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МАТЕМАТИКА
УДК 517
К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ
СИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ
Раджабов Н., Кодиров Д.А., Олимов Ш.С.
Таджикский национальный университет
Через R обозначим прямоугольник
Соответственно обозначим
В R рассмотрим уравнение

.

где A( x, y), Bx, y ,  x, y  , f x, y  - заданные функции точек
и прямоугольника R .
Проблеме исследования гиперболических уравнений посвящены работы [1]-[8]. Целью
настоящей работы является исследование линейного гиперболического уравнения второго
порядка (1) с двумя сингулярными линиями. В работе для общего уравнения (1) в случае, когда
коэффициенты между собой связаны определенным образом, получены интегральные
представления многообразия решений через произвольные функции.
Пусть коэффициенты уравнения (1) связаны между собой равенством
. Тогда уравнение (1) представим в следующем виде

Введѐм в рассмотрение новую неизвестную функцию

Тогда уравнение

по формуле

принимает вид

Таким образом, задача о нахождении общего решения линейного гиперболического
уравнения второго порядка свелась к задаче о нахождении решений двух дифференциальных
уравнений в частных производных первого порядка

Сначала, решая второе уравнение системы (5), согласно [2], после подставляя значение
V x, y  в первое уравнение, найдем неизвестную функцию U x, y  .
Следуя [6]-[7], решение системы уравнения (5) в прямоугольнике , если оно существует,
представим в виде:

где

)

( , )

,

2

,

,

,

,

. (7)

5

с
произвольные функции, соответственно, точек линии и .
Теперь, подставляя в (6) вместо
его значения из (7), получим

Из решения вида (8) видно, что в зависимости от знака
,
и условий на
произвольные функции с
и заданную функцию
можно получить различные
результаты:
1.
тогда для сходимости интегралов в правой части (8) требуем,
чтобы функция
в точке
обращалась в нуль с асимптотическим поведением
,
Таким образом, при
и
имеет место следующее утверждение.
Теорема 1. Пусть в дифференциальном уравнении (1)
и
функции
,
в окресности линии
удовлетворяют условиям Гельдера,
Функция
,
с асимптотическим поведением (9).
Тогда любое решение дифференциального уравнения (1) из класса
представимо в
виде (8), где с
произвольные функции линий ,
2. Пусть
тогда для сходимости интегралов в правой части (8)
требуем, чтобы функции
и
в точке
обращались в нуль с асимптотическим
поведением
,
при
и
,
при
Итак, в случае, когда
имеет место следующее утверждение.
Теорема 2.Пусть в дифференциальном уравнении (1)
и
функции
,
в окрестности линии
удовлетворяет условиям Гельдера,
. Функция
,
с асимптотическим поведением
(10). Функция
с асимптотическим поведением (11).
Тогда, любое решение дифференциального уравнения (1) из класса
представимо в
виде (8), где с
произвольные функции линии ,
3. Пусть
тогда для сходимости интегралов в правой части (8)
требуем, чтобы функция
с асимптотическим поведением
,
при
В этом случае справедливо.
Теорема 3. Пусть в дифференциальном уравнении (1)
и
функции
,
в окрестности линии
удовлетворяет условиям Гельдера,
Функция
,
с асимптотическим поведением
(12).
Тогда любое решение дифференциального уравнения (1) из класса
представимо в
виде
, где с
произвольные функции линии ,
4. Пусть
тогда для сходимости интегралов в правой части (8)
требуем, чтобы функция
в точке
обращалась в нуль с асимптотическим
поведением
6

,
и

с асимптотическим поведением
,
Итак, в этот случая имеет место следующее утверждение.
Теорема 4. Пусть в дифференциальном уравнении (1)

функции

,

в окрестности линии
Функция

,

а

и
удовлетворяют условиям Гельдера,
с асимптотическим поведением

(13).
Функция
с асимптотическим поведением (14).
Тогда любое решение дифференциального уравнения (1) из класса
виде (8), где с
произвольные функции линии ,

