителях.  
Нами, для подтверждения структуры гетероцикла 3, постадийно исследованы 

инфракрасные спектры его образования. 
Данные частоты валентных колебаний приведены в рис.1.  
ИК-спектр соединения 3 записан в виде кристаллического образца на спектрометре 

Spectrum 65 FT-IR (Perkin Elmer), оснащенном MIRACLE ATR (ZnSe) в Институте химии им. 
В.И Никитина АН Республики Таджикистан. Каждый записанный спектр был получен в 
среднем на 16–20 сканирования, которые варьировались от 4000–600 см–1 с разрешением 4 см–1. 
Перед измерением образцы были высушены для фонового спектра. Записанные спектры были 
проанализированы и установлены с помощью программного обеспечения Perkin Elmer Spec-
trum, версии 10.03.071.  

В ИК-спектре N-((2-метил-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-
ил)метил)этанамина (5), полоса поглощения валентного колебания сдвинута в сторону 
меньшего слабого поля. Так как для C=N-имидазотиадиазольного фрагмента и С=С-
имидазольного фрагмента полоса поглощения проявлена в области 1543, 1505 и 1474 см–1. 
Характерная полоса поглощения C–S–C-тиадиазольного фрагмента найдена в области 685 см–1. 
Для п-бромфенильной группы, в зависимости от числа атомов водорода в замещенных 
бензольного кольца [4,с.38], обнаружено несколько плоских и неплоских деформационных 
колебаний в области 1189, 1139, 1101, 933 см–1. Для 5-СН2-NH-C2H5-группы обнаружено 2879–
970 см–1, для СН2, 3135 см–1, для NH и при 1345 см–1 проявляется симметричный тип колебания 
для СН3 в сильном поле. 
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Интерпретация поглощения соединения 3 показала, что полосы поглощения групп 2-СН3 
и 6-п-Br-С6Н5 наблюдаются в области 2920 и 3050 см–1. Для СН2–СН3 характерная полоса 
поглощения обнаружена в области 1431–1443, а в области 1344 см–1 – для СН-группы. 
Валентные колебания C–N наблюдаются в области 1201–1181 см–1. Полоса поглощения в 
области 3114 см–1 характерна для ОН-группы. Необходимо отметить, что в ИК-спектре 
соединения 3 не обнаружены следы наличия карбонильной группы (1640–1750 см–1). 

Полосы поглощения, характерные для гетероцикла, обнаружены в области 1479, 1540, 
1604 и 692 см–1 для C=N- и C-S-C-имидазотиадиазольного фрагмента. Для С=С-имидазольного 
фрагмента полоса поглощения наблюдается в области 1479 см–1 (рис. 1).  

 
Рисунок 1. ИК-спектр 3-бромо-6-этил-5,10-диметил-6,7,7а,12а-тетрагидро-5Н-

[1,3,4]тиадиазоло[3`,2`:2,3]-имидазо[4,5-c]бензо[e]азепин-5-ола (3) 
Figure 1. IR spectrum of 3-bromo-6-ethyl-5,10-dimethyl-6,7,7a, 12a-tetrahydro-5H- [1,3,4] 

thiadiazolo [3`, 2`: 2.3 ] -imidazo [4,5-c] benzo [e] azepin-5-ol (3) 

 
На основе данных ИК-спектрального анализа можно предположить об образовании 

соединения 3. Итак, в ИК-спектре соединения 3 обнаружены характерные полосы поглощения 
имидазотиадиазольного цикла, которые соответствуют литературным данным [4,с.40; 5,с.5501] 
(табл. 1). 

 

Таблица 1. Отнесение полосы поглощении к соединению 1 и 3 
Table 1. Relative absorption band for Compound 1 and 3 

№ 
соеди-
нение 

Полоса поглощения, см-1 

C=N 
(тиадиазольной 
фрагмент) 

C=N 
(имидазольной 
фрагмент) 

С=С 
(имидазольной 
фрагмент) 

С-S-C 
(тиадиазольной 
фрагмент) 

Экзоцикли-ческих 
функциональный 
групп 

1* 1543 1505 1474 685 1189, 1139, 1101 
933 для плоск. деф. 
кол. п-Br-C6H4; 
2879-970 для СН2; 
3135 для NH; 1345 
для сим. колеб. 
СН3 . 

3 1604 1540 1479 
 

692 2920 для 2-СН3; 
3050 для 6-п-Br-
С6Н4; 1431-1443 

4000 6003500 3000 2500 2000 1500 1000
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cm-1

%
T

732,97cm-1; 61,45%T

691,89cm-1; 62,14%T

684,36cm-1; 67,

654,92cm-1; 73

1478,53cm-1; 74,43%T

1200,58cm-1; 76,05%T

1061,66cm-1; 80,32%T

935,10cm-1; 80,41%T

1181,42cm-1; 80,78%T

1430,70cm-1; 80,99%T

1027,52cm-1; 82

1540,06cm-1; 82,68%T

1443,20cm-1; 83,98%T

1604,42cm-1; 84,42%T

811,97cm-1; 85,00

996,00cm-1; 86,04%T
909,97cm-1; 86,22%T

1408,69cm-1; 87,28%T

766,92cm-1; 87,66%T

1259,71cm-1; 88,08%T

1104,92cm-1; 89,10%T

3114,32cm-1; 89,41%T

1294,63cm-1; 90,56%T

1343,96cm-1; 90,80%T

2920,45cm-1; 93,17%T

3049,72cm-1; 93,48%T
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для СН2-СН3; 1344 
для СН; 1201-1181 
для C-N; 3114 для 
ОН. 

См. сообщ. [1]. 
Как видно из табл. 1, наличие заместителей в 2 и 6 положенияхи введение 

функциональных групп на 5 положениях данных гетероциклов влияют на распределение 
электронной плотности, где происходит изменение интенсивности некоторых пиков данных 
соединений. В ИК-спектре полученных соединений обнаружены характерные полосы 
поглощения имидазотиадиазольного цикла, экзоциклических функциональных групп в 2, 5 и 6 
положениях и других, полосы относящиеся к данным гетероциклам, что соответствует 
литературным данным [5,с.5504; 6,с.33]. 

Таким образом, модифицированно полученные соединения могут служить исходными 
соединениями для получения производных имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов с новыми 
свойствами. А также исследование ИК-спектров поглощения вышеуказанных производных 
имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов имеют характерную зависимость от их строения и могут 
быть использованы для идентификации соответствующих соединений, а также для определения 
положения заместителей в имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазольной кольце. 

Экспериментальная часть. ИК-спектры измерены на приборе Perkin Elmer Spectrum , 
температуры плавления определены на микронагревательном столике Boetius в Институте 
химии им. В.И. Никитина АН РТ. Элементный анализ был проведен в микроаналитической 
лаборатории Университета Degli L’Aquila Италии. Чистота полученных соединений и ход 
прохождения реакций контролировали тонкослойной хроматографией на стандартных 
пластинках “Silufol UV-254” в системах дибутиловый эфирбутанол-1 (2:1); дибутиловый эфир; 
этилацетат-диэтиловый эфир (1:1); дибутиловый эфиризопропанол (5:1). 

Данные элементного анализа С, Н и N для соединения 3 совпадают с расчетными. 
3-Бромо-6-этил-5,10-диметил-6,7,7а12а-тетрагидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло-

[3`,2`:2,3]имидазо[4,5-c]бензо[e]азепин-5-ол (3) получают по методике [6]. Бесцветные 
кристаллы (из этанола). Выход 2.91 гр (74%). Вычислено %: С = 47.85; Н = 4.32; N = 14.24. 
Найдено %: С= 48.68; Н = 3.89; N = 15.31. 

 ВЫВОДЫ 
1. Найдено оптимальное условие синтеза соединения 3. 
2. Определены полосы поглощений соединения 3 в области 3140–933 см–1. 
3. Модифицированные соединения 3 могут служить исходным соединением для 

синтеза производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов с новыми свойствами.  
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РОЉЕЪ БА АТСИЛОНИДАНИ N-((2-МЕТИЛ-6-п-БРОМФЕНИЛ-ИМИДАЗО[2,1-b][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛ-
5-ИЛ)МЕТИЛ)ЭТИЛАМИН 

Дар маќола рољеъ ба атсилонидани N-((2-метил-6-п-бромфенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-
ил)метил)этиламин бо ангидриди кислотаи атсетат маълумот дода шудааст. Тайид гардид, ки зимни 
атсилонидан мањсули маќсаднок - N-этил-N-((2-метил-6-п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-
ил)метил)атсетамид њосил нагардида, балки моддаи душворташхисшаванда њосил гардид. Сохтори 
пайвастагии њосилшуда бо усули тайфсанљии ИС ва тањлили элементї тайид шудааст. 
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Калидвожањо: N-((2-метил-6-п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-ил)метил)этиламин, 
уксусный ангидрид, атсилонидан, лаппиши валентї. 

 
 
 
О АЦИЛИРОВАНИИ N-((2-МЕТИЛ-6-п-БРОМФЕНИЛИМИДАЗО[2,1-b]-[1,3,4]-ТИАДИАЗОЛ-5-

ИЛ)МЕТИЛ)-ЭТИЛАМИНА 
В статье предложены результаты ацилирования N-((2-метил-6-п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-

5-ил)метил)этиламина уксусным ангидридом. Найдено, что при ацилировании вместо ожидаемого целевого 
продукта – N-этил-N-((2-метил-6-п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-ил)-метил)ацетамида образуется 
3-бромо-6-этил-5,10-диметил-6,7,7а,12а-тетрагидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[3`,2`:2,3]-имидазо[4,5-c]бензо[e]азепин-
5-ола. Структура полученного соединения установлена методом ИК-спектрометрии и данными элементного 
анализа. 

Ключевые слова: N-((2-метил-6-п-бромфенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-ил)метил)-этиламина, 
уксусный ангидрид, 3-бромо-6-этил-5,10-диметил-6,7,7а,12а-тетрагидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[3`,2`:2,3]-
имидазо[4,5-c]бензо[e]азепин-5-ол, валентное колебание. 

 
ON ACYLATION OF N-((2-METHYL-6-p-BROMFENILIMIDAZO[2,1-b] - [1,3,4]-THIADIAZOL-5-

IL)METHYL)ETHYLAMINE 
The article proposed the acylation of N-((2-methyl-6-p-bromophenylimidazo- [2,1-b][1,3,4]-thiadiazol-5-

yl)methyl)ethylamine with acetic anhydride. It was established that when acylating together the desired product - N-ethyl-
N-((2-methyl-6-p-bromophenylimidazo[2,1-b][1,3,4]-thiadiazol-5-yl)methyl) acetamide hard-identified compounds are 
formed. The structure of the obtained compound was established by IR spectrometry and elemental analysis. 

Key words: N-((2-methyl-6-p-bromophenylimidazo[2,1-b][1,3,4]-thiadiazol-5-yl)-methyl)ethylamine, acetic 
anhydride, acylation, valence vibration. 
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УДК 544 
СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЕ 3α, 7α-ДИГИДРОКСИ-5β-ХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
Самандаров Н.Ю., Рахимова Х.С., Кадыров А.Х., Заварзин И.В., Махкамова Б.Х. 

Таджикский национальный университет,  
Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ,  
ИОХ им. З.Д. Зелинского РАН, ЦНИЛ, 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино 
 

Актуальность. Арсенал лекарственных препаратов, используемых в современной 
медицине на основе холановых кислот, растет с каждым годом. Механизм действия холановых 
кислот многообразен и в каких метаболических процессах в организме они участвуют 
окончательно не установлено. Известно, что холановые кислоты вступают в различные 
биохимические процессы, нарушение и изменение которых по содержанию приводит к 
обострению многих печеночных и желудочно-кишечных заболеваний [1-3]. Анализ 
литературных данных показал, что необходимо усиление модификационного синтеза по 
получению различных производных холановых кислот. Надо отметить, что холановые кислоты 
в своих молекулах содержат ряд функциональных групп, позволяющих целенаправленно 
модифицировать их строение и тем самым синтезировать на их основе новые производные с 
заданными физиологическими свойствами. 

В задачу проводимых исследований в этом направлении входит разработки оптимальных 
условий синтеза некоторых аналогов природных стероидных соединений, проявляющих 
гипохолестеринемические, гиполипидемические, гепатопротекторные свойства. 

Поэтому получение новых сложных эфиров желчных кислот и исследование их физико-
химических свойств с целью установления областей их практического использования является 
актуальной задачей. 

Целью данной работы является систематическое изучение поведения 3α,7α-дигидрокси-
5β-холановой кислоты в реакциях различного характера. 

Обсуждение полученных данных. Изучения химических свойств 3α,7α-дигидрокси-5β-
холановой кислоты (II) важно, потому что на его основе можно синтезировать различные 
стероидные соединения, проявляющие высокую биологическую активность. 

Данные соединения можно синтезировать путем восстановления 3α,7α-диацетокси-12-
кето-5β-метилхолата -(I), по [4]. 

В последнее время в литературе появились некоторые публикации, посвященные 
различным превращениям холановых кислот, a также синтезу некоторых солей [5]. Нами 
воспроизведена эта реакция и была выделена соответствующая натриевая соль -(III). Имея 
натриевую соль 3α,7α-дигидрокси-5β-холановой кислоты, мы приступили к синтезу глицидного 
эфира соответствующей кислоты путем ее взаимодействия с эпихлоргидрином (IV). Реакцию 
осуществили в среде метанола при 65-70оС в течение 6 часов и с количественным выходом был 
выделен продукт (IV). Далее была сделана попытка проведения реакции ацетилирования 
продукта (IV). Ацетилирование соединения (IV) происходит при использовании двукратного 
количества уксусного ангидрида в среде бензола при комнатной температуре за 24 часа. В 
качестве катализатора использовали пиридин. Выход полученного глицидного эфира 3α,7α-
диацето-5β-холановой кислоты(V) составляет 93%. 
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Дальнейшее направление нашего исследования посвящается гидролизу и аминированию 

соединения (V). Химические свойства глицидпроизводных холановых кислот изучены крайне 
недостаточно. В то же время серия работ, выполненных в последние годы, свидетельствуют о 
том, что производные холановых кислот, особенно ацетил и глицид, замещенные, могут найти 
практическое применение. 

С целью поиска возможных областей применения некоторых многофункциональных 
производных 3α,7α-дигидрокси-5β-холановой кислоты на примере последнего проходят 
предварительные фармакологические испытания, изучается их литолитическая активность. 

В связи с этим нами исследовалась возможность синтеза глицеринового эфира 3α,7α-
дигидрокси-5β-холановой кислоты (VI), исходя из соединения (V). Это дало нам возможность 
провести реакцию гидролиза продукта (V) 30% раствором едкого калия в среде диоксана при 
температуре кипения растворителя. В данном случае одновременно гидролизуется 3 
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функциональных группы. Последнее соединение (VI) было выделено в белом кристаллическом 
виде, строение которого установленно достаточно убедительно. 

Продолжая работы по синтезу и превращению 3α,7α-дигидрокси-5β-холановой кислоты, 
мы попытались осуществить реакцию аминирования соединения (V) путем обработки 
последнего с раствором диэтиламина в среде диоксана, в результате чего было получен 
диетилоксиамино-пропиловый эфир 3α,7α-диацетокси-5β-холановой кислоты (VII). 
Идентификация всех синтезированных производных 3α,7α-дигидрокси-5β-холановой кислоты 
осуществлена элементным, функциональным, ИК и ПМР- спектральным анализом. Результаты 
элементарного и ИК-спектрального анализа и определения физико-химических констант 
исходного соединения (I) позволяют констатировать, что при области 1340 - 1350 см-1 
появляется ацетильная (–OCCH3), в области 1295 - 1250см-1сложноэфирная (–CООCH3) группы. 
Найдены характерные полосы поглощения в области 1690 - 1705см-1, свидетельствующие о 
наличии карбонильной (=С=О) группы углерода в положении С-12. 

Присутствие гидроксильных групп в синтезированных продуктах (II) установлено ИК – 
спектральным элементным анализом и ПМР- спектроскопии. В ИК - спектре соединения (II) 
имеются интенсивные полосы поглощения в области 3115-3450 см-1, подтверждающие наличие 
в исследуемых молекулах ОН- группы. 

Интерпретация ПМР- спектра глицидного эфира 3α,7α-дигидрокси-5β-холановой кислоты 
(IV) позволяет подтвердить ее строение. ПМР - спектр соединения (IV) показывает дублет 
метиловой группы в областях 0,80-0,85 м.д. обнаруживаются синглеты заместителей у 
углеродах С-18, С-19 в диапазоне 1,05 м.д., 1-10 м.д. в молекуле стероида. Характерные 
сигналы метиленовых групп (СН2), присутствующие в стероидной молекуле, дают мультиплет 
в диапазоне 1,12-1,30. В диапазоне 1,50-2,12 м.д. обнаруживается мультиплет эпоксидный 
фрагмент. Гидроксильные группы в положении у С-3 и С-7 стероидной части, образуют 
широкий сигнал в диапазоне 2,12-2,50 м.д. В диапазоне 2,75 м.д. обнаруживается синглет, 

подтверждающий присутствие алифатических 
метиленовых заместителей. ПМР - спектр соединения (VI) имеет 
сигналы в областях 0,68-0,70м.д. и 0,95 -1,00 м.д. в виде синглета, который эквивалентен 3Н и 
6Н протонам. Данные протоны можно отнести к 21,18,19 СН3– группам. Мультиплеты в 
области 1,0-2,0 м.д. происходят от циклических метиленовых протонов. В области 2,15-2,50 
м.д. в виде мультиплета обнаруживаются сигналы ациклических метиленовых протонов С-20, 
С-23.  

 
Рис.1. ПМР-спектр моноглицидного эфира 3α,12α-дигидроксихолановой кислоты (IV) 

Fig.1. PMR spectrum of 3α, 12α-dihydroxycholanic acid (IV) monoglycid ester 
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Рисунок 2 -ПМР-спектр пропан-1,2-диолового эфира 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой 
кислоты(VI) 

Figure 2: NMR spectrum of 3α, 7β-dihydroxy-5β-cholanoic acid (VI) propane-1,2-diol ester 

 
 

Рисунок 3 -ПМР-спектр 3α,7β –дигидрокси-5β –холановой кислоты (II) 
Figure 3: NMR spectrum of 3α, 7β – dihydroxy-5β –holanic acid (II) 

 
 
В ПМР-снимке продукт (IV) наблюдаются сигналы в диапазоне 0,68-0,70 м.д. и 0,95-1,00 

м.д. в форме синглета, равного 3Н и 6Н протонам, соответствующий к 21, 18, 19 метильным 
функциональным группам. Циклические метилновые протоны обнаруживаются в форме 
мультиплета в области 1,0-2,0 м.д. Что касается алициклических метиленовых протонов у 
углерода С-20, С-23, то их сигналы обнаружены в области 2,15-2,50 м.д. в виде мультиплета. 
Для стероида II протонов гидроксильных заместителей в положениях С-3 и С-7 обнаруживается 
в диапазоне 3,6 м.д.  

В области 3,6 м.д. имеются сигналы протонов ОН-группы соединения (II), а в случае (IV) 
данные синглеты смещены в области 3,5 и 3,7м.д. Анализ ПМР-спектров синтезированных 
продуктов (II и IV) показывает о подтверждении их строения.  

Что касается гидроксильных групп в молекулах соединений (II, III и IV), то они в ИК-
спектрах показывают интенсивные полосы поглощения в областях, отнесенных к валентным 
колебания гидроксильных групп (3150-3480см-1).  

Из проведенных исследованиях видно, что при изучении химических свойств 
урсодезоксихолевой кислоты и ее некоторых аналогов мы рассматривали их проведение в 
реакциях, протекающих по ОН и СООН группам. В результате чего были разработаны и 
установлены оптимальные условия синтеза 3α,7α-дигидрокси-5β-холановой кислоты (II); 
глицидного эфира 3α,7α-дигидрокси-(IV); глицидного эфира 3α,7α-диацетокси-(V); натриевой 
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соли 3α,7α-дигидрокси-(III); пропан-1,2-диолового эфира -(VI) и диэтилоксиаминопропилового 
эфира 3α,7α-диацетокси-5β-холановых кислот-(VII).  

Экспериментальная часть 
а) Синтез натриевой соли 3α,7β- дигидрокси-5β–холановой кислоты III 
В коническую колбу на 50мл, снабженную магнитной мешалкой, помещают 3 г (0,0075 

моль) 3α, 7β-дигирокси-5β–холановой кислоты, растворенной в 20 мл диоксана. При 
перемешивании и комнатной температуре по каплям прикапывают 0,3г (0,0075моль) едкого 
натрия в 0,5 мл дистиллированной воды. Затем содержимое колбы перемешивают в течение 2 
часов до полного протекания реакции. Полученные кристаллы натриевой соли 3α,7β-
дигирокси-5β–холановой кислоты отфильтровывают, промывают 20 мл холодного эфира и 
перекристаллизовывают из этилового спирта. 

Выход: 2,96 г (93%). Т. пл. 222-224 0С. 
Найдено, %: С-70,02; Н-9,10. 
Вычислено для С24Н38О4Na, %: С-69,70; Н-9,22.  
б) Синтез глицидного эфира 3α,7α-дигидрокси-5β–холановой кислоты IV 
Растворяют 3 г (0,01 моль) натриевой соли 3α,7α, –дигидрокси-5β–холевой кислоты в 60 

мл смеси этанол : метанола (1:1). И перемешивая, по каплям добавляет 4мл (0,04моль) 
эпихлоргидрина. Смесь кипятят в 6 час. Выпавший осадок NaCl фильтровали и растворитель 
отгоняли.  

После отгонки растворителя осадок перекристаллизовывают из этилового спирта.  
Выход: 1,3 г (82%). Т.пл. 91–92 0С. 
Найдено, %: С - 72,38; Н - 9,98 
Вычислено для С27Н44О5, %: С - 72,29; Н - 9,81. 
Строения соединения –IV было подтверждено методом ПМР-спектроскопии. 

Индивидуальность глицидного эфира контролировали методом тонкослойной хроматографии 
на пластинке «Силуфол». Элюент: хлороформ-метанол(9,5-0,5) и хлороформ-этанол (6,5:1). 
Проявитель – пары йода.  

Величина Rf при метанолхлороформе=0,1 
Rf при этанолхлороформе=0,15 
В ИК-спектре нагружено, полоса поглощения, характеризующая эпоксигруппу в области 

3000-3010см-1.  
в) Синтез 3α,7α-дигидрокси-5β–холановой кислоты-(III). 
В круглодонную двухгорную колбу, снабженную обратным холодильником, помещают 

20г (0,047моль) 3α,7α-диацетокси-12-кетометилхолата с 7г гидразингидрата, прибавляют 11,2 г 
(0,2 моль) растворенного едкого калия в 55 мл этиленгликоля. Смесь кипятят в течение 2,5-
3часов с обратным холодильником. Затем соединяют колбу с нисходящим холодильником и 
медленно отгоняют смесь гидразина и воды, пока температура реакционной смеси не 
поднимется до 1950С. Температуру поддерживают до прекращения выделения азота. После 
охлаждения реакционную смесь разбавляют равным объёмом воды и подкисляют 
концентрированной соляной кислотой до рН=3.  

Затем несколько раз экстрагируют этилацетатом. Экстракт промывают водой и сушат 
сульфатом натрия. После удаления растворителя осадок многократно перекристаллизовывают 
из этилового спирта. 

Выход: 12 г (68 %). Т. пл. 140-141 0С. 
Найдено, %: С -73,50; Н-10,11. 
Вычислено для С24Н40О4 , %: С-73,36; Н -10,22. 
Интерпретации ИК-спектра полученного соединения-II показывают о появлении в нем 

широкой полосы погашения в области 3165-3456см-1, которые отнесены к валентным и 
деформационным колебаниям ОН-группы.  
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СИНТЕЗ ВА ТАБДИЛШАВИИ 3Α, 7Α-ДИГИДРОКСИ-5Β- КИСЛОТАИ ХОЛАН 

Номгўи доруворињое, ки дар асоси кислотањои холан дар тибби муосир истифода бурда мешаванд, рўз то 
рўз меафзоянд. Механизми таъсиррасонии кислотањои холан гуногуншакл мебошад ва дар чи гуна равандњои 
метаболии бадан иштирок менамоянд, то њол то охир муќаррар карда нашудааст. Ба вазифањои тањќиќотњои 
гузаронидашаванда дар ин самт коркарди шароитњои оптималии синтези баъзе аналогњои пайвастањои табиии 
стероидї дохил мешаванд, ки хусусиятњои гипохолестеринемї, гиполипидемї, гепатопротекторї зоњир 
менамоянд. Аз ин рў, бадастории эфирњои нави мураккаби кислотањои талхадон ва тањќиќи хусусиятњои физикї – 
химиявии онњо бо маќсади муќаррарсозии соњањои истифодабарии амалии онњо вазифаи мубрам арзёбї мегардад. 
Маќсади кори мазкур омўзиши пайвастаи рафтори 3α,7α-дигидрокси-5β-кислотаи холанї дар реаксияњои 
характери гуногун мебошад. Дар маќолаи мазкур натиљањои синтез ва тањќиќи 3α, 7α-дигидрокси-5β- кислотаи 
холанї дар реаксияњое, ки дар гурўњњои карбоксилї ва гидроксилї мегузаранд, оварда шудаанд.  

Калидвожањо: синтез, атсилистењсолкунандањо, глитсидистењсолкунандањо, 3α,7α-дигидрокси-5β- кислотаи 
холан.  

 
СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 3α, 7α-ДИГИДРОКСИ-5β-ХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Арсенал лекарственных препаратов, используемых в современной медицине на основе холановых кислот, 
растет с каждым годом. Механизм действия холановых кислот многообразен и в каких метаболических процессах 
в организме они участвуют окончательно не установлено. В задачу проводимых исследований в этом направлении 
входит разработка оптимальных условий синтеза некоторых аналогов природных стероидных соединений, 
проявляющих гипохолестеринемические, гиполипидемические, гепатопротекторные свойства. Поэтому получение 
новых сложных эфиров желчных кислот и исследование их физико-химических свойств с целью установления 
областей их практического использования является актуальной задачей. Целью данной работы является 
систематическое изучение поведения 3α,7α-дигидрокси-5β-холановой кислоты в реакциях различного характера. В 
данной статье приведены результаты синтеза и исследование 3α, 7α-дигидрокси-5β-холановой кислоты в реакциях, 
протекающих по карбоксильным и гидроксильным группам.  

Ключевые слова: синтез, ацилпроизводные, глицидпроизводных, 3α,7α-дигидрокси-5β- холановые 
кислоты.  

 
SYNTHESIS AND TRANSFORMATIONS OF 3α, 7α-DIHYDROXI-5β-CHOLANIC ACID 

The arsenal of drugs used in modern medicine on the basis of cholanic acids is growing every year. The mechanism 
of action of cholanic acids is diverse and in which metabolic processes in the body they participate is not fully established. 
The task of ongoing research in this direction is the development of optimal conditions for the synthesis of some analogues 
of natural steroid compounds exhibiting hypocholesterolemic, hypolipidemic, hepatoprotective properties. Therefore, the 
preparation of new esters of bile acids and the study of their physicochemical properties in order to establish the areas of 
their practical use is an urgent task. The purpose of this work is a systematic study of the behavior of 3α, 7α-dihydroxy-5β-
cholanoic acid in reactions of various kinds. This article presents the results of the synthesis and the study of 3α, 7α-
dihydroxy-5β-cholanoic acid in reactions proceeding in carboxyl and hydroxyl groups. 

Key words: synthesis, acyl derivatives, glycic derivatives, 3α, 7α-dihydroxy-5β-cholanoic acids.  
 

Сведения об авторах: Кадыров Абдурахмон Хафизович - Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики 
Таджикистан, доктор химических наук, профессор. Адрес: 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект 
Айни 299/2. E-mail: a-kadirov21@mail.ru. Телефон: (+992) 907-84-73-90 
Самандаров Насрулло Юсупович – Научно-исследовательский институт Таджикского национального 
университета, кандидат химических наук, ЦНИЛ. ТГМУ им. Абуали ибн Сино. ГУ Гастроэнтерология. Адрес: 
734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, прпоспект Рудаки 17. E-mail: nasrullo.samandarov@mail.ru. 
Телефон: (+992) 937-30-33-50  
Заварзин Игорь Викторович - ИОХ им Н. Д. Зелинский РАН, доктор химических наук, профессор. Адрес: РФ, 
119991, Москва, Ленинский пр-т, д.47. Телефон: +74957922656 
Рахимова Хонигул Субхонкуловна - Научно-исследовательский институт Таджикского национального 
университета, аспирантка. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, прпоспект Рудаки 17. 



238 
 

Махкамова Бихамида Хусеновна - ЦНИЛ. ТГМУ им. Абуали ибн Сино, кандидат химических наук. Адрес: 
734000, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 139 

 
Information about the authors: Kadirov Abdurakhmon Khafizovich - Institute of Chemistry. IN AND. Nikitina 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of Chemical Sciences, Professor. Address: 734063, Republic 
of Tajikistan, Dushanbe, Ayni Avenue 299/2. E-mail: a-kadirov21@mail.ru. Phone: (+992) 907-84-73-90 
Samandarov Nasrullo Yusupovich - Research Institute of the Tajik National University, Candidate of Chemical Sciences, 
Central Scientific Research Laboratory. TSMU them. Abuali Ibn Sino. GU Gastroenterology. Address: 734025, Republic 
of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki prospect 17. E-mail: nasrullo.samandarov@mail.ru. Phone: (+992) 937-30-33-50 
Zavarzin Igor Viktorovich - IOCh named after ND Zelinsky, Russian Academy of Sciences, Doctor of Chemistry, 
Professor. Address: RF, 119991, Moscow, Leninsky Prospect, 47 Phone: +74957922656 
Rakhimova Khonigul Subkhonkulovna - Research Institute of the Tajik National University, graduate student. Address: 
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Prospect 17 
Makhkamova Bihamida Husenovna - Central Scientific Research Laboratory. TSMU them. Abuali Ibn Sino, Ph.D. 
Address: 734000, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



239 
 

УДК 541.63+547+789;615.322 
СИНТЕЗ АМИДО- И СУЛЬФАМИДЫ 1,3,4-ТИАДИАЗИНОВ 

 
Мавлонов Б. Г. Пулатов Э.Х. Исобаев М.Д. 

Институт химии им. В. И. Никитина АН Республики Таджикистан 
 

В работе показано [1,с. 2475], что а-гидроксикетоны реагируют с тиосемикарбазидом 
(ТСК) в кислых средах с образованием 2-аминотиазинов, а бромпроизводные ацетиленовые 
спирты в аналогичных условиях приводят к 5-алкоксизамещённым 1,3,4- тиадиазина. 