представимо в
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ДАР БОРАИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАҲОИ ГИПЕРБОЛИКИИ ТАРТИБИ ДУЮМ БО ДУ ХАТТИ
СИНГУЛЯРӢ
Дар мақола барои як синфи муодилаҳои гиперболикии тартиби дуюм бо ду хатти сингулярӣ, вобаста
аз аломатҳои
ва
тасвияҳои ҳал ба воситаи ду функсияи ихтиѐрӣ ѐфта шудааст.
Бо ин мақсад оператори дифференсиалии тартиби ду бо хатти таназзулѐбанда ба ҳосили зарби ду
операторҳои дифференсиалии тартиби яки таназзулѐбанда тасвир карда шудааст. Дар ҳолате ки
коэффитсиентҳои муодилаи гиперболикӣ байни худ вобастагӣ доранд. Дар ин ҳолат натиҷаҳои [2] ҳосил
карда шуда истифода бурда, ҳалҳои муодилаҳои дифференсиалии ҳосилаҳои хусусї доштани тартиби (1)-ро
ба воситаи функсияҳои аз як тағйирѐбанда вобаста будаи хатҳои ва меѐбем.
Натиҷаҳои њосилшуда ба намуди 1-4 вобаста аз аломатҳои функсияҳои
ва
ѐфта
шудаанд.
Калидвожаҳо: муодилаҳои дифференсиалӣ, масъалаҳои канорӣ, тасвири интегралӣ, муодилаи
характеристикӣ.
ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ЛИНЕЙНОГО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С
ДВУМЯ СИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ
В работе для одного класса линейного гиперболического уравнения второго порядка с двумя сингулярными
линиями, в зависимости от чисел
и
получено многообразие решений через две произвольные
функции одной перемены.
С этой целью вырождающийся гиперболический дифференциальный оператор второго порядка,
находяшийся в левой части уравнения (1) представим в виде произведения двух линий дифференциальных
алгебраического первого порядка.
В этом случае, когда коэффициенты дифференциального уравнения между собой связаны определенным
образом зависимости знаков A(a,y) и B(x,b) получены многообразные решения через две произвольные функции
точек и .
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Ключевые слова: дифференциальные уравнения, граничные задачи, интегральные представления,
характеристические уравнения.
ABOUT ONE CLASS OF THE SECOND ORDER LINEAR HYPERBOLIC EQUATIONS WITH TWO
SINGULAR LINES
In this work for the one class of the second order linear hyperbolic equations with two singular lines, obtained
integral representation the manifold solution by two arbitrary functions. One variables in depend from signs numbers
and
With this purpose the degeneration second order differential operator we represented in composition two
regeneration fist order differential operators. In the case, when coefficients second order different ion equation beet win
connection by definition oblation integral representation of the manifold solution. In this case according [2] in depend from
signs A(a,y) and B(x,b), obtained result copomynupelan in from theorem 1-4.
Key words: differential equation-Boundary value-problem-manifold solution-integral representation-characteristic
roots.
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УДК 519.8
МОДЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПАРАМЕТРОВ ВРАЩАТЕЛЬНО –
ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА БУРОВЫХ СТАНКОВ ТИПА СБШ
Сайдаминов И.А., Асроров С. А., Гадозода М.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Частоту вращения долота (вращателя) и осевое усилие подачи Рос регулируют при
управлении процесса бурения. С целью результативности регулирования этими параметрами
необходимо управлять одновременно, в соответствии с уравнениями
(1)
(2)
Превращение качества горных пород (некоторых случайных возмущений Рср) вероятным
образом приводит к превращению выходных параметров Zi, при этом сужая или расширяя
область управления, В таком случае, формирование процесса бурения следует осуществлять с
учѐтом критериев результативности. Результаты выполненных исследований [1; 2; 3; 7]
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свидетельствуют, что уравнения 1 и 2 (результативная форма) являются полимодальной и
формированию обычно проводят в несколько этапов:
- выход системы регулирования процессом бурения реализуется в произвольную точку,
как правило, не являющуюся совершенным экстремумом.
Исходя их вышеизложенного, выход системы на совершенный экстремум условия
формирования является целью следующих этапов поиска.
Следовательно, практическое использование выражений (1) и (2) неудобно. Неудобство
можно обойти поиском вида функциональных связей параметров вращательно-подающим
механизмом (ВПМ) в относительной форме, что разрешит уйти от расхождения в зонах
возможных величин изучаемых параметров посредством их совершенствования и
дисконтирования к единому промежутку выраженных чисел осей.
При бурении вероятность комбинации связанных между coбой количественных и
качественных параметров бурения изменяется в зависимости от физико-механических качеств
разрушаемых пород, конкретного диаметра буримой скважины и конструктивных качеств
долота и бурового станка в цeлoм.
Характер aнaлитичeских зависимостей вышеназванных параметров возможен при
следующих допущениях:
- имеет место равенство долговечностей всех подшипников долота во всем реальном
спектре изменения параметров режимов бурения;
- эквивалентная нагрузка на подшипники долота прямо пропорциональна осевой нагрузке
на долото;
- коэффициент неравномерности распределения нагрузки между подшипниками долота
принимается равным единице;
Условием трудоспособности роликоподшипника шарошки долота является его
динамическая грузоподъемность [5]. В тo жe время номинальная выносливость Hn (ч) (проходка
на долото до предельного состояния eгo подшипников) формирует:
r

17,44 102  Gп 
  ,
Hп 

 Рос 

(3)