В работе [2,с.12; 3,с.165] показано, что ряд производных аминотиадиазинового ряда 
обладают антиагрегационной активностью тромбоцитов крови. 

В работе [4,с.2784; 4,с.501] это сообщается из реакции α-галокетогидразонилгалогенидов с 
карбонизоидным дигидразидом или его аналогами. Синтез 1,3,4-тиадиазинов, бис-1,3,4-
тиадиазолов, [1,2,4] триазино [3,4-b] [1,3,4] тиадиазина и тиазолинов. 

Ранее [6,с.1106] нами было показано, что гидроксипроизводные ацетиленовых соединений 
реагируют с тиокарбогидразидом (ТКГ) и гидразиниевой солью дитиокарбаминовой кислоты 
(ДТКК) с образованием 2-тиола - и 5-алкоксизамещенных производных 1,3,4-тиадиазина. 

В продолжение данных работ нами проведено исследование возможности протекания 
реакции циклизации в присутствии уксусного ангидрида, который за счёт ацилирования 
аминогруппы тиосемикарбазона может привести к активации тионной группы. Такая ситуация 
возникает в условиях образования амида тиосемикарбазона, способствующего смещению тион-
тиольного равновесия в сторону тиольного таутомера в переходном состоянии, как это 
показано на схеме 1. 

 

 
1 1a 2а 
 
Рис. 1 ЯМР-спектр (400 МГц ДМСО- D6) N-(2-(3-гидрокси-3-метилбутан-2-илиден) 

гидразин-1-карбонатиол) ацетоамид (1а)ъ Fig. 1 NMR (400 MHz DMSO-D6) N- (2- (3-
hydroxy-3-methylbutan-2-ylidene) hydrazine-1-carbonatiol) acetoamide (1a)
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Амид у тиосемикарбазона (1а) выделен и охарактеризован по ИК- и ЯМР спектрам. В 
спектрах ЯМР 1Н соединения 1а (Рис1) обнаружены сигналы в области 5.0 и 5.5 м.д.с 
интегральной интенсивностью, соответствующей одному протону каждый, которые отнесены к 
протонам ОН группы и HN цикла, соответственно. 

Сигналы протонов ацетильной группы обнаружены при 2.25 м.д, а алкильных СНз групп в 
области 1.4-2.0 м.д. Сигнал в слабом поле при 10.6 м.д. отнесен к амидному протону. В ИК- 
спектрах соединения 1а наблюдается появление новой полосы поглощения при 1710 см-1, 
характерной для колебания карбонильной группы, которая отсутствует в ИК-спектре исходного 
соединения 1. Полосы поглощения, отвечающие NH группе, наблюдаются в области 3000 см-1. 

Под действием каталитических количеств трифторуксусной кислоты 1а претерпевает 
циклизацию с образованием N -(5,6,6-триметил-6Н-1,3,4-тиадиазин-2- ил) ацетамида (2а) с 
экзоциклической N- ацильной группой (схема 1). 

В спектре ЯМР 1Н соединения 2 проявляется сигнал при 3.75 м. д., который отнесён к 
протонам ацетильной группы. Протоны СНз групп при С-5 и С-6 атомах углерода цикла 
проявляются в области 1.5-2.0 м. д. Сигнал при 9.5 м. д. отнесён к амидной NН группе (Рис.2). 
В ИК- спектрах 2 наблюдаются полосы поглощения в области, 1670-1610 см-1 и 1575-1560 см-1, 
соответствующие эндоциклическим N=C и N-N связям. 

По-видимому, каталитическое действие трифторуксусной кислоты связано генерацией 
карбкатиона, образующегося за счет протонирования гидроксильной группы и последующего 
отщепления молекулы воды в интермедиате 1а по аналогии с выводами, сделанными в работах 
[7,8,с.2968]. Далее посредством атаки тиольной группы по атому углерода, образовавшегося 
карбкатиона завершается шестичленный гетероцикл N-(5,6,6- триметил-6Н-1,3,4-тиадиазин-2-
ил) ацетамид (2а). Физико-химические константы, ИК- и ПМР спектры синтезированных 
соединений независимыми способами совпадают. 

Образование ацетамида 2 б,в доказано встречным синтезом. Реакция проведена путем 
ацилирования аминотиадиазина 1б хлористым ацетилом или ангидридом уксусной кислоты, как 
это показаны на схеме 2. 

 
Х = Cl, Br. 
 

Рис. 2. ПМР 1Н спектр (400 МГц, CDCI3.) N-(5,6,6-триметил-6Н-1,3,4-тиадиазин-2ил) 
ациламида (2) 

Fig. 2. PMR 1H spectrum (400 MHz, CDCI3.) N- (5,6,6-trimethyl-6H-1,3,4-thiadiazin-2yl) 
acylamide (2) 
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По аналогии с методикой получения амидотиадиазина 2 путём взаимодействия 1а с 
толуолсульфохлоридом получен 2-и-толуолсульфамидо-5,6,6- триметил-1,2,4-тиадиазин (3). В 
качестве акцептора хлороводорода использовали пиридин (схема 3). 

 
1б  3 

Рис.З Спектр ЯМР 1Н (400 МГц, CDCI3) 4-метил- N -(5,6,6- триметил-бН-1,3,4-тиадиазин- 
2-ил) толуолсульфамид (3) 

Fig. 3. NMR spectrum 1H (400 MHz, CDCI3) 4-methyl-N - (5,6,6-trimethyl-bH-1,3,4-thiadiazin-
2-yl) toluenesulfamide (3) 

 
Направления сульфогруппы по экзоциклической аминогруппе следует из данных ИК- и 

ПМР спектров. В спектре ЯМР 1Н тиадиазина 3 наблюдаются два дублета с КССВ J= 10 Гц и 
химическим сдвигом 7.5 и 7.7 м. д., которые отнесены к двум парам неэквивалентных 
ароматических протонов паразамещенного фенильного кольца. Широкий синглетный сигнал в 
области 10.18 м.д. отнесён к сульфамидному протону NH группы. Сигналы метильных групп 
при С-5 и С-6 атомах углерода сохраняются. 

В ИК- спектре соединения 3 отмечено появление новых полос поглощения при 1360-1180 
см-1, характерных для колебаний сульфогруппы. Полоса поглощения, отвечающая колебаниям 
NH группы, проявляется при 3000 см-1. 

С целью изучения степени влияния природы экзоциклического заместителя тиадиазина на 
характер распределения электронной плотности в цикле проведен квантово-химический расчёт 
минимума энергии молекул 1, 1а-б, 2 и 3 с использованием гибридного метода теории 
функционала плотности DFT / B3LYP (базис 3-21G) программы квантово-химических расчётов 
«Gaussian» [9,с.224; 10,с.203]. 

В качестве индикатора стабильности тиадиазинового цикла принят минимум энергии, 
данные о котором представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1. Квантов химических расчётов в соединениях 1-3 
Table 1. Quantums of chemical calculations in compounds 1-3 

 Соединение Расчетный минимум энергии  

 1  

 
Emin= -54,2242 кДж/моль 

 1а  

Emin= -266,9623кДж/моль 
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 1б  

Emin= -49,4889 кДж/моль 

 2  

Emin= -62,4099 кДж/моль 

 3  

Emin= -100,3094 кДж/мол 
 

 
Наименьший показатель минимума энергии соответствует тиадиазину 1б, имеющему в 

качестве заместителя аминогруппу. Такое состояние благоприятно для сопряжения 
неподелённой электронной пары атома азота с π - электронами цикла. В противоположность 
этому наибольшее значение минимума энергии соответствует соединению, 1а практически 
исключающему конъюгацию. При введении заместителя к атому азота аминогруппы можно 
отметить в целом нарушение стабильности цикла, а также больший эффект такого влияния в 
случае сульфамидов. 

Экспериментальная часть. Температура плавления определена на столике «Boetius» с 
температурным шагом 4оС/ мин-1. 

Спектры ПМР получены на спектрометре «VARIAN MR-400» с рабочей частотой 400 
МГц 1Н. Концентрация исследуемых образцов в растворе ДМСО составляла 5%, химические 
сдвиги определены относительно ТМС (внутренний стандарт).  

ИК-спектры сняты на приборе «Perkin-Elmer Spectrum-65». Чистоту полученных 
соединений контролировали тонкослойной хроматографией на стандартных пластинках «Silufol 
UV-254» в системах этанол и гексан-этанол (1:1). Элементный состав определен на приборе 
«Perkin-Elmer- 2400».  

Колоночную и тонкослойную хроматографию проводили на нейтральном Al2O3, элюент: 
гексан-этанол 1:1.  

Синтез N(4)-ацетил-N(1)-(3-гидрокси-3-метилбутан-2-илиден) тиогидразонокарба-
миновой кислоты (1а). Растворяли 1.75 г (0.01 моль) тиосемикарбазона 3-гидрокси-3-
метилбутан-2-она (1) в 30 мл ледяной уксусной кислоте, затем прибавили 1.12 г (0.011 моль) 
ангидрида уксусной кислоты и нагревали при 80-90оС в течение 6 ч. Растворитель удаляли под 
пониженным давлением, остаток растворяли в этаноле и пропускали через 
хроматографическую колонку с Al2O3. Получено 1.78 г (82%), т. пл. 186оС. 

Найдено (%): С 44.15, Н 6.88, N 19.26, S 14.67. С8Н15N3О2S (217.27).  
Вычислено (%): С 44.22, Н 6.95, N 19.33, S 14.75. 
ИК -спектры: , см-1 1320, 1165 (С-С), 1420 (С-N), 1515 (N-N), 1640 (C=N), 1700 (C=О), 

750 (C-S), 3230-3050 (NH).  
Спектры ПМР (ДМСО-d6), , м. д. 1.40 (с. 6Н, (СН3)2 от С(6)), 2.25 (с. 3Н, СН3 от С(5)), 

1.90 (с. 3Н, СН3 от Ас), 5.07 (с. 1Н, ОН) , 5.27 (с. 1Н, NН) , 10.6 (с. 1Н, SН).  
Синтез N-(5,6,6-триметил-6Н-1,3,4-тиадиазин-2-ил) ацетамида (2а).  
Получены аналогично соединению 1а из 1.75 г (0.01 моль) 3-гидрокси-3-метилбутан-2-он 

тиосемикарбазона (1) в присутствии ТФУК. Получено 1.55 г (78%), т. пл. 196оС. 
Найдено (%): С 48.19, Н 6.45, N 25.02, S 16.01. С8Н13N3ОS (199.07).  
Вычислено (%): С 48.26, Н 6.53, N 21.09, S 16.07.  
ИК -спектры: , см-1 1325, 1170 (С-С), 1425 (С-N), 1520 (N-N), 1650 (C=N), 1705 (C=О), 

750 (C-S), 3240-3060 (NH). 
ПМР (ДМСО-d6), , м. д. 1.48 (с. 6Н, (СН3)2 от С(6)), 3.75 (с. 3Н, СН3 от С(5)), 2.12 (с. 3Н, 

СН3 от Ас) 9.45 (с. 1Н, NН). 
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Синтез N-(5,6,6-триметил-6Н-1,3,4-тиадиазин-2-ил) ацетамида (2б).  
Растворяли 1.57 г (0.01 моля) 5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин-2-амин (1а) в 0.785 г 

(0.01 моля) хлористым ацетилом затем прибавили 0.3 мл триэтиламин комнатной температуры, 
в течение 5 ч. Растворитель удаляли при пониженном давлении, остаток растворяли в этаноле и 
пропускали через хроматографическую колонку с Al2O3, получали 2.07 г (88%) 2б с т. пл. 
196оС. 

ЯМР1Н (ДМСО-d6),  = 1.48 (с. 6Н, (СН3)2 от С(6)), 2.10 (с. 3Н, СН3 от 
С(5)), 3.75 (с. 3Н, СН3 от Ас) 9.45 (с. 1Н, NН) м. д. 

ИК (микрослой):  = 1325, 1170 (С-С), 1425 (С-N), 1520 (N-N), 1650 
(C=N), 1705 (C=О), 750 (C-S), 3240-3060 (NH) см-1. 

Найдено (%): С 48.19, Н 6.45, N 25.02, S 16.01. С8Н13N3ОS (199.07).  
Вычислено (%): С 48.26, Н 6.53, N 21.09, S 16.07.  
Синтез N-(5,6,6-триметил-6Н-1,3,4-тиадиазин-2-ил) ацетамида (2в).  
Получен аналогично соединению 2в из 1.57 г (0.01 моль) 2-амино-5,6,6-триметил-6Н-

1,3,4-тиадиазина (1б) и 1.23 г (0.01 моль) бромистым ацетилом, получали 2.38 г (85%) 
амидотиадиазина 2 с т. пл. 196оС. 

ЯМР1Н (ДМСО-d6),  = 1.48 (с. 6Н, (СН3)2 от С(6)), 2.10 (с. 3Н, СН3 от 
С(5)), 3.75 (с. 3Н, СН3 от Ас) 9.45 (с. 1Н, NН) м. д. 

ИК (микрослой):  = 1325, 1170 (С-С), 1425 (С-N), 1520 (N-N), 1650 
(C=N), 1705 (C=О), 750 (C-S), 3240-3060 (NH) см-1. 

Найдено (%): С 48.19, Н 6.45, N 25.02, S 16.01. С8Н13N3ОS (199.07).  
Вычислено (%): С 48.26, Н 6.53, N 21.09, S 16.07.  
Синтез 4-метил-N-(5,6,6-триметил-6Н-1,3,4-тиадиазин-2ил) толуолсульфамина (3). 

Получен аналогично соединению 2 из 1.57 г (0.01 моль) 2-амино-5,6,6-триметил-6Н-1,3,4-
тиадиазина (1б) и 1.90 г (0.01 моль) n-толуолсульфохлорида. Получено 2.73 г (78%), пл. 102оС. 

Найдено (%): С 50.12, Н 5.39, N 13.43, S 20.51. С13Н17O2N3S2 (311.11). 
Вычислено (%): С 50.18, Н 5.46, N 13.50, S 20.57.  
ИК -спектры: , см-1 1360-1185 (SО2), 830, 1620 (=СН2), 1640 (С=N), 700, 1500 (С=С от Рh). 
ПМР (ССl4), , м. д. 1.46 (с. 6Н, (СН3)2 от С(6)), 2.11 (с. 3Н, СН3 от С(5)), 2.41 (с. 3Н, СН3 от 

Tz), 7.28 (д. 1Н, =СНА от Tz, 3J =1.0 Гц), 7.87 (д. 1Н, =СНВ от Tz, 3J =1.0 Гц), 10.9 (с. 1Н, NH). 
ЯМР13С (ДМСО-D6), , м. д. 162.7 (C-5), 155.9 (С-2), 143.1 (С 1- С 4 от Tz), 130.0 (С 3- С 5 

от Tz), 128.6 (С 2- С 6 от Tz), 41.9 (C-6), 25.0 (2 х СН3 - 6), 21.5 (СН3 от Tz), 18.7(С-5 СН3). 
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СИНТЕЗИ АМИД- ВА СУЛФАМИДИ 1,3,4-ТИАДИАЗИНЊО 

Бо маќсади муайян намудани њосилањои гетеросиклњои 6-узваи S, N-љойивазшуда як ќатор амид- ва 
сулфамиди 5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазинњо синтез карда шуданд. Њангоми таъсиркунии 2-(3-гидрокси-
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3-метилбутан-2-илиден)гидразин-1-карботиамид ба ангидриди кислотаи атсетат моддаи зеринро синтез 
намудем - N-(2-(3-гидрокси-3-метилбутан-2-илиден)гидразин-1-карботиол)атсетоамид ва онро дар иштироки 
сефториди кислотаи атсетат ба реаксия дохил намудем, ки дар натиља моддаи зеринро синтез намудем N-
(5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин-2-ин)атсетоамид. Синтези муќобили N-(5,6,6-триметил-6H-1,3,4-
тиадиазин-2-ин)атсетоамид дар бањамтаъсиркунии 5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин-2-амин бо 
галогенангидриди кислотаи сирко дар иштироки кислотаи сефторасетат N-(5,6,6-триметил-6H-1,3,4-
тиадиазин-2-ин)атсетоамид њосил карда шудаанд. Бо роњи таъсиркунии аминотиадиазин бо 
толуолсулфохлрорид 4-метил-N-(5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин-2-ин) - бензилсулфамид синтез карда 
шуд. Сохти моддањои синтезкардашуда аз рўйи њисобкунии квантокимиёвї гузаронида шуд. Дар асоси ин 
маълумотњо хулоса дар бораи шадидияти энергетикии конфигуратсионии мањсулотњои мобайнї ва охира 
бароварда шуд. Сохти моддањои њосилшударо бо МС, ИК ва ЯМР – спектр дар якљоягї тањлил намудем. 
Механизми реаксияњоро муњокима намудем.  

Калидвожањо: амид-, атсил- и сулфамидњосилањо, аминотиадиазинњо, тиосемикарбазонњо, њисоби 
квантокимиёвї. 

 
СИНТЕЗ АМИДО- И СУЛЬФАМИДЫ 1,3,4-ТИАДИАЗИНОВ 

С целью выявления различия S, N-замещённых 6-членных гетероциклических соединений, проведён синтез 
ряда амидо- и сульфамидов 5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин. Взаимодействием 2-(3-гидрокси-3-метилбутан-2-
илиден)гидразин-1-карботиамид с ангидридом уксусной кислоты синтез N-(2-(3-гидрокси-3-метилбутан-2-
илиден)гидразин-1-карботиол)ацетоамид в присутствии трифторуксусной кислоты получены N-(5,6,6-триметил-
6H-1,3,4-тиадиазин-2-ин)ацетоамид. Синтез N-(5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин-2-ин)ацетоамид 
взаимодействием 5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин-2-амин с галогенангидридом уксусной кислоты получены N-
(5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин-2-ин)ацетоамид. 4-Метил-N-(5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин-2-ин) - 
бензилсульфамид синтезирован путём взаимодействия 5,6,6-триметил-6H-1,3,4-тиадиазин-2-амин с 
толуолсульфохлоридом. Проведена корреляция спосoбности синтезированных веществ с данными 
квантовохимических расчетов синтезированных структур. Сделан вывод об энергетической, наиболее стабильной 
конфигурации промежуточных и конечных продуктов. Структуры продуктов были освещены МС, ИК и ЯМР-
спектрами вместе с элементарными анализами. Обсуждался механизм реакции. 

Ключевые слова: амидо-, ацил- и сульфамидопроизводные, аминотиадиазины, тиосемикарбазоны, 
квантовохимический расчет.  

 
SYNTHESIS OF AMIDES AND SULFAMIDES 1,3,4-THIADIAZINES 

To identify the difference between S, N-substituted 6-membered heterocyclic compounds, the synthesis of a series 
of amide and sulfamides of 5,6,6-trimethyl-6H-1,3,4-thiadiazine is corrected. The synthesis of N- (2- (3-hydroxy-3-
methylbutane-2-ylidene) hydrazine-1-carbothiol) by the reaction of 2- (3-hydroxy-3-methylbutane-2-ylidene) hydrazine-1-
carbothiamide with acetic anhydride) acetoamide in the presence of trifluoroacetic acid there are obtained N- (5,6,6-
trimethyl-6H-1,3,4-thiadiazin-2-yn) acetoamide. 4-Methyl-N- (5,6,6-trimethyl-6H-1,3,4-thiadiazin-2-yn) -benzylsulfamide 
was synthesized by reacting 5,6,6-trimethyl-6H-1,3,4- thiadiazin-2-amine with toluenesulfonyl chloride. Correlation of the 
ability of synthesized substances to the data of quantum-chemical calculations of synthesized structures is carried out. A 
conclusion is drawn about the energy, the most stable configuration of intermediate and final products. The product 
structures were illuminated with MS, IR and NMR spectra together with elementary analyzes. The reaction mechanism was 
discussed. 

Key words: Аmid, acyl and sulphamid derevatives, aminothiadiazines, thiasemicarbazones, quantam-chemical 
calculation. 
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ДАР БОРАИ ПРОБЛЕМАИ СОХТИ КЛАСТЕРИИ ЭЛЕМЕНТЊОИ СТРУКТУРАИ 
ГУДОХТА 

 
Джураев Т.Д., Газизова Э.Р., Њољиев Ѓ.Ќ., Тошев М.Т. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї, 

 
Маълум аст [1], ки яке аз нишонањои ирсият дар хўлањо тавсифи структурї мебошад, 

ки аввалин маротиба њамчун элементи структураи гудохта (ЭСГ) ифода карда шудааст. 
Дар тањќиќотњо ва њисобњои минбаъда ба таври возењ мављудияти ирсиятии ЭСГ бо 
андозаи зиёда аз 20 нм дар гудохтањо исбот карда шудааст. Термодинамика фарзияро 
оиди мављуд будани донањои кристалли пурра њалнашудаи силитсий ва дигар структураи 
таркибёфта бо зуњуроти ирсияти структуравї тасдиќ намудааст. Бинобар ин, аз ќонунияти 
сеюми њодисаи ирсияти структуравии он (ЭСГ) бармеояд, ки ирсикунонии заррачањои 
дисперсии гени ахбори структурии ба сабт ва гузаронидани он масъулбударо њисобидан 
мумкин аст [1]. 

Ќатъи назар аз ин, саволњо оиди дар њама њолат актуалї мондани элементњои 
структураи гудохта ба миён меоянд: Аз кадом фазањо, анбўњ ва чї гуна зичї ин 
заррачањои пурра њалнашуда таркиб ёфтаанд? 

Дар кори [2] нишон дода шудааст, ки элементњо-офарандагони нишонањои ирсї дар 
металлњо ва хўлањо ин атом, молекула, зарра, њудуди зарра, ион, радикал ва нуќсонњо 
мебошанд. Онњо дар як ваќт њамчун воњиди химиявї-структурии ирсї (ВХСИ) [3], 
иљрокунандаи наќши тартиби наздик дар ин моддањо ва барандагони хабари ирсиро 
ифода мекунанд. Аммо рафтори онњо дар гудохтаи моеъ пурра омўхта нашудааст. 

Њамчун раванди гузариши фазавии моеъ дар њолати кристаллї ба марњалаи 
љанинњосилшавї ошкоршавии ќонуниятњои зиёд тавсиф дода шуда, дида баромадани 
рафтори ВХСИ њангоми гудохташавї ва сахтшавии хўлањо аљиб мешуд. Барои ин мо 
методи монандї, байни сохти структураи оби моеъ ва гудохтаи металлї [4], ба чї 
барангехтани тањќиќоти олимони гуногун гузаронидашударо истифода намудем [5-8]. 
Барои мисол, муаллифи кори [5] њангоми муќаррар намудани табиати њосилшавии фаза 
дар системањои металлї њангоми кристаллизатсия аз гудохтањо ба сифати монандї 
диаграммаи диссотсиатсияи обро овардааст. Барои муќоиса дар адабиёти [6] 
консентратсияи ионњо дар об ва электронњо (сўрохињо) дар германий (силитсий), азбаски 
доимињои баробарии онњо ќариб якхелаанд, истифода шудааст. Ионизатсияи донорњо ва 
аксепторњо дар нимноќилњоро муњаќќиќи [7], монанд кардани диссотсиатсияи асос ва 
кислота, муњокимаи таъсири байни ионњо дар љисми сахт дар муќоиса бо њосилшавии 
љуфти ионњо дар мањлулњои обї дар адабиёти [8] оварда шудааст.  

Мисолњои овардашуда барои муњокимањои минбаъда ва сохтани назарияи 
кристаллохимиявии ирсият [9], ќобилияти пурра намудани изњороти пештараи фарзияњои 
назариявї оиди сохти кластерии гудохтањои металлї нуќта гузоштанд [10-13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Диаграммаи диссотсиатсияи об 
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Figure 1. Chart of water dissociation 

 
Барои он ки фањмем,ки бо кадом элементњои структураи гудохта мо метавонем ба 

њаќиќат ноил шавем, ба диаграммаи диссосиатсияи об, ки аз тарафи Д.А. Петров аз рўйи 
нишондодњои эксперименталї сохта шудааст, диќќат медињем [5].  

Дидан мумкин аст (расми 1), ки об аз молекулаи оксиген ва њидроген таркибёфта дар 
фазаи газї њосил мешавад. Аз ин лињоз поягузори ВХСИ об њангоми нисбатан њарорати 
баланд ва бо мурури пастшавии њарорат тањаммули ќатори таѓйирот вобаста ба сахткунї 
ва таѓйирдињии кластерњои консентратсионии аз ВХСИ ва будани барандаи кайњо 
гирифташудаи ахбори структурии оби моеъ ба амал оварда мешавад (расми 2).  

 
Расми 2. Схемаи њосилшавии ВХСИ ва кластерњои гуногуни об аз рўйи зичї вобаста аз 

њарорат ва консентратсия, °С: 
Т1 > 10000; Т2 > 4500; Т3 = 4427; Т4 < 4427; Т5 < 100; Т6 < 50; Т7 < 30; Т8 < 0. 

Figure 2. Scheme of formation of HSEN and water clusters of different density depending on 
temperature and concentration, ° С: 

Т1 > 10000; Т2 > 4500; Т3 = 4427; Т4 < 4427; Т5 < 100; Т6 < 50; Т7 < 30; Т8 < 0. 

 
Худи ВХСИ аз ду ташкилкунанда иборат аст: молекулањои мономерї бо 

конфигуратсияи тетраэдрии ѓайри дуруст сохташуда ва кластери хурд, инчунин бо 

Н2 О2
20 40 60 80Н2О 

4427 

Т,°С 

А 

ат.% 

2000 

10000 

4000 

6000 

t,o

Субстрат 

  

Ҳолати газї

  ВХСИ, тетраэдр

Ҳолати газї Ҳолати газї 

Кластери хурд, 
икосаэдр 

Ҳолати моеъгї 

Кластери калон Кластери бузург

Ҳолати сахтї 

Кластери бузургтар Ҷисми сахт, 
молекулаи калон 

Ҳолати моеъгї Ҳолати моеъгї

Ҳосилшавии 
молекулаи газ 

Шаклгирии 
эмбрион 

Ҳосилшавии 
молекулаҳои об 

Ҳосилшавии 
тољанин 
(кластер) 

Ҳосилшавии 
љанин  

Ҳосилшавии 
маркази 

кристаллизатсия
Ҳосилшавии  
кристалл 

 



247 
 

конфигуратсияи тетраэдрии аз њисоби банди њидрогенї, панљ тетраэдрњо – ифодакунандаи 
шакли геометрии икосаэдр њосил шудааст. Ба ибораи дигар, элементњои структурањои оби 
моеъ аз тетраэдрњо ва икосаэдрњо иборат аст, ки дар навбати худ аз њамдигар бо зичии 
кластерњо (хурд, калон, бузург, бузургтар) фарќ мекунанд [4]. Ќайд кардан бамаврид аст, 
ки дар тасдиќи хулосањои мо, ба наздикї [14-16] бо истифодаи спектроскопияи рентгении 
эмиссионї ва методи камкунљи пароканиши рентгенї мављудияти ду навъи ташкилоти 
мањаллї, яъне дар оби моеъ мављудияти ѓайриякљинсагии ду навъњо – зичии кам ва зиёд ба 
таври эксперименталї муайян карда шудааст. Муаллифони ин кор ѓайриякљинсагии зичии 
камро њамчун структураи аз молекулањои пайвасти тетраэдрии кластерњои зичиашон 
миёна ва ѓайриякљинсагии зичии зиёдро њамчун кластерњои бисёр зичро њаммонанд 
(баробар) намудаанд. Инчунин, мављудияти таѓйироти баробарї дар байни кластерњои 
зичиашон кам ва зичиашон бисёр муайян карда шудааст. Дар ин њол таъкид шудааст, ки 
љузъњои структурии кластерњои бисёр зич то њол номуайян аст. 

Дар истењсолоти амалї гудохтањои металлиро ба гумон аст, ки барои чї бояд 
бухоршавї гузаронанд. Аммо истифодабарии назарияи мувофиќи бо усули монандї 
асоснокшуда, барои фањмонидани сохти кластерии он дар њолати моеъгии ирсияткунонї 
аз њолати газшакл ба мављудият имкон дорад. 

Чунин мисол барои тањќиќи бо буѓ гарм намудани бисёр металлњо, ки аз 
молекулањои дуатомаи, ба монанди Li2, К2, Na2 ва ѓайра бо банди ковалентї таркиб 
ёфтаанд, метавонад хизмат кунад. Њангоми њарорати конденсатсияи онњо дар моеъњо 
молекулањои дуатома, молекулањои димерии намуди тетраэдрии Li4 ва ассотсиатњои 
молекулярии душвортар – кластерњо ошкор карда мешавад. Ваќте ки кластер аз хурд то 
кластери бузургтарин, яъне љанин ва бавуљудоии маркази кристаллизатсия афзоиш 
меёбад, металл пурра ба кристалл мубаддал мегардад. Ин аз он бармеояд, ки структураи 
дохилии кластерњои устувори карбон ва аналогњои он Si, Ge, Sn-и хокистарранг аз генњои 
конфигуратсияи тетраэдрї ва икосаэдридошта таркиб ёфтаанд [4, 17]. 

Ин сабаби зуњуроти ЭСГ дар гудохтањои системањои Al-Si, Al-Ge ва Al-Sn-и дорои 
конфигуратсияи хеле устувори тетраэдрии коди генетикї мегардад. Дар асоси ин 
пешнињод имконияти фањмонидани сабабњои ѓайриякљинсагии гудохтањои силуминњо, ки 
дар њосилшавии воњиди химиявї-структурии ирсии устувор иборатбудаи дар намуди гени 
тетраэдрї бо иштироки атомњои силитсий (Si5)n медињад. Структураи худро он дар њолати 
моеъгї, њатто дар њарорати хеле баланд, њангоми кристаллизатсия, аз рўйи зичї ба 
кластерњо табдил ёфта, структураи маснуоти оянда шакл мегирад. 

Ќайд кардан мумкин аст, ки ЭСГ кластерї аз ду конфигуратсияи геометрии 
ташкилдињанда – тетраэдрї ва икосаэдрї таркиб ёфтаанд. Онњо ба таври эксперименталї 
дар структурањои сершумори гудохтањои металлњо ва хўлањои онњо ошкор карда шудаанд 
[18]. Чунин хулоса танњо ба ЭСГ бо ВХСИ тетраэдрии доминантї тааллуќ дорад. 