где Gn - динамическая грузоподъемность роликоподшипника по каталогу (для каждого
подшипника шарошки являются постоянной величиной), Н; r – показатель степени (для
роликоподшипников r = 10/3 [4]).
Принимая во внимание, что эквивалентная нагрузка на подшипники долота прямо
пропорциональна осевой нагрузке и значения величин проходки на долото до предельного
состояния его подшипников для каждой шарошки долота, в соответствии с каталогом, равна
 Hп

 const , имеем:
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После соответствующих превращений в сравнительных (относительных) координатах
модель функциональных связей параметров по критерию выносливости подшипников долота
принимает вид:
r

,

(4)

где
- осевое усилие на долото;
- максимальное осевое усилие по паспорту долота; [] =
 [n]
- паспортная частоты вращения долота, рад/с;  - частота вращения долота, текущая.
30
Причем текущее значение частоты вращения долота [] < <2[], рад/с.
Равенство (4) устанавливает зависимость между осевым усилием в диапазоне частот его
вращения от и до максимально возможной скорости вращения механизма вращения бурового
9

става при стойкости подшипников долота, соответствующей динамической грузоподъемности,
принятой при расчете.
Конструктивное исполнение ВПМ современных буровых станков предусматривает
возможность бурения долотами различных диаметров и должна обеспечить необходимые
усилия подачи для максимального диаметра, а частоту вращения, равную двойной частоте
вращения для минимального диаметра.
В виду проходке скважины необходимым этапом является горизонтирование станка с
точностью отклонения оси скважины от вертикали и формирование ее устья. С этой целью
производится забуривание на глубину около 1м при пониженных значения
и
.
Максимально возможная частота вращения бурового става для любого станка устанавливается
после окончания забуривания. Машинист интуитивно выбирает величину осевого усилия, с
целью обеспечения максимальной скорости бурения с учетом допустимых вибраций,
устанавливает максимально возможную частоту вращения бурового става.
Графическое разъяснение равенства (4) для максимального и минимального диаметров
бурения станком СБШ-250 показано на рис.1.
Рис.1. Модель функциональных связей параметров вращательно-подающего механизма
по предельному состоянию подшипников долота

Итог исследования (рис. 1) демонстрирует, что на участке [1-а] величина относительного
усилия на долото соответствует максимальному диаметру долота, а на участке [1-с] –
минимальному диаметру (режим «забуривания»). На участках [а-bп] и [с-dп], соответственно,
при максимальном и минимальном диаметрах бурения (в режим «бурения»). При этом,
проходка на долото до предельного состояния его подшипников в поле, ограниченном точками
(a-c-dn-bn-a), постоянна. При этом, проходка на долото до предельного состояния его
подшипников в поле, ограниченном точками (a-c-dn-bn-a), постоянна. Находящаяся ниже
кривой [а-bп] область (1n), является пространством повышенного ресурса подшипников.
Находящаяся выше кривой [с-dп], область (2n),– пространство пониженного ресурса.
При одной и той же относительной частоте вращения долота для осуществлении условия
, необходимо отметить, что подшипники долот с меньшим диаметром
бурения загружены большей долей паспортного осевого усилия, чем подшипники долот с
большим диаметром, что объясняет более низкую абсолютную выносливость долот с меньшим
диаметром (в режиме «бурения»).
Как показывает практика бурения, выгоднейшим режимом разрушения горных пород
шарошечным долотом будет такой, при котором достигается максимальная механическая
скорость проходки (за исключением случаев, когда происходит катастрофическое разрушение
долота). При таком режиме можно ожидать наибольшую проходку на долото [8].
Распространенные данные об абразивности горных пород позволяют иметь только общие
понятия о явлении износа. Основной износ вооружения шарошек происходит от их скольжения
и зависит от качеств породы, насыщенности скважины и от пути скольжения.
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Профессор Буткин В.Д. предлагает рассматривать износ вооружения шарошечного долота
с учетом мощности трения. Установлено, что относительная величина продольной и
поперечной скоростей скольжения долота Vск (м/с) зависит только от величины смешения осей
шарошек - е, которая постоянная для всех точек шарошки и равна:
Vск =е
(5)
Величина скорости трения – Vтр (м/с) вооружения с учетом передаточного отношения
скорости шарошки – i составляет:
Vтр = i - Vск
(6)
Подставив (5) в (6), получим:
Vтр = (i – е)
(7)
Работа трения - Атр (Нм) для произвольных параметров бурения до предельного состояния
вооружения долота равна:
,
(8)
где Sск – площадь поперечного сечения скважины, м ;
– предел прочности породы при
одноосном сжатии, Н/м2; Ндв – проходка на долото до предельного состояния его вооружения
по износу; n - показатель степени, зависящей от абразивности буримой породы (равный 1,0 –
1,5 [4]), причем, более абразивным породам соответствует большее значение.
С учетом (7) для одинаковой конструкции долото, для скважины с одним и тем же
диаметром бурения, при условии, что
, имеем:
2