 
АДАБИЁТА 

1. Никитин В.И. Наследственность в литых сплавах. Монография / В.И. Никитин, К.В. Никитин. -М.: 
Машиностроение-1, 2005. – 476 с.  

2. Тошев М.Т. Элементы-создатели наследственных признаков и их влияние на свойства металлов и сплавов: 
автореф. дис. канд. тех. наук: 05.16.02 / М.Т. Тошев. – Душанбе, 2018. – 55 с. 

3. Джураев Т.Д. Физико-химические основы наследственности в неорганической природе. Монография / Т.Д. 
Джураев, Э.Р. Газизова, М.М. Хакдодов. -Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co KG, 
2011. – 128 с. 

4. Аналогия между структурой воды и элементом структуры расплава / Т.Д. Джураев, Э.Р. Газизова, М.Т. Тошев, 
Г.К. Ходжиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – 
№1/4(153). – С.144-148. 

5. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. Монография / Г.Б.Бокий. – М.: Наука, 1971. – 400 с. 
6. Хенней Н. Химия твёрдого тела. Учебник / Н.Хенней. – М.: Мир, 1971, – 224 с.  
7. Хеннея Н. Полупроводники. Сборник / Н. Хеннея. – М.: ИЛ, 1962. – 320 с. 
8.  Крёгер Ф. Химия несовершённых кристаллов. Учебник / Ф.Крёгер. – М.: Мир, 1969. – 359 с. 
9. Джураев Т.Д. Проявление физической наследственности в неорганической природе / Т.Д.Джураев, 

Э.Р.Газизова, М.Т.Тошев // Доклады академии наук Республики Таджикистан. – 2012. – Т. 55. -№5. – С.398-402. 
10. Попель П.С. Явление структурной наследственности с точки зрения коллоидной модели / П.С.Попель, 

О.А.Чикова // Цветные металлы. – 1992. -№9. – С.53-56. 



248 
 

11. Садовский В.Д. Происхождение структурной наследственности в стали / В.Д.Садовский // Физика металлов и 
металловедение. – 1984. -57. -№2. – С.213-223. 

12. Павлова Г.А. Кластерная структура расплавов / Г.А.Павлова, А.В.Вачаев, Н.И.Иванов // Тезисы докладов IX 
Всероссийской конференции. – Т 1.Челябинск: ЮУрГУ, 1998. – С.82-83. 

13. Синюков В.В. Вода. Известная и неизвестная. Монография / В.В.Синюков. – М.: Знание, 1987. – 175 с. 
14. Tokushima T. And al. High resolution X-ray emission spectroscopy of liquid water: The observation of two structural 

motifs / T.Tokushima // Chem. Phys. Lett. – 2008. -т. 460. – P.387-400. 
15. Huang C. And al. The inhomogeneous structure of water at ambient conditions / C.Huang // PNAS. – 2009. -т.106. -

№15. – P.214-218. 
16. Smolsky I.L. And al. Biological small angle X-ray scattering facility at Stanford Synchrotron Radiation Laboratory / 

I.L.Smolsky // J. Appl. Cryst. – 2007. -т.40. -№4. – P.53-58. 
17. Джураев Т.Д., Газизова Э.Р. Генетическая взаимосвязь между структурами газообразного, жидкого и твердого 

состояний веществ / Т.Д. Джураев, Э.Р. Газизова // Прогрессивные литейные технологии: труды V 
международной научно-практической конференции (г.Москва, 19-23 октября 2009 г.). -М.: НИТУ МИСиС, 
2009. – С.196-199.  

18. Уэллс А. Структурная неорганическая химия / А. Уэллс. – М.: Мир. 1987. -т.1. – 408 с. 
 
ДАР БОРАИ ПРОБЛЕМАИ СОХТИ КЛАСТЕРИИ ЭЛЕМЕНТЊОИ СТРУКТУРАИ ГУДОХТА 
Дар маќолаи мазкур муаллифон оиди нишонањои ирсият дар хўлањо маълумот додаанд, ки аввалин 

маротиба њамчун элементи структураи гудохта (ЭСГ) ифода карда шудааст. Инчунин, оиди тањќиќоти 
олимон бобати мављудияти ЭСГ маълумот дода шудааст. Дар корњои илмї-тањќиќотии муаллифон дар 
бораи атом, молекула, зарра, њудуди зарра, ион, радикал ва нуќсонњо, ки элементњо-офарандагони 
нишонањои ирсї дар металлњо ва хўлањо мебошанд, маълумот дода шудааст. Барои њамчун раванди 
гузариши фазавии моеъ ба њолати сахтї мо аз методи монандї, аз тањќиќотњои олимони гуногун байни 
сохти структураи оби моеъ ва гудохтањои металлї истифода намудаем. Мо аз диаграммаи диссотсиатсияи 
об, ки аз тарафи Д.А. Петров ба таври эксперименталї сохта шудааст, барои ноил шудан ба маќсади хеш 
истифода намудаем. Аз он дидан мумкин аст, ки об аз молекулаи оксиген ва њидроген дар фазаи газї таркиб 
ёфтааст. Инчунин, дар бораи элементи структураи оби моеъ, ки аз тетраэдрњо ва икосаэдрњои аз њамдигар бо 
зичии кластерњо фарќкунанда иборат аст, маълумот дода шудааст. Сабабњои зуњуроти ЭСГ дар гудохтањои 
системањои Al-Si, Al-Ge ва Al-Sn-и дорои конфигуратсияи геометрии хеле устувори тетраэдрии коди 
генетикї низ ба назар гирифта шудаанд. Хулоса, ЭСГ сохти кластерї дошта, аз ду конфигуратсияи 
геометрии ташкилдињанда – тетраэдрї ва икосаэдрї таркиб ёфтаанд. Онњо ба таври эксперименталї дар 
структурањои сершумори гудохтањои металлњо ва хўлањои онњо ошкор карда шудаанд. Чунин хулоса танњо 
ба ЭСГ бо ВХСИ тетраэдрии доминантї тааллуќ дорад. 

Калидвожањо: сохт, кластер, элемент, гудохта, конфигуратсия, об, структура, тетраэдр, октаэдр, 
икосаэдр, ЭСГ, ВХСИ, молекула. 

 
К ПРОБЛЕМЕ КЛАСТЕРНОГО СТРОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ РАСПЛАВА 

В данной статье приводятся сведения о том, что основным признаком наследования в сплавах является 
структурная характеристика, которая впервые обозначена как элемент структуры расплава (ЭСР). Также отмечено, 
что исследователи экспериментально доказали наличие в расплавах унаследованных ЭСР. В научно-
исследовательской работе авторами показано, что элементами-создателями наследственных признаков в металлах 
и сплавах являются атом, молекула, зерно, границы зёрен, ион, радикал и дефекты. Для этого был применён метод 
аналогии, произведённый между строением структур жидкой воды и металлического расплава, на что подтолкнули 
исследования, выполненные различными учёными. Для того, чтобы понять с какими элементами структуры 
расплава можно столкнуться в реальности, обратились к диаграмме диссоциации воды, построенной на 
экспериментальных данных Д.А. Петрова. В результате установлено, что вода, состоящая из молекул кислорода и 
водорода, образуется в газовой фазе. Отмечено также, что элементы структуры жидкой воды состоят из тетраэдров 
и икосаэдров, которые в свою очередь различны друг от друга по плотности кластеров. Причиной появления ЭСР в 
расплавах систем Al-Si, Al-Ge и Al-Sn, является весьма устойчивая тетраэдрическая конфигурация генетического 
кода. ЭСР состоят из двух составляющих конфигураций – тетраэдрической и икосаэдрической. Они 
экспериментально обнаружены в многочисленных структурах расплавов металлов и их сплавов. Данное 
заключение касается только ЭСР с доминантной тетраэдрической ХСЕН. 

Ключевые слова: строение, кластер, элемент, расплав, конфигурация, вода, структура, тетраэдр, октаэдр, 
икосаэдр, ЭСР, ХСЕН, молекула. 

 
TO THE PROBLEM OF CLUSTER STRUCTURE OF ELEMENTS OF MELT STRUCTURE 

This article provides information that the main feature of inheritance in alloys is the structural characteristic, which 
is first designated as an element of the melt structure (MSE). It is also noted that researchers have experimentally proved 
the presence of inherited MSE in melts. In the research work, the authors showed that the creators of hereditary traits in 
metals and alloys are the atom, molecule, grain, grain boundaries, ion, radical, and defects. For this, a method of analogy 
was used, produced between the structure of the structures of liquid water and metal melt, which was prompted by studies 
carried out by various scientists. In order to understand which elements of the melt structure can be encountered in reality, 
we turned to the water dissociation diagram, built on the experimental data of D.A. Petrova. As a result, it was established 
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that water consisting of oxygen and hydrogen molecules is formed in the gas phase. It was also noted that the elements of 
the structure of liquid water consist of tetrahedra and icosahedra, which, in turn, are different from each other in the density 
of clusters. The reason for the appearance of MSE in melts of the Al-Si, Al-Ge and Al-Sn systems is the very stable 
tetrahedral configuration of the genetic code. MSE consist of two component configurations - tetrahedral and icosahedral. 
They are experimentally found in numerous structures of metal melts and their alloys. This conclusion applies only to MSE 
with a dominant tetrahedral CSHU. 

Key words: structure, cluster, element, melt, configuration, water, structure, tetrahedron, octahedron, icosahedron, 
MSE, CSHU, molecule. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БОРОСИЛИКАТНОЙ РУДЫ С 
СУЛЬФАТОМ НАТРИЯ 

 
Назаров Ш.Б., Тагоев М.М., Мирсаидов У.М. 

Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан 
 

Республика Таджикистан обладает богатым природным ресурсным потенциалом, и имеет 
огромную минерально - сырьевую базу. К настоящему времени в республике выявлено более 
600 месторождений, имеющих подтвержденный потенциал эффективной разработки. таким 
являются месторождение углеродного сырья, свинца, цинка, меди, висмута, сурьмы и ртути, 
благородных металлов, плавикового шпата, олова и борного сырья. Среди них месторождение 
«Ак-Архарские борсодержащие силикатные руды» является особо важным в связи с 
потребностью сельского хозяйства в микроудобрениях, в том числе и борсодержащим. 

Дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйственных культур обеспечивается не 
только внесением повышенных доз азотных, фосфорных и калиевых удобрений, но и 
значительным расширением применения микроудобрений, содержащих цинк, молибден, 
марганец, медь, кобальт, в том числе и борных. 

На сегодняшний день практически весь ассортимент борсодержащих удобрений 
производят с использованием борной кислоты. Основное количество бора для нужд сельского 
хозяйства выпускают в смеси с традиционными минеральными удобрениями. 

В литературе широко известны сведения о переработке боросиликатных руд различными 
способами, включая кислотные, щелочные, спекательные и комбинированные способы [1-3]. 
Многочисленными авторами всесторонне исследованы большинство способов переработки 
боросиликатов Ак-Архарского месторождения. Однако во всех примененных способах степень 
извлечения большинства компонентов состава руды достигала от 40 до 85%, что 
свидетельствует о неполноте разложения трудновскрываемых минералов состава руды.  

Цель данной работы - исследование переработки боросиликатного сырья Ак-Архарского 
месторождения Таджикистана методом спекания с сульфатом натрия.  

Результаты РФА боросиликатного сырья при температуре приведены на рис.1a. Согласно 
данных рентгенофазового анализа спека выявлено, что при температуре 950°С в составе руды 
происходит ряд изменений. В первую очередь удаляется механически и химически связанная 
вода. При обжиге боросиликатной руды образуется спек, обладающий большей реакционной 
способностью, чем необожженный. Согласно термограмме (рис.1б), при температуре до 700°С 
данбурит не претерпевает никаких изменений. Выше этой температуры (первый 
эндотермический эффект) происходят изменения, связанные с удалением воды, которые 
полностью заканчиваются при 800°С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. 
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а) рентгенограмма исходного боросиликатного сырья месторождения Ак-Архар; б)термограмма исходного 
боросиликатного сырья. 
кв - кварц, к- кальцит, г - гранат, д - данбурит, дат - датолит, п- пироксены, г - гидрослюда, гид - гидроборацит, м-
монтмориллонит. 

 
При этом кристаллическая структура данбурите не нарушается. Вероятно, при 

обезвоживании образуются соединения, обладающие большей реакционной способностью, чем 
в необожженном сырье. При температуре 950-980°С (второй эндотермический эффект) 
данбурит разлагается с образованием дибората кальция CaO∙B2O3, силиката кальция CaO SiO2, 
кварца α - SiO2. 

Совместную переработку боросиликатного сырья и сульфата натрия осуществили в 
муфельной печи. Полученный спек подвергался водной и сернокислотной обработке. После 
водной обработки спека, пульпу фильтровали в жидкой и твердой фазе определяли количество 
извлекших компонентов. Полученную пульпу после сернокислотного разложения также 
фильтровали и проводили анализы на составляющие компоненты жидкой и твердой фазы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость степени извлечения оксидов бора, алюминия и железаот температуры 
спекания  
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Pic. 2. Dependence of the degree of extraction of oxides of boron, aluminum and iron on the 
sintering temperature  

 
(а); массового соотношения руд к сульфату натрия (б); продолжительности спекания (в) и размера частиц 
исходной руды (г) 
 

Исследованы различные физико-химические факторы, влияющие на процесс образования 
спека и извлечения компонентов его состава (рис.2). Влияние температуры спекания 
боросиликатного сырья с сульфатом натрия на процесс разложения составляющих его 
минералов изучали в интервале температур 600 до 1000°С. Кривая зависимости степени 
извлечения компонентов состава спека от значения температуры спекания показана на рис.2а. 

Минералы состава руды: данбурит, датолит, гидроборaцит и пироксены начинают 
интенсивно разлагаться при температуре 750-850°С. Этот интервал по справочным данным 
соответствует температуре плавления сульфата натрия. Из этого следует, что взаимодействие 
минералов руды и соли- Na2SO4 протекает в расплавленном состоянии реагентов. 

Показано, что максимальная степень извлечения компонентов, составляющих руду, 
достигается лишь при температурах 950 - 1000°С, что составляет 92 - 98%.Этот показатель для 
основных компонентов сырья следующий: B2O3-90.2;Al2O3 -95.6; Fe2O3 -95.6%. 

Влияние массового соотношения боросиликатного сырья и сульфата натрия на степень 
извлечения оксидов бора, алюминия, железа и кальция в пределе от 1:0.25 до 1:2.5. На рис.2б 
представлены результаты проведенных опытов. Неизменными факторами являлись: 
температура процесса спекания - 950°С; продолжительность процесса спекания - 60 минут; 
крупность частиц реакционной массы – 0.16 мм и менее. Заметное разложение минералов 
состава боросиликатной руды наблюдается при массовом соотношении сырья к сульфату 
натрия, равном 1:1.5, где степень извлечения компонентов состава спека находится на уровне 
73.3-76.1%. Оптимальным можно считать значение mсырья:mсульфата натрия = 1:2, где степень 
извлечения оксидов бора, алюминия и железа находится на уровне 92.1; 96.3 и 95.4%, 
соответственно. При этом значении массового соотношения взаимодействующих 
борсодержащих руд и Na2SO4, при температуре 950°С образуется расплав, в котором 
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растворяются трудноразлагаемые минералы руды, и получится быстрозатвердевающий спек, 
хорошо разлагающийся в горячей воде и в разбавленных растворах серной кислоты. 