(9)
После соответствующих преобразований, получим модель функциональных связей
параметров ВПМ по предельному состоянию – износ вооружения долота:
(10)
Графическое разъяснение, уравнения (10) для максимального и минимального диаметров
бурения станком СБШ-250 показано на рис. 2.
Итог исследования показывает, что на участке [1-а] величина относительного усилия на
долото соответствует максимальному диаметру долота, на участке [1-с] минимальному
диаметру (в режиме «забуривания»), а на участках [а-bп] и [с-dп] при максимальном и
минимальном диаметрах бурения (в режиме «бурения»). При этом, проходка до предельного
состояния долото по износу его вооружения постоянна (участок a-c-dn-bn-a). Находящаяся ниже
кривой [а-bп] область (1n) является пространством пониженного износа вооружения (рис.2).
Рис.2. Модель функциональных связей параметров вращательно-подающего механизма
по износу вооружения долота
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Таким образом, при одной и той же относительной частоте вращения долота для
осуществлении условия

, вооружение долот с меньшим диаметром

загружено большей долей паспортного усилия, чем вооружение долот с большим диаметром,
что объясняет более низкую абсолютную стойкость долот с меньшим диаметром (в режиме
«бурения»).
Итог исследований (4) и (10), показывает, что относительное усилие на долоте в функции
относительной скорости его вращения имеет одинаковую структуру аналитической модели, но
разные показатели степени, существенно отличающиеся друг от друга в зависимости от
принятой модели стойкости долота. Так, z – показатель степени, характеризующей модель
работоспособности долота по стойкости его подшипников и составляет
, а по модели
работоспособности до предельного состояния вооружения долота по износу составляет
. Сохраняя структуру формул (4) и (10) получим функциональную зависимость между усилием
и частотой вращения долота в относительной форме в виде:
,

(11)

Таким образом, с изменением частоты вращения долота непрерывно меняются
длительность импульса силы, приложенной к вооружению, глубина разрушения породы,
поверхность контакта рабочих выступов шарошки с забоем, коэффициент динамичности
нагрузки, а также условия эвакуации продуктов разрушения из призабойной зоны, т.е имеют
различные по величине пространства пониженного ресурса подшипников (2n) и повышенного
износа вооружения долота (2в) и повышенного ресурса подшипников (1n) и пониженного износа
вооружения долота (1в) (рис. 1;2).
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Баранникова, В.Ф. Замышляев, М.Р. Хромой // Материалы Международного научного симпозиума «Неделя
горняка 2001», Семинар №20. -М.: МГГУ, 2001.
10. Баранникова И.В. Разработка моделей и алгоритмов управления шарошечным станком в режиме бурения: дис.
на соиск. уч. ст. канд. техн. наук / И.В. Баранникова. -М., 2003.
11. Сайдаминов И.А. Обоснование и выбор параметров средств температурной адаптации гидрообъемных
трансмиссий карьерного оборудования: дис. на соиск. уч. ст. докт. техн. наук / И.А. Сайдаминов. -М., 2003.
МОДЕЛЊОИ ПАЙВАСТШАВИИ ФУНКСИОНАЛИИ МЕХАНИЗМИ ТОБХЎРАНДАИ
ДОДАШАВАНДАИ ТАЉЊИЗОТЊОИ ПАРМАКУНИИ НАМУДИ СБШ
Дар мақола натиљаҳои модели пайвастшавии функсионалии параметрњои механизми тобхўрандаи
додашаванда, нисбати њолати таркибии подшипник ва хўрдашавии таљњизоти пармакунї оварда шудаанд.
Амсила (модел)-и пайвастшавии функсионалии параметрҳои омўхташуда параметрҳои баромад, яъне
суръати пармакунї, лањзаи тобхўрї, гузариш дар парма, ки дорандаи хусусиятњои дучанданд, объектњои
идорашавандаро њамчун миќдоран аз ќимат (андоза) ва сифатан нисбати њолат, яъне намуд ва хусусияти
пайвастшавии функсионалии байни параметрҳои миқдори љараѐни пармакуниро муайян менамояд, нишон
медиҳанд.
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Калидвожањо: пармакунї, механизми тобхўрандаи додашаванда, амсила, пайвастшавии функсионалї,
ќувваи тирї, таљњизоти пармакунї, зудии тобхўрї, критерияи коршоямї, андоза.
МОДЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПАРАМЕТРОВ ВРАЩАТЕЛЬНО – ПОДАЮЩЕГО
МЕХАНИЗМА БУРОВЫХ СТАНКОВ ТИПА СБШ
В статье представлены модели функциональных связей параметров вращательно-подающего механизма по
предельному состоянию подшипников долота и по износу вооружения долота.
Модель функциональных связей между исследуемыми параметрами показывает, что выходные параметры
скорости бурения, крутящего момента и проходки на долото обладают двойным свойством, так как они
характеризуют объект управления как количественно по величине, так и качественно по состоянию, т.е.
определяют вид и характер функциональных связей между количественными параметрами процесса бурения.
Ключевые слова: бурение, вращательно-подающий механизм, модель, функциональная связь, осевое
усилие, долото, частота вращения, критерий работоспособности, параметр.
MODELS OF FUNCTIONAL RELATIONSHIPS OF PARAMETERS OF ROTATIVE - SUPPLYING
MECHANISM OF DRILLING MACHINES TYPE SBSH
The article presents a model of the functional relationships of the parameters of the rotational feeder on the limiting
condition of the bit bearings and on the wear of the bit armament. The model of functional relationships between the
studied parameters shows that the output parameters of the drilling rate, torque and penetration of the bit have a double
property, as they characterize the control object both quantitatively in magnitude and qualitatively in the state, i.e.
determines the type and nature of functional relationships between the quantitative parameters of the drilling process.
Key words: drilling, rotational feeder, model, functional connection, axial force, chisel, rotational speed,
performance criterion, parameter.
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УДК 517. 950
МАСЪАЛАИ КАНОРӢ БАРОИ ЯК СИСТЕМАИ ҒАЙРИҚАВИИ ЭЛЛИПСӢ ДАР
ФАЗОИ ЧОРЧЕНАКА
Халилов Ш.Б., Халилова М.Ш.
Институти таҳқиқотӣ-илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Чи хеле ки ба ҳамагон маълум аст, системаи муодилаҳои А.В. Битсадзе [1]
дар натиҷаи оператори Коши – Риманро ду маротиба ба худаш зарб задан ҳосил шудааст.
Барои ин система масъалаи Дирихле дар доира ва нимҳамворӣ ғайринѐтерӣ аст [2].
Вобаста ба ин масъалаи таснифоти системаҳои эллипсӣ аз рӯйи хусусияти њалшавандагии
масъалањои канорӣ ба миѐн омад. Ин масъала имрӯз дар ҳамворӣ ҳалли худро ѐфтааст
(ниг. [3,4]). Дар [5] нишон дода шудааст, ки системаи Битсадзе дар ҳамворӣ ягона аст.
Айнан ба ҳамин монанд, ангораи сеченака ва чорченакаи ин система бо ин усул сохта
шудаанд (ниг [6]). Бо зиѐд шудани ченакаи фазо шумораи системаҳои эллипсие, ки барои
онҳо масъалаҳои канории классикӣ ғайринѐтерианд меафзояд [7,8]. Дар ин ҷо мо дар
нимфазо масъалаи Нейманро барои як ангораи чорченакаи системаи Битсадзе таҳқиқ
менамоем.
Бигузор
нуқтаҳои фазои чорченакаи евклидии Е бошанд.
Системаи муодилаҳои
(1)
-ро, ки дар ин ҷо
– функсияи скалярӣ ва
-векторфунксияи номаълум мебошанд, ангораи чорченакаи системаи Коши-Риман номидан
мумкин аст. Системаи
(2)
бошад, системаи ба системаи (1) ҳамроҳшуда мебошад. Агар оператори дар тарафи чапи
муодилаҳои системаи (1) амалкунандаро бо D ва оператори дар тарафи чапи муодилаҳои
системаи (2) амалкунандаро бо ишора намоем, он гоҳ мебинем, ки
буда
ва
намуди зеринро мегирад [6]:
(3)
Инчунин,
аст, яъне ҳамаи компонентаҳои ҳалли системаҳои
муодилаҳои (3) функсияҳои бигармоникӣ мебошанд. Дар асоси ин далел Янушаускас А.И.
дар [6] нишон додааст, ки ҳалли регулярии ин системаҳоро дар нимфазои
мувофиқан, чунин навиштан мумкин аст:
,
барои системаи муолиҳои якуми (3) ва
,
барои системаи муодилаҳои дуюми (3). Аз ин тасвирҳои умумии ҳалли ин системаҳо
бармеояд, ки масъалаи якҷинсаи Дирихле барои ин системаҳо дар нимфазо дорои
шумораи беохири ҳалҳои ғайринулӣ буда, масъалаи ғайриякҷинсаи Дирихле танҳо ва
танҳо дар мавриди иҷро шудани шумораи беохири шартҳои навъи ортогоналӣ
ҳалшаванда аст. Дар навбати худ, маълум аст, ки ҳалли умумии системаҳои
ба воситаи ҳосилаҳои тартиби якуми функсияҳои гармоникӣ ифода карда мешаванд. Аз
ин ҷост, ки агар дар шартҳои канорӣ ҳосилаҳои тартиби якум ширкат намоянд, ҳалли
масъалаи гузошташуда ба масъалае оварда мешавад, ки дар он ѐфтани чор функсияи
гармоникие тақозо карда мешавад, ки дар шартҳои канорӣ ҳосилаҳои тартиби дуюм
ширкат менамоянд. Ин ҳолат бошад, хеле кам омӯхта шудааст ва инчунин, аз қиматҳои
канорӣ лозим меояд суфтагии зиѐдтарро талаб намоем.
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Дар ин ҷо мо масъалаи Нейманро дар нимфазои
дар гузориши зерин дида мебароем: чунин ҳалли
дар нимфазои
регулярии системаи