Влияние продолжительности процесса спекания руды и сульфата натрия на степень 
извлечения компонентов состава спека исследовано в пределе 15-75 минут. При этом 
неизменными факторами являлись: температура процесса спекании боросиликатной руды; 
массовое соотношение руды к сульфату натрия: (mборосиликаты:mсульфат натрия = 1:2); крупность 
частиц реакционной массы 0.1-0.16 мм и менее; Результаты экспериментов по изучению 
влияния длительности процесса спекания на степень извлечения компонентов состава спека 
представлены на рис.2в. Продолжительность спекания 60 мин обеспечивает полное разложение 
минералов, составляющих боросиликатное сырье, где степень извлечения компонентов 
достигает: B2O3 – 92.3; Al2O3 – 95.8; Fe2O3 – 95.8%. 

Влияние крупности частиц боросиликатного сырья на степень извлечения компонентов её 
состава изучено в пределе 0.05- 0.25 мм (рис.2г). Чем меньше крупность частиц сырья, тем 
больше его активная поверхность, т.е. дисперсность системы. 

C целью изучения поведения минералов состава борсодержащего сырья Ая химических 
реакций и фазовых превращений минералов в процессе термической обработки, а также 
установления химизма протекающих реакций, лежащих в основе разложения сырья и его 
отдельных минералов, была снята рентгенограмма спека. 

Анализ полученных рентгенограмм показывает, что все минералы состава исходной руды 
при спекании разлагаются, образуя новые минералы и фазы. Об этом свидетельствует 
отсутствие в рентгенограмме спека линий, соответствующих минералам данбурита, датолита, 
гидроборацита, пироксенов, граната, гидрослюды, монтмориллонита, кальцита и др.  

Штрих-диаграмма спека показана на рис.3, где четко наблюдаются линии, 
соответствующие минералам: кальцибориту (СаВ204 – 4.00; 3.45; 2.66; 1.970; 1.867; 1.785), 
тетраборату магния (МgВ407 – 5.20; 4.49; 3.48; 3.44; 2.835; 2.68; 1.92; 1.786), метаборату магния 
(МgВ204 – 4.49; 2.83; 2.58; 2.14; 2.02; 1.90; 1.79), метатенардиты (Na2S04 – 4.10; 3.87; 3.56; 2.82; 
2.66; 1.93), силикату кальция, а точнее волластониту (СаSi03 – 3.30; 2.96; 2.16; 1.705; 1.59; 1.47), 
гаюину (3Na[AISi04]∙CaS04 – 10.50; 6.44; 4.49; 3.23; 2.61), мелилиту (Ca,Na,К)2(Мg, 
АI,Fe)[(AI,Si)207] – 2.858; 2.452; 1.758; 1.513; 1.434) и кремнезему- �-SiO2 – 4.030; 3.130; 2.834; 
2.481; 1.924). 

 
Рис 3. Штрих-диаграмма спека от переработки боросиликатного сырья Ак – Архарского 

месторождения с сульфатом натрия 
Pic 3. Bar-chart of the cake from the processing of borosilicate raw materials from the Ak - 

Arkharskoye field with sodium sulfate 

 
1 - Мелилит; 2 - Метатенардит - Na2SO4; 3 - Гаюин; 4 - Метаборат магния (MgB2O4); 5 - Волластонит CaSiO3; 6-
Кальциборит (Ca(BO2)2); 7-Тетраборат магния (MgB2O7); 8- α-кристоболит (α-SiO2) 
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На основании полученных данных рентгенофазового анализа разложение основных 
минералов состава боросиликатного сырья при спекании с сульфатом натрия можно 
представить в виде следующих реакций: 

 
 
Водная обработка спека обеспечивает максимальное извлечение сульфата натрия до 94-

96%, т.е. основная масса сульфата натрия не расходуется, а её можно возвращать в 
технологическую схему на стадии водной обработки спека. Лишь всего 4-6% сульфата натрия, 
теряется при проведении процесса спекания руды с Na2SO4. Наличие минерала гаюина в спеке 
объясняет причины потери Na2SO4. Можно утверждать, что это количество сульфата натрия 
расходуется на образование минерала гаюина, в состав которого входит сульфат ионы по 
реакциям:  

СаСО3 + Na2SO4 = СаSO4 + Na2O + СО2↑ 
и 

3Na[AISi04] + CaS04 = 3Na[AISi04]∙CaS04, 
а в свою очередь, освободившая Na2O, связывается с другими компонентами спека, 

образуя новое силикатное соединение. 
Для подтверждения того, что основная масса сульфата натрия спека переходит в жидкую 

фазу, полученную пульпу от водной обработки спека фильтровали, разделяли твердую фазу от 
жидкой и раствор упаривали до сухого остатка. Остаток сушили в муфельной печи при 450 - 
550°С и с него сняли рентгенометрические характеристики. Компонентом жидкой фазы 
оказался метатенардит - безводная соль сульфата натрия, а твердая фаза (твердый остаток) 
представляет собой алюмо -, боро -, железосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов, 
а также нерастворимые в воде бораты кальция и магния, силикат кальция и кремнезем, которые 
находились в составе исходного спека. 

Далее твердый остаток от водной обработки спека подвергался сернокислотной обработке 
с целью извлечения составляющий её компонентов. Минерал данбурит разлагается с 
освобождением кремнезёма, который в дальнейшем в процессе спекания тоже претерпевает 
изменения в расплаве Na2SO4, образуя кальциборит и силикаты кальция. Кроме того, кремнезем 
частично переходит в α - SiO2. Большинство минералов в спеке содержатся в незначительном 
количестве, в рентгенограмме образуют линии малой интенсивности и проявляются как фоны, 
затрудняя расшифровки дебаеграмм. 

Все алюмосиликаты и железосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов, 
входящие в состав исходных боросиликатных руд месторождения Ак-Архара, при спекании с 
сульфатом натрия претерпевают химические и минералогические изменения и в этой связи 
образуют новые минералы или же изменяют свою структуру, что их линии в дебаеграмме в 
полученном спеке исчезают. При этом образуются новые минералы и фазы, которые содержат 
эти компоненты как в силикатной структуре или же в виде примесей.  

В полученном расплаве от совместного спекания боросиликатного сырья и сульфата 
натрия соотношение Si:O составляет 1:2, т.е. соответствует формуле SiO2. В этом случае все 
вершины тетраэдров [SiO4]

4- - обобщены, образуются кремнекислородные комплексы. 
При введении в состав расплава сульфат натрия отношение Si:O в расплаве 

увеличивается, а мостиковые связи Si-O-Si (силоксановый связь) заменяются связями Si-O-Ме. 
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В данном случае металлами являются натрий (от сульфата натрия) и кальций (от состава 
боросиликатного сырья), находящемся в данном сырье в количестве 17%. 

Процесс спекания боросиликатного сырья с сульфатом натрия сопровождается 
образованием многочисленных минералов как гаюин- 3Na[AISi04]∙CaS04, мелилит - (Ca,Na,К)2 

(Мg,АI,Fe) [(AI,Si)207], волластонит-СаSi03 и др. Глинистые минералы боросиликатного сырья 
тоже взаимодействуют с Na2S04. Линии, характерные каолиниту (7.14; 3.56; 2,33; 1.486), не 
проявлялись в рентгенограмме, что свидетельствует о разрушении структуры гидрослюд и 
монтмориллонита при спекании. 

Таким образом, на основании полученных результатов рентгенофазового анализа можно 
утверждать, что суть химических преобразований при спекании боросиликатных руд 
месторождения Ак - Архара с сульфатом натрия заключается в том, что минералы, содержащие 
кристаллизационную воду, подвергаются дегидратации и теряют часть кремнезема, при этом 
разрушается их каркасная структура. При потере связанной воды и кремнезема, а также при 
высокотемпературном взаимодействии между минералами образуются новые минералы и фазы, 
которые разлагаются в сернокислых растворах. И тем самим обеспечивают максимальное 
извлечение составляющих компонентов состава спека на уровне 96-98%.  

Минералы гидрослюды и монтмориллонита вместе с другими алюмо-, железо- и 
боросиликатами щелочных и щелочноземельных металлов состава сырья образуют в основном 
сложные и смешанные бораты, и алюмо-, железо-, кальций, натрий, калий и магнийсодержащие 
силикатные минералы, которые при спекании обезвоживаются и становятся легко вскрываемые 
и хорошо растворимые в минеральных кислотах. Рентгенофазовым анализом наличие 
вышеназванных минералов в спеке не обнаружено, что доказывает их полное разрушения при 
термической обработке с сульфатом натрия. 

 
Технологическая схема комплексной пеработки данбуритового сырья с сульфатом натрия 
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КОРКАРДИ МАЪДАНИ БОРСИЛИКАТЇ БО СУЛФАТИ НАТРИЙ ДАР ЊАРОРАТИ БАЛАНД 
Дар маќола натиљањои тањќиќоти коркарди маъдани борсиликатии кони Ак-Архари Тољикистон бо 

усули гудозиш дар њарорати баланд ба иштироки сулфати натрий оварда шудаанд. Шароитњои мусоиди 
технологии раванди коркарди маъдан муќаррар гардидаанд. Таъсири омилњои физикї-химиявии гуногун ба 
раванди кушодашавии маъдани боросиликатї бо усули гудохтакунї дар иштироки сулфати натрий омўхта 
шудааст. Шартњои мусоиди коркарди технологие, ки људошавии дараљаи баланди компонентњои таркиби 
маъданро таъмин менамоянд, муќаррар гардидаанд: њарорати гудозиш- 950 - 10000С; давомнокии раванди 
гудозиш-50-60 даќиќа; таносуби массавии маъдан ба сулфати натрий = 1:2; андозаи заррачањои маъдан - 0,1 
мм ва аз он хурд. Механизми вайроншавии минералњои таркиби маъдан њангоми гудохтакунї бо Nа2SO4 

муайян карда шудааст. Сабаби вайроншавиро ба људошавии оби минералњо ва њамзамон вайроншавии 
банди силсилапайвасти Si-O-Si -ии силикатњо ва пайдоиши нуќсонњои Si-O-Ме (ин љо Ме ин металлњои Са ва 
Nа мебошанд) бо људошавии оксиди силитсий ва оби пайваста аз таркиби минералњо, ки дар натиља 
минералњои дар кислота њалнашаванда ба осонњалшаванда табдил меёбанд, вогузор намудан мумкин аст. 
Тарњи технологияи шартии коркарди борсиликатњои кони Ак-Архари Тољикистон бо усули гудозиш ба 
иштироки сулфати натрий коркард шудааст. Коркарди маъдан бо сулфати натрий азхудкунии комплексии 
ашёи хомро тавассути овардани мањсулоти моддї: кислотаи борат, сулфатњои алюминий ва оњан 
(коагулянтњо), сулфатњои калий ва натрий (ашё барои истењсоли шиша), маводњои сохтмонї (сулфатњои 
калсий ва магний) ва оксиди силитсий аз пайвастњои оњан тоза, таъмин менамояд.  

Калидвожањо: маъдани борсиликатї, сулфати натрий, коркарди комплексї, гудозиш, тарњи 
технологї. 

 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БОРОСИЛИКАТНОЙ РУДЫ С СУЛЬФАТОМ НАТРИЯ 

В статье представлены результаты исследования переработки боросиликатов Ак-Архарского месторождения 
Таджикистана методом спекания с сульфатом натрия. Определены оптимальные условия технологического 
процесса переработки руды. Изучено влияние различных физико-химических факторов на процесс вскрытия 
боросиликатного сырья методом спекания с сульфатом натрия. Найдены оптимальные технологические условия 
переработки, обеспечивающей максимальное извлечение компонентов состава руды: температура спекания 950 - 
1000°С, длительность процесса 50 - 60 мин., массовое соотношение сырья и сульфата натрия 1:2, крупность частиц 
исходной руды 0.1 мм и менее. Установлен механизм разрушения минералов сырья при спекании с Nа2SO4. 

Причину разложения можно свести к процессу высокотемпературной дегидратации минералов, а также 
разрушению мостиковых связей Si-O-Si силикатов и образованием в нем дефекта Si-O-Ме (где Ме представляет 
собой Са и Nа) с выделением из состава минералов оксида кремния и связанной воды, впоследствии которого 
кислотонерастворимые минералы преобразовываются в легкоразлагаемые. Разработана принципиальная 
технологическая схема переработки боросиликатов месторождения Ак-Архара Таджикистана методом спекания с 
сульфатом натрия. Переработка сырья с сульфатом натрия обеспечивает комплексную её переработку с 
получением следующих товарных продуктов: борная кислота, сульфаты алюминия и железа (коагулянты), 
сульфаты калия и натрия (сырьё для стекольного производства), строительных материалов (сульфат кальция и 
магния), а также чистого от железа кремнезема. 

Ключевые слова: боросиликатное сырьё, сульфат натрия, комплексная переработка, спекание, 
технологическая схема. 

 
HIGH-TEMPERATURE PROCESSING OF THE BOROSILICATE RAW WITH SODIUM SULFATE 
The article presents the results of a study on the processing of borosilicates from the Ak-Arkhar field in Tajikistan 

by sintering with sodium sul- fate. The optimal conditions for the technological process of ore processing are determined. 
The influence of various physicochemical factors on the process of opening borosilicate raw materials by sintering with 
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sodium sulfate was studied. The op- timal processing conditions for maximum extraction of the components of the ore 
composition were found: sintering temperature 950-1000°С, process time 50-60 minutes, mass ratio of raw materials and 
sodium sulfate 1: 2, particle size of the original ore 0.1 mm or less. The mechanism of the destruction of raw minerals 
during sintering with Na2SO4 has been established. The cause of decompose- tion can be reduced to the process of high-
temperature dehydration of minerals, as well as the destruction of bridging compounds Si-O-Si silicates and the for- mation 
of a defect Si-O-Me (where Me is Ca and Na) with the release of silica and bound water from minerals, after which the 
acid-insoluble minerals are converted to easily decomposable. A process flow diagram has been developed for the 
processing of borosilicates from the Ak-Arkhar field in Tajikistan by sintering with sodium sulfate. The processing of raw 
materials with sodium sul- fate provides its complex processing to produce the following commercial pro- ducts: boric acid, 
aluminum and iron sulfates (coagulants), potassium and sodi- um sulfates  

Key words: borosilicate raw, sodium sulfate, complex processing, sinte- ring, alumina, boric acid, technological 
scheme. 
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УДК 547.541.141 
АМИНИРОВАНИЕ 1-ХЛОР-2-НИТРОЗО-3-([1',4']-БЕНЗОХИНОНОКСИМ) БЕНЗОЛА 

 
Озер Гюркан, Горностаев Л.М., Каримов М.Б. 
Таджикский национальный университет 

Красноярский государственный педагогический университет им.В.П. Астафьева, 
Филииал Национального исследовательского технологического университет  

 “МИСиС” в г.Душанбе 
 

Производные 1-хлор-2-нитрозо-3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола являются удобным 
реагентом для взаимодействия вторичных циклических аминов, таких как морфолин, 
пиперидин и азиридин [1–3]. В связи с этим нами была изучена реакция взаимодействия 1-хлор-
2-нитрозо-3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола с вышеизложенными аминами: морфолин, 
пиперидин и азиридин. 

 
 

Данный процесс протекает при взаимодействии эквимольных количеств 1- хлор -2-
нитрозо-3- ([1',4']-бензохиноноксим) бензола с вторичными аминами в среде растворителя 
ДМФА. Реакцию проводили при комнатном температуре и полученные вещества 
перекристаллизовывали из диэтилового эфира [4-5]. 