барои системаи якуми (3)

(4)
ѐфта шавад, ки дар гиперҳамвории
шартҳои канории
. (5)
-ро қаноат мекунад. Дар ин ҷо
функсияҳои дар гиперҳамвории
додашудаи
бефосила буда, дар беохирӣ бо сифр майл мекунанд.
Масъалаи гузошташударо бо ѐрии табдилдиҳии Фуре ҳал менамоем. Ба ҳарду тарафи
муодилаҳои системаи (4) табдилдиҳии Фуре нисбат ба тағйирѐбандаҳои
–ро
таъсир намуда, нисбат ба тағйирѐбандаи t системаи муодилаҳои дифференсиалии одии
тартиби дуюм
(6)
-ро ҳосил мекунем, ки дар ин ҷо
функсияи
буда,

тасвири Фуреи вектор

(7)
аст. Инчунин, ба шартҳои канорӣ (5) табдилдиҳии Фуреро таъсир
намуда, ҳосил мекунем:
. (8)
Дар системаи муодилаҳои (6) ба воситаи формулаи
вектор функсияи

(9)
– ро дохил мекунем. Дар ин ҷо ба осонӣ дидан мумкин аст, ки

мебошад.
Ифодаи (9)–ро ба системаи муодилаҳои (6) гузошта меѐбем:
.
Азбаски
аст, аз ин ҷо ҳосил мекунем, ки
[8] аст.
Аз ин ҷо бошад, меѐбем:
.
Натиҷаи ҳосилшударо ба баробарии (9) гузошта, ҳалли умумии системаи муодилаҳои
(6) дар намуди зерин ҳосил мекунем:
(10)
Дар ин ҷо
ва
вектор функсияҳои ихтиѐрии тағйирѐбандаҳои
мебошанд. Азбаски ба мо ҳалли дар беохирӣ маҳдуди системаи (6) лозим аст, бояд
шавад. Ҳамин тавр, аз ин ҷо ҳосил мекунем:
,
ки дар ин ҷо
с

,

,
буда,
функсияҳои ихтиѐрии тағйирѐбандаҳои
мебошанд.
Аз сари нав натиҷаҳои ҳосилшударо ба баробарии (10) гузошта, барои ҳалли умумии дар
беохир маҳдуди системаи муодилаҳои (6) ифодаи
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(11)
-ро ба даст меорем. Барои системаи ба системаи (6) ҳамроҳшуда бошад
с
(12)
аст, ки дар ин ҷо
с

,
,

мебошанд.
Шартҳои канории (8) – ро қаноат кунонида, аз баробарии (11) меѐбем:
(13)
аст. Дар ин ҷо

ҳалли ғайринулии масъалаи якҷинса аст, ки
гиперҳамвории
муайяншуда мебошанд.
Баробарии (13) танҳо ҳамон вақт ҷой дорад, ки агар

функсияҳои ихтиѐрии дар

,
бошанд.
Акнун ба ҳарду тарафи баробарии (13) ва баробариҳои охирон табдилдиҳии
баръакси Фуреро таъсир намуда, меѐбем:

(14)
ки дар ин ҷо
,
буда

аст ва
(15)
ки
,

мебошад. Ядроҳои
Дар ҳақиқат,

ва

-ро бевосита ҳисоб кардан мумкин аст.

(ниг.[10, c.153]) ва
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аст, ки дар ин ҷо

мебошад. Зоҳиран дар таҳти интеграли охирон ду маротиба нисбат ба ва ду маротиба
нисбат ба дифференсиронида, натиҷаҳои ҳосилшударо ҷамъ намуда меѐбем:

Аз ин ҷо бошад, ҳосил мекунем:
.
Дар ин ҷо, ба хотири мухтасарии навишт
ишора шудааст. Аз ин ҷо

бо
,
,

аст, ки дар ин ҷо
формулаҳои

бо

ишора шудааст. Дар ин интегралҳо аз рӯйи

ба системаҳои координатаи қутбӣ гузашта ҳосил мекунем:
,
.
Ё ки дар асоси формулаҳои 2.558.2 ва 2.588.3 [11,c.163-164] меѐбем:
,

.