Из данных ЯМР 1H-спектр (таблица 1) видно, что в области 3,35-4,03 м.д. наблюдается 
появление триплет сигналов протонов N-CH2 и O-CH2-группы, которые отсутствуют в 
исходных 1-хлор-2-нитрозо-3-([1,4]-бензохиноноксим) бензола. 

 
Таблица 1. Спектры ЯМР 1Н соединений 1-N-(амин)-2-нитрозо-3-([1',4']-

бензохиноноксим) бензолов 
Table 1. NMR 1H spectra of compounds of 1-N-(amine)-2-nitroso-3-([1',4']-benzoquinoneoxime) 

benzene 

 
В таблице 2 приведены некоторые физико-химические константы производных 1-N-

(амин)-2-нитрозо-3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола. 
 

H4' H6' H5' NR NR H2 H6 H3 H5

3a 6.91 д 6.99 д 7.86 т
3.35/3.39 т 

N-CH2  

3.97/4.03 т   

O-CH2
6.50 д 6.56 д 6.70 д 6.78 д 

3б 6.83 д 6.86 д 7.92 т
1.82 м  6Н 

СН2

3.43/3/48 т   

N-CH2  
6.48 д 6.53 д 6.72 д 6.81 д

3в 6.87 д 6.96 д 7.97 т
1.83 с   N-

CH2
6.53 д 6.59 д 6.76 д 6.82 д

Мультиплетность, , м.д. № 
соединения,  

(раств. CDCl3)
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Таблица 2. Некоторые физико-химические константы производных 1-N-(амин)-2-нитрозо-
3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола 

Table 2. Some physico-chemical constants of derivatives of 1-N-(amine)-2-nitroso-3-([1',4'] 
benzoquinoneoxime) benzene 

 
Структура и состав полученных веществ (3 а-в) подтверждены физико-химическими методами 
анализа, а выходы и константы представлены в таблице 2. Как видно из данных (таблица 2) 
ИК-спектров во всех случаях наблюдается исчезновение полос поглощений в области 717-712 
см-1 , характерных для C-Cl-группы и появления полос поглощений в области 1242-1237 см-1 , 
характерных для C-N < группы. 
 

На рис. 1 представлены ЯМР 1H-спектр 1-N-(азиридин)-2-нитрозо 3-([1',4']-
бензохиноноксим) бензола (3в). От 6.53 м.д. до 6.82 м.д. находятся дублетные сигналы 
хиноидных протонов. Также сигналы протонов бензольного кольца в области 6.87 м.д, 6.96 м.д. 
в виде дублета и в области 7.97 м.д в виде триплета, и в области 1.83 м.д синглетный сигнал 
протонов характерен для N-CH2-группы, соответственно. 

 
Рис.1 ЯМР 1H-спектр (500 МГц) (раств. СDCl3) 1-N-(азиридин)-2-нитрозо-3- ([1',4']-

бензохиноноксим) бензола (3в) . 
Pic.1 NMR 1H-spectrum (500 MHz) (sol. СDCl3) 1-N-(aziridine)-2-nitroso-3-([1',4'] 

benzoquinoneoxime) benzene 

 

УФ
C H N C-N<

Найд.
% 

Вычис.
%

Найд.
% 

Вычис.
%

Найд.
% 

Вычис.
%

C-N<

3а 157
61.41   

61.34

4.98    

4.83

14.02    

13.91
65.5 1634 1621 1242 1495

1103

λмакс 286 нм,   
lg ε 4.41, 250 нм 

3б 156
65.68    

65.58

5.40     

5.50

13.41    

13.50
69.13 1640 1618 1237 1498 _

λмакс 287 нм,   
lg ε 4.33, 250 нм 

3в 142
62.53    

62.45

3.99     

4.12

15.54    

15.61
70.63 1638 1619 1239 1491 _

λмакс 289 нм,   
lg ε 4.11, 250 нм 

№ ТПл.,
oC

Элементный анализ

C-O-C λмакс, lg ε 
Выход 

%

ИК (ν  см-1)

C=O(хин.) C=N  N=O
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Спектры ЯМР 1Н записаны на спектрометре Bruker 
DRX (500 МГц), растворитель CDCl3 или ДМСО-d6, внутренний стандарт ТМС. Химические 
сдвиги 1Н приведены в м.д. в шкале δ. 

Контроль за ходом реакции и индивидуальностью полученных продуктов осуществляли с 
помощью ТСХ на пластинах Silufol, элюент – толуол – ацетон, 3:1. Электронные спектры 
записаны на приборе Specord UV-VIS в этаноле. Электронные спектры поглощения сняты в 
односантиметровых кюветах на приборе Evolution 300. ИК-спектры сняты на приборе Specord 
IR-75. 

Синтез 1-N-(морфолин) -2-нитрозо -3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола (3а) 
0.525 г (0.002 моль) 1-хлор-2-нитрозо-3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола (1) растворяли в 

10 мл ДМФА, затем добавляли смесь 5 мл ДМФА и 0.2 г (0.0023 моль) морфолина (2а). К смеси 
прибавляли 0.2 г поташа и перемешивали 1 час. Смесь выливали в лёд, выпавший осадок 
отфильтровывали и промывали с водой и со спиртом. Осадок очищали перекристаллизацией из 
диэтилового эфира. Выход 0.41 г (65.5%). Тпл. 157 оС. Спектр ЯМР 1Н, CDCl3, δ, м.д.: 3.35 т; 3.39 
т (4H N-CH2 J 3.1 Гц); 3.97 т; 4.03 т (4H O-CH2 J 3 Гц);6.70 д; 6.78 д; 6.50 д; 6.56 д (4Нхиноидный J 
2.4 Гц, J 2.3 Гц), 6.91 д; 6.99 д; 7.86 т (3Нароматич. J 2.2 Гц, J 2 Гц). ИК спектр (ν, см-1): 1621 (С=N 

хиноидная); 1495 (N=O); 1242 (C-N<); 1634 (С=О хиноидная); 1103 (C-O-C). УФ спектр: λмакс. 286 нм, 
lg ε 4.41, 250 нм. Найдено, %: С 61.41; Н 4.98; N 14.02. С16H15N3O4. Вычислено %: С 61.34; Н 
4.83; N 13.91. 

Синтез 1-N-(пипиридин) -2-нитрозо 3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола (3б) 
0.525 г (0.002 моль) 1-Хлор-2-нитрозо-3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола (1) растворяли 

в 10 мл ДМФА, затем добавляли смесь 5 мл ДМФА и 0.2 г (0.0023 моль) пипиридина (2 б). К 
смеси прибавляли 0.2 г поташа и перемешивали 1 час. Смесь выливали в лёд, выпавший осадок 
отфильтровывали и промывали с водой и со спиртом. Осадок очищали перекристаллизацией из 
диэтилового эфира. Выход 0.43 г (69.13%). Тпл. 156 оС. Спектр ЯМР 1Н, CDCl3, δ, м.д: 3.43 т; 
3.48 т (4H N-CH2 J 3 Гц); 1.82 м (6H CH2);6.72 д; 6.81 д; 6.48д; 6.53 д (4Нхиноидный J 2.2 Гц, J 2.25 
Гц), 6.83 д; 6.86; 7.92 т (3Нароматич J 2.1 Гц, J 2.15 Гц.). ИК спектр (ν, см-1): 1618 (С=N хиноидная); 
1498 (N=O); 1640 (С=О хиноидная); 1237 (C-N<). УФ спектр: λмакс. 287 нм, lg ε 4.33, 250 нм. 
Найдено %: С 65.68; Н 5.40; N 13.41. С17H17N3O3. Вычислено %: С 65.58; Н 5.50; N 13.50. 

Синтез 1-N-(азиридин)-2-нитрозо 3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола (3в). Синтез вели 
аналогично предыдущему. Из 0.525 г (0.002 моль) 1-хлор-2-нитрозо-3-([1',4']-бензохиноноксим) 
бензола (1) и 0.1 г (0.0023 моль) азиридина. (2в). Выход продукта составил 0.38 г (70.63%). Тпл. 
142 оС. Спектр ЯМР 1Н, CDCl3, δ, м.д.: 1.83 с (4H N-CH2); 6.76 д; 6.82 д; 6.53 д; 6.59 д 
(4Нхиноидный J 2.1 Гц J 2.2 Гц), 6.87 д; 6.96д, 7.97 т (3Нароматич. J 2.2 Гц, J 2.1 Гц). ИК спектр (ν, см-

1): 1619 (С=N хиноидная); 1491 (N=O); 1638 (С=О хиноидная); 1239 (C-N<). УФ спектр: λмакс. 289 нм, 
lg ε 4.11, 250 нм. Найдено, %: С 62.53; Н 3.99; N 15.54. С14H11N3O3. Вычислено, %: С 62.45; Н 
4.12; N 15.61 
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АМИНОНИИ 1-ХЛОР-2-НИТРОЗО-3([1;4']- БЕНЗОХИНОНОКСИМ) БЕНЗОЛ 

Маќолаи мазкур ба аминонии 1-хлор-3-([1;4']- бензохиноноксим) бензол зимни таъсири мутаќобила бо 
аминњои дуюмаи сиклї, ба монанди морфолин, пипердин ва азиридин бахшида шудааст. Шароити гузариши 
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реаксия њамаљониба тањлил гардида, вобастагии мањсулоти интињої аз структураи аминњои таъсиркунанда 
нишон дода шудааст. 

Дар асоси натиљаи пажўњишњои таљрибавї исбот гардидааст, ки зимни таъсири эквимолии моддањои 
ибтидої атоми хлор иваз шуда, реаксия дар њарорати хона дар иштироки њалкунанда ДМФА ба осонї 
мегузарад. 

Таркиб, сохт ва структураи моддањои тавлидшуда бо истифодаи асбобњои физикии замонавї тасдиќ 
карда шудааст. 

Калидвожањо: аминонї, нитрозoбензол, морфолин, пиперидин, азридин. 
 

АМИНИРОВАНИЕ 1-ХЛОР-2-НИТРОЗО-3-([1',4']-БЕНЗОХИНОНОКСИМ) БЕНЗОЛА 
Данная статья посвящена аминированию 1-хлор-2-нитрозо-3-([1',4']-бензохиноноксим) бензола с 

вторичными циклическими аминами такими, как морфолин, пиперидин и азиридин. Детально описаны условия 
протекания реакции и зависимость выхода конечного продукта от структуры реагирующих аминов. 

Согласно проведённым экспериментальным исследованиям показано, что при эквимольном соотношении 
реагирующих веществ замещается атом хлора и реакция протекает очень легко при комнатной температуре в 
ДМФА. 

Состав, строение и структура синтезированных веществ доказаны с использованием современных 
физических приборов. 

Ключевые слова: Аминирование, нитрозoбензол, морфолин, пиперидин, азиридин. 
 

AMINATION OF 1-CHLORO-2-NITROSO-3--([1',4']-BENZOQUINONEOXIME) BENZENE 
The article is focused on the amination of 1-chloro-2-nitroso-3 - ([1 ', 4'] - benzoquinone oxime) benzene with the 

secondary cyclic amines such as morpholine, piperidine and aziridine. The author describes in detail the conditions of the 
reaction and the dependence of the final product yield on the structure of the reacting amines. 

According to experimental studies, the author shows that at the equimolar ratio of the reactants the chlorine atom is 
replaced, and the reaction proceeds very easily at room temperature in DMFA. 

Using modern physical devices, the researcher explains the composition, construction and structure of the 
synthesized substances. 

Key words: Amination, nitrosobenzene, morpholine, piperidine, aziridine. 
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УДК: 543:544:532:637 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРЕНИЯ ОВОЩНЫХ ПРОДУКТОВ И РАЗРАБОТКА 

МЕТОДИКИ ИХ АНАЛИЗОВ 
 

Шеров К.М., Гадоев С.Ш., Курбонова Ф.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Коренное повышение качества продукции является делом первостепенной важности. 

Решению этой проблемы должно способствовать совершенствованию методов аналитического 
контроля [1,с.3].  

Последние годы с развитием различных отраслей промышленности, производство и 
применение различных химических соединений и их использование в сельском хозяйстве в 
качестве удобрений или ядохимикатов, увеличение числа автомобилей, работающих на 
дизельных и горючих топливах, увеличение производственных отходов и загрязнение 
окружающей среды перед человечеством ставит острую проблему - ужесточить контроль 
качества производимых сельхозпродуктов с целью предотвращения попадания вредных 
примесей в организм человека.  

В настоящее время для определения содержания микроэлементов в растворах широко 
применяют атомно-абсорбционный и пламенно-фотометрический методы анализа. Обычно при 
анализе указанными методами анализируемую пробу переводят в раствор. Весьма эффективно 
разложение пробы смесью концентрированных минеральных кислот. Часто используют смесь 
азотной, хлорной и серной кислот в соотношении 3:2:1. Для минерализации 1 г пробы обычно 
достаточно 10-15 мл смеси кислот. Окисление всегда начинают с холодной азотной кислоты, 
эффективно действующей при низких температурах. После окисления основной части пробы 
температуру постепенно повышают и добавляют остальные кислоты до полного разложения и 
осветления раствора при 200°С [2,с.78]. При этом, с одной стороны, становится возможным 
отбор представительной пробы, с другой стороны, облегчается приготовление стандартных 
образцов определяемых элементов. Авторы [3,с.164] при определении Сa, Mg, Na, K, Zn, Fe, и 
Mn в растительных материалах пробу растворяли в смеси HClO4, H2SO4 и HNO3. 

В работе [4,с.71-72] при нефелометрическом определении свинца в пищевых продуктах 
предложено сжигать в муфельной печи 5-10 г навески образца, предварительно высушенного в 
сушильном шкафу и обрабатывать полученную золу раствором соляной кислоты в присутствии 
перекиси водорода. После выпаривания полученного раствора досуха остаток обрабатывать 
ацетатным буферным раствором и растворяют в дистиллированную воду. При 
флуориметрическом определении цинка в пищевых продуктах [4,с.97-98] навеску высушенной 
пробы сжигают, полученную золу обрабатывают смеси растворов соляной и серной кислот и 
после выпаривания раствора досуха остаток растворяют в дистиллированную воду. При 
определении натрия, калия и кальция в растворах пищевых продуктов [4,с.148-160] предлагают 
пламенно-фотометрический метод.  

Выбор оптимальных условий разложения исследуемых образцов. Пробоподготовка 
является важнейшей стадией химического анализа веществ и материалов, лимитирующей 
реализацию потенциальных возможностей современных приборов-анализаторов, а 
следовательно, и качество результатов анализа [5]. Современные методы позволяют выполнять 
самые разнообразные анализы с высокой экспрессностью и точностью. Однако в большинстве 
случаев инструментальному анализу предшествует обязательная химическая пробоподготовка, 
включающая перевод пробы в жидкое или газообразное состояние, отделение мешающих 
компонентов, концентрирование микропримесей [6]. 

В качестве объекта исследования выбрали картошку и огурец. Эти овощи являются 
основными продуктами питания, входящими в ежедневный рацион многих жителей земной 
планеты. При определении примесей элементов часто анализируемые пробы растворяют в 
неорганических кислотах [7,с.75,192]. Целью разложения пробы материала для последующего 
анализа является переведение ее в состояние (преимущественно в раствор), обеспечивающее 
количественное определение соответствующих компонентов. Можно, однако, считать, что 
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непосредственное растворение в кислоте (или в смеси кислот) является чаще всего наиболее 
быстрым способом разложения, приводящим к получению наиболее чистого раствора, что 
облегчает дальнейший его анализ. Практически все кислоты легко поддаются очистке простым 
методом-дистилляцией или перегонкой [8,с.79-80, 85-86]. 