Аз ин ҷо ҳосил мекунем:

Ниҳоят аз ин ҷо меѐбем, ки
,

Ҳамин тавр, исбот карда шуд, ки
Теоремаи 1. Масъалаи якҷинсаи Нейман барои системаи муодаилаҳои (4) ҳалли бисѐр
дорад, ки ин ҳалҳо аз ду синфи аз ҳам новобастаи функсияҳои гармоникӣ вобастаанд.
Масъалаи ғайриякҷинсаи Нейман дар гузориши (5) бошад, танҳо дар ҳолати иҷро шудани
шартҳои (15) ҳалшаванда буда, ҳалҳои он дар намуди ошкори (14) ифода карда мешаванд.
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МАСЪАЛАИ КАНОРЇ БАРОИ ЯК СИСТЕМАИ ЃАЙРИЌАВИИ ЭЛЛИПСЇ ДАР ФАЗОИ
ЧОРЧЕНАКА
Дар маќолаи мазкур масъалаи Нейман барои як навъи махсуси системаҳои ғайриқавии эллипсӣ дар
нимфазои фазои чорченака мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Нишон дода шудааст, ки масъалаи якҷинсаи
ба масъалаи гузошташуда мувофиқ барои синфи функсияҳои дар беохирӣ регулярӣ дорои шумораи беохири
ҳалҳо мебошад ва масъалаи ѓайриякҷинса танҳо дар мавриди иҷро шудани як навъ шартҳои махсус
ҳалшаванда мебошад. Ин шартҳо дар намуди ошкор ѐфта шудаанд. Ҳамаи ҳалҳои масъалаи гузошташуда
дар мавриди иҷро шудани шартҳои номбаршуда ѐфта шудаанд, ки онҳо дар намуди ошкор навишта
мешаванд ва нишон дода шудааст, ки ин ҳалҳо аз ду синфи новобастаи функсияҳои гармоникӣ вобастаанд.
Калидвожањо: системаи муодилаҳои Битсадзе, оператори Коши-Риман, системаҳои эллипсӣ,
системаҳои қавии эллипсӣ, таснифоти гомотопӣ, масъалаи канории Дирихле, масъалаи канории Нейман.
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ЧЕТЫРЕХМЕРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
В настоящей статье задача Неймана рассматривается для одной системы несильно эллиптической системы в
полупространстве в четырѐхмерном пространстве. Показывается, что соответствующая однородная задача в классе
регулярных на бесконечности функций имеет бесконечно много решений, а неоднородная задача разрешима
только при выполнениии условий специального вида. Эти условий записываются в явном виде. При выполнений
этих условий все решения данной задачи, которые зависят от двух произвольных независимых классов
гармонических функций, также в явном виде записываются.
Ключевые слова: системы уравнения Бицадзе, оператор Коши-Римана, эллиптические системы, сильно
эллиптические системы, гомотопические классификации, краевая задача Дирихле, краевая задача Неймана.
BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR ONE ELLIPTIC SYSTEM IN A FOUR-DIMENSIONAL SPACE
In this article, the Neumann problem is considered for one system of a slightly elliptic system in a half-space in
four-dimensional space. It is shown that the corresponding homogeneous problem in the class of functions regular at
infinity has infinitely many solutions, and the inhomogeneous problem is solvable only under a special condition. These
conditions are written explicitly. When these conditions are fulfilled, all solutions to this problem, which depend on
twoarbitrary independent classes of harmonic functions, are also written explicitly.
Key words: Bitsadze equation systems, Cauchy-Riemann operator, elliptic systems, strongly elliptic systems,
homotopy classifications, Dirichlet boundary value problem, Neumann boundary value problem.
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УДК 512.968.220
К ТЕОРИИ НЕМОДЕЛЬНЫХ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА
ВОЛЬТЕРРА С ОСОБОЙ И СЛАБО-ОСОБОЙ ЛИНИЕЙ НА ПОЛОСЕ
Раджабова Л.Н., Хушвахтов М.Б.
Таджикский национальный университет
Через обозначим область
обозначим
двумерное интегральное уравнение:

. Соответственно
В области рассмотрим
(1)

где

заданные функции, соответственно, на
искомая функция,
.
Интегральное уравнение (1) будем исследовать при предположении, что

,

и

Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций:
с асимптотическим поведением
,
с асимптотическим поведением
.
Ранее в [1] было изучено двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра с граничным
слабо-сингулярным ядром на первом квадранте.
Изучению модельного двухмерного интегрального уравнения типа Вольтерра с особой и
слабо-особой линией на полосе в случае, когда параметры уравнения связаны между собой и не
связаны между собой, также получению многообразия решений модельного двумерного
интегрального уравнения типа Вольтерра с сильно-особой и слабо-особой линией на полосе в
случае, когда параметры уравнения связаны между собой и не связаны между собой,
посвящены работы [2], [3], [4], [5], [6].
Отметим, что граничные задачи для двумерных модельных интегральных уравнений типа
Вольтерра с сильно-особой и слабо-особой линией на полосе исследованы в работе [7].
В данной работе находим решение интегрального уравнения (1) когда функции,
присутствующие в ядрах уравнения, связаны условием:
В этом случае согласно [1], уравнение (1) представим в виде:

Используя схему нахождения решения из [8], легко можно видеть, что если решение
интегрального уравнения (3) при
существует, тогда оно представимо в виде:
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где

произвольная функция точек

Согласно [4], [5], если решение интегрального уравнения (2) при
тогда оно имеет вид:

где

существует,

произвольная функция точек

В равенстве (5), вместо функции

подставляя еѐ значение из (4), получим:

Из вышеприведенных рассуждений вытекает:
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
и в окрестности точки
удовлетворяет условию:
(7)
и в окрестности точки
Далее, пусть функция

удовлетворяет условию:
(8)
с асимптотическим поведением:
.
(9)

с асимптотическим поведением:
.
(10)
Тогда интегральное уравнение (1) в классе
обращающееся в нуль на и , всегда
разрешимо, общее решение содержит две произвольные функции и выражается равенством
(6), где
произвольные функции точек
, причѐм
с
асимптотическим поведением:
20

с асимптотическим поведением:
Следствие 1. При выполнении условий теоремы 1, любое решение интегрального
уравнения (1) из класса
обращающается в нуль и его асимптотическое поведение при
,
определяется из равенств
при
(12)
при
(13)
Утверждения, подобные теореме 1, получены и в случаях
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
и в окрестности точек
удовлетворяют
условиям (7),(8), функция
и
с асимптотическим поведением
(10) и
(14)
Тогда интегральное уравнение (1) в классе
обращающееся в нуль на и , всегда
разрешимо, общее решение содержит одну произвольную функцию и выражается равенством:
где
поведением:

произвольная функция точек

причѐм

с асимптотическим

Следствие 2. При выполнении условий теоремы 2, любое решение интегрального
уравнения (1) из класса
обращающается в нуль и его асимптотическое поведение при
,
определяется из равенств:
при
(15)
при
Теорема 3. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
и в окрестности точек
удовлетворяют
условиям (7), (8), функция
и
с асимптотическим поведением
(9) и
.

(16)
Тогда интегральное уравнение (1) в классе
обращающееся в нуль на и
всегда
разрешимо, общее решение содержит одну произвольную функцию и выражается равенством:
где
произвольная функция точек
Причѐм
с асимптотическим
поведением (11).
Следствие 3. При выполнении условий теоремы 3, любое решение интегрального
уравнения (1) из класса
обращающееся в нуль, его асимптотическое поведение при
,
определяется из равенств (12)и (13).
Теорема 4. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
и в окрестности точки
удовлетворяют
условиям (7),(8),
и
с асимптотическим поведением (14) и (16).
Тогда интегральное уравнение (1) в классе
, обращающееся в нуль на
единственное решение, которое выражается равенством:

и

, имеет

Следствие 4. При выполнении условий теоремы 4, любое решение интегрального
уравнения (1) из класса
обращающееся в нуль, его асимптотическое поведение при
,
определяется из равенств (13) и (15).
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ОИД БА НАЗАРИЯИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРАЛИИ ДУЧЕНАКАИ ЃАЙРИМОДЕЛИИ НАМУДИ
ВОЛТЕРРА БО МАХСУСИЯТ ВА МАХСУСИЯТИ СУСТ ДАР ТАСМА
Дар маќолаи мазкур муодилаи интегралии дученакаи ѓайримоделии намуди Волтерра бо хатњои
махсусият ва махсусияти суст дар тасма тањќиќ карда шудааст. Ќабл аз ин муодилаи интегралии дученакаи
моделии намуди Волтерра бо хатњои сарњадии махсусияти суст ва махсусиятдошта дар њолати байни њам
алоќаманд будан ва набудани параметрњо дар тасма, инчунин муодилаи моделии интегралии дученакаи
намуди Волтерра бо хатњои махсусияти суст ва фавќулмахсусият дошта дар тасма дар њолати байни њам
алоќаманд будани параметрњо ва алоќаманд набудани параметрњо омўхта шудааст. Дар кори мазкур
муодилаи интегралии дученакаи ѓайримоделии намуди Волтерра бо махсусият