Для растворения исследуемых объектов в качестве растворителей использовали 
концентрированные растворы HCl, H2SO4, HNO3 и смесь HCl+HNO3. Изучали процесс 
растворения образцов при комнатной температуре, а также при нагревании до температуры 
кипения.  

Для растворения огурца и картошки в серной кислоте навеску образцов массой 
приблизительно 1,000 г помещали в мерную колбу объемом 100 мл и добавляли 5 мл 50%-ного 
раствора H2SO4. При этом происходит бурное растворение образцов. При растворении огурца в 
азотной кислоте раствор смеси приобрел красноватый цвет, а бурное растворение 
продолжалось в течение 25-30 минут. Для полного растворения образца полученную смесь 
нагревали в течение 5 минут. Растворение картошки в серной кислоте происходит с меньшей 
скоростью. При нагревании в течение 4-5 часов полное растворение образцов не происходит. 
Одновременно были поставлены по три параллельных проб и одна холостая проба. Условия 
полного растворения образцов огурца и картошки в серной кислоте приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Условия растворения образцов огурца и картошки в серной кислоте 

Table 1. Conditions of dissolution of samples of cucumber and potatoes in sulfuric acid 
 № Анализируемый образец  Масса навески, г Объем H2SO4, мл Время растворения, час 
1 Огурец  0,9766 5,0±1,0 0,41+0,05 
2 Огурец 0,9757 5,0±1,0 0,41+0,05 
3 Огурец 0,9836 5,0±1,0 0,41+0,05 
4 Холостая проба - 5,0±1,0 0,41+0,05 
5 Картошка 1,0307 30,0±2,0 5,05±0,05 
6 Картошка 1,0371 30,0±2,0 5,05±0,05 
7 Картошка 1,0121 30,0±2,0 5,05±0,05 
8 Холостая проба  - 30,0±2,0 5,05±0,05 

 
Растворение картошки и огурца было изучен в растворе азотной кислоты. Процесс 

растворения проводили, как и в предыдущем случае, сначала при комнатной температуре, а 
затем при нагревании. Растворитель постепенно добавляли порциями по 2 мл. В таблице 2 
приведены условия растворения образцов картошки и огурца в растворе азотной кислоты. Как 
видно из таблицы, для полного растворения 1 г картошки расходуется до 10 мл 6н раствора 
азотной кислоты. Растворение продолжается в течение 0,3±0,05 часов. Растворение 1 г огурца 
происходит в течение 0,5 ч, а растворение 1,0 г картошки в 6н растворе азотной кислоты 
происходит в течение 0,3 часов.  
 

Таблица 2. Условия растворения образцов картошки в растворе HNO3 

Тable 2. Conditions for dissolving potato samples in HNO3 solution 
№ Анализируемый 

образец  
Масса навески, 

г 
Объем HNO3, 

мл 
Время растворения,  

час 
1 Картошка 0,9133 10,0±2,0 0.3±0,05 
2 Картошка 0,9432 10,0±2,0 0.3±0,05 
3 Картошка 0,9142 10,0±2,0 0.3±0,05 
4 Холостая проба - 10,0±2,0 0.3±0,05 
5 Огурец  0,9189 6,0±1,0 0,50±0,05 
6 Огурец 1,0530 6,0±1,0 0,50±0,05 
7 Огурец 1,0053 6,0±1,0 0,50±0,05 
8 Холостая проба - 6,0±1,0 0,50±0,05 

 
Также был изучен процесс растворения анализируемых образцов в 6н растворе соляной 

кислоты. В таблице 3 приведены условия растворения образцов картошки и огурцов в растворе 
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соляной кислоты. Для полного растворения 1 г картошки расходуется до 35 мл раствора 
соляной кислоты, а для растворения 1 г огурцов до 5 мл HCl. Растворение огурца продолжается 
в течение полчаса, а растворение картошки продолжается более чем три часа.  

 
Таблица 3. Условия растворения образцов картошки и огурцов в растворе HCl 

Table 3. Conditions for the dissolution of samples of potatoes and cucumbers in HCl solution 
 
№ 

Анализируемый 
образец  

Масса навески, 
г 

Объем HCl, 

мл 
Время растворения,  

час 
1 Картошка 1,0704 35,0±2,0 3,05±0,05 
2 Картошка 1,0595 35,0±2,0 3,05±0,05 
3 Картошка 1,0414 35,0±2,0 3,05±0,05 
4 Холостая проба  - 35,0±2,0 3,05±0,05 
5 Огурец  0,9286 5,0±1,0 0,53±0,05 
6 Огурец 1,0880 5,0±1,0 0,53±0,05 
7 Огурец 1,0164 5,0±1,0 0,53±0,05 
8 Холостая проба - 5,0±1,0 0,53±0,05 

 
В таблице 4 приведены условия растворения образцов картошки в смеси соляной и 

азотной кислот при соотношении 3:1. Результаты показали, что растворение картошки в этом 
растворителе идет с трудом. В течение почти 4 часов было добавлено свыше 20 мл смеси 
кислот. Однако не было замечено полное растворение исследуемой пробы. На основании 
результатов можно сделать вывод о том, что указанная смесь соляной и азотной кислот 
непригодна для растворения картошки.  

 
Таблица 4. Условия растворения образцов картошки в смеси HCl+HNO3 

Table 4. Conditions for dissolution of potato samples in a mixture of HCl + HNO3 
№ Анализируемый образец  Масса навески, 

г 
Объем HCl+HNO3 , 

мл 
Время растворения, 

час 
1 Картошка 1,0050 20,0±2,0 3,7+0,05 
2 Картошка 1,0095 20,0±2,0 3,7+0,05 
3 Картошка 1,0674 20,0±2,0 3,7+0,05 
4 Холостая проба - 20,0±2,0 3,7+0,05 

 
По результатам выполненных работ можно сделать вывод, что для растворения образцов 

картошки и огурца целесообразно использовать азотную кислоту. Растворение в азотной 
кислоте происходит быстрее, чем в других растворителях. По сравнению с другими 
растворителями для растворения образцов расходуется меньшие количества кислоты.  

Определение содержания K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cu2+ и Cd2+ в овощах. Для анализа 
выбрали образцы картошки и огурцы, выращенные в разных регионах республики. Для 
определения содержания K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cu2+ и Cd2+ в анализируемых образцах пробы 
массой по ~1,0 г растворяли в 10 мл 6н азотной кислоте при нагревании в течение 30 мин. 
После охлаждения до комнатной температуры растворы фильтровали, и объем фильтрата 
доводили до 100 мл дистиллированной водой. Параллельно поставили по три пробы с каждого 
образца и одну пробу холостого опыта. Содержание K+, Na+, Ca2+ определяли на пламенном 
фотометре марки FLAPHO-4. Для определения содержания Mg2+, Cu2+ и Cd2+ использовали 
атомно-абсорбционный спектрометр С-115 с трехщелевой горелкой. В качестве источника 
возбуждения использовали пламень смеси пропан-бутан и воздух. Основные стандартные 
растворы определяемых элементов с концентрацией 1 мг/мл готовили путем растворения 
навески солей указанных ионов в 100 мл дистиллированной воды. Стандартные растворы 
меньших концентраций готовили путем разбавления основных стандартных растворов.  
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Таблица 5. Навески солей для приготовления стандартных растворов 
Table 5. Salt samples for the preparation of standard solutions 

№ Определяемый элемент Используемая соль Масса навески, г 
1 K KCl 0,1907 
2 Na NaNO3 0,3697 
3 Ca Ca (NO3)2 0,4094 
4 Mg MgSO4

.7H2O 1,0141 
5 Cu CuSO4∙7H2O 0,2496 
6 Cd Cd(NO3)2 0,3084 

 
Для построения калибровочного графика готовили серию стандартных растворов 

определяемых элементов. На приборе измеряли аналитический сигнал каждого 
приготовленного раствора. Строили калибровочный график зависимости аналитического 
сигнала от концентрации определяемых элементов. Затем измеряли аналитический сигнал 
каждого элемента в растворах анализируемых проб и по калибровочным графикам находили их 
концентрации. Расчет концентрации определяемых элементов в единицах мкг/г проводили 
согласно формуле: 

m

СCV
C холпр )( 
  

где: С - концентрация определяемого элемента, мкг/г 
V- объем анализируемого раствора, мл 
Спр. – концентрация определяемого элемента в растворе анализируемого образца, 

найденная по калибровочному графику, мкг/мл 
Схол. – концентрация определяемого элемента в растворе холостой пробы, мкг/мл 
m - масса навески образца, г. 
Результаты анализа исследуемых образцов огурца и картошки представлены в таблице 6.  
 

Таблица 6. Результаты анализа исследуемых образцов огурца и картошки 
Table 6. Results of the analysis of the samples of cucumber and potatoes 

№ Образец  Концентрация определяемого элемента, мг/кг  
К Na Ca Mg Cu Cd 

1 Картошка 4,15 ± 0,02 0,27± 0,01 <0,5 <0,01 <0,1 <0,2 
2 Картошка 4,55± 0,02 0,35± 0,01 5,4± 0,02 0,55± 0,04 <0,1 <0,2 
3 Картошка 3,95± 0,02 0,20± 0,01 5,1± 0,02 <0,01 <0,1 <0,2 
4 Огурец  1,25± 0,02 <0,01 8,9± 0,02 <0,01 <0,1 <0,2 
5 Огурец 0,5± 0,02 <0,01 5,1± 0,02 <0,01 <0,1 <0,2 
6 Огурец 1,25± 0,02 <0,01 8,9± 0,02 <0,01 <0,1 <0,2 
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ОМЎЗИШИ ЊАЛШАВИИ МАЊСУЛОТИ САБЗАВОТЇ ВА КОРКАРДИ МЕТОДИКАИ ТАЊЛИЛИ 
ОНЊО  

Раванди њалшавии картошка ва бодиринг дар мањлулњои кислотањои минералии HCl, H2SO4, HNO3 ва 
омўхтаи HCl+HNO3 омeхта шуд. Нишон дода шуд, ки њалшавии намунањои тањлилшаванда дар кислотаи 
нитрат нисбат ба дигар кислотањо бо суръати тез мегузарад. Дар фарќият бо дигар њалкунандањо истифодаи 
кислотаи нитрат ба сарфи ками кислота меорад. Раванди њалшавии картошка ва бодиринг дар њарорати 
хона ва инчунин зимни гарм кардан омўхта шуд.  

Нишон дода шуд, ки барои пурра њалшавии 1 г картошка то 35 мл мањлули кислотаи гидрогенхлорид 
сарф мешавад, барои њалшавии 1 г бодиринг то 5 мл HCl. Дар ин маврид, њалшавии бодиринг дар муддати 
ним соат анљом меёбад, њалшавии картошка бошад, зиёда аз се соат давом мекунад. Њалшавии намунаи 
тањлилшавандаи картошка дар омехтаи кислотањои гидрогенхлорид ва нитрат дар таносуби 3:1 ќисман ба 
анљом мерасад, яъне ин омехтаи кислотањо барои њалкунии картошка муфид нест. Барои муайян кардани 
ионњои Mg2+, Cu2+ ва Cd2+ дар намунањои тањлилшавандаи картошка ва бодиринг усули тањлили атомї-
абсорбсионии спектралї бо истифода аз спектрометри атомї-абсорбсионии С-115 бо гармкунаки 
сесўрохидор истифода карда шуд. Ба њайси манбаи барангезиш омехтаи газњои пропан-бутан ва њаво 
гирифта шуд. Миќдори K+, Na+, Ca2+ бо усули фотометрияи алангавї бо истифода аз фотометри алангавии 
тамѓааш FLAPHO-4 муайян карда шуд.  

Калидвожањо: њалкунї, кислотањо, омўзиш, сабзавот, намунаи тадќиќшаванда, картошка, бодиринг, 
мањлули тањлилшаванда, элементњои муайяншаванда.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРЕНИЯ ОВОЩНЫХ ПРОДУКТОВ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИХ 

АНАЛИЗОВ 
Изучены процессы растворения образцов картошки и огурца в растворах минеральных кислот HCl, H2SO4, 

HNO3 и смеси HCl+HNO3. Показано, что растворение анализируемых образцов в азотной кислоте происходит 
быстрее, чем в других кислотах. По сравнению с другими растворителями, использование азотной кислоты 
приводит к меньшему расходу кислоты. Изучен процесс растворения образцов картошки и огурца при комнатной 
температуре, а также при нагревании.  

Показано, что для полного растворения 1 г картошки расходуется до 35 мл раствора соляной кислоты, для 
растворения 1 г огурцов - до 5 мл HCl. При этом, растворение огурца продолжается в течение полчаса, а 
растворение картошки продолжается более чем три часа. Растворение анализируемого образца картошки в смеси 
соляной и азотной кислот при соотношении 3:1 происходит частично, т.е. данная смесь кислот не пригодна для 
растворения картошки.  

Для определения ионов Mg2+, Cu2+ и Cd2+ в анализируемых образцах картошки и огурца был использован 
атомно- абсорбционный спектральный метод анализа с использованием атомно – абсорбционного спектрометра С– 
115 с трехщелевой горелкой. В качестве источника возбуждения было использовано пламя, смесь пропан-бутана и 
воздуха. Содержание K+, Na+, Ca2+ определяли методом фотометрии пламени с использованием пламенного 
фотометра марки FLAPHO-4. 

Ключевые слова: растворение, кислоты, изучение, овощи, исследуемая проба картошки, огурца, 
анализируемый раствор, определяемые элементы.  

 
RESEARCH OF THE DISSOLUTION OF VEGETABLE PRODUCTS AND DEVELOPMENT OF THE 

TECHNIQUE OF THEIR ANALYSIS 
The processes of dissolution of potato and cucumber samples in solutions of mineral acids HCl, H2SO4, HNO3 and a 

mixture of HCl + HNO3 were studied. It is shown that the dissolution of the analyzed samples in nitric acid occurs faster 
than in other acids. Compared to other solvents, the use of nitric acid results in less acid consumption. The process of 
dissolving samples of potatoes and cucumbers at room temperature, as well as when heated, was studied. 

It has been shown that for the complete dissolution of 1 g of potato it is consumed up to 35 ml of hydrochloric acid 
solution, for dissolving 1 g of cucumbers up to 5 ml of HCl. At the same time, the dissolution of cucumber lasts for half an 
hour, and the dissolution of potatoes lasts more than three hours. Dissolution of the analyzed sample of potatoes in a 
mixture of hydrochloric and nitric acids at a ratio of 3: 1 occurs partially, i.e. This mixture of acids is not suitable for 
dissolving potatoes. 

To determine the Mg2+, Cu2+ and Cd2+ ions in the analyzed samples of potatoes and cucumber, an atomic absorption 
spectral analysis method was used using a C – 115 atomic absorption spectrometer with a three-slot burner. As a source of 
excitation was used flame mixture of propane-butane and air. The content of K+, Na+, Ca2+ was determined by flame 
photometry using a flame photometer brand FLAPHO-4. 

Key words: dissolution, acids, study, vegetables, sample under investigation, potatoes, cucumber, analyzed 
solution, determined elements. 
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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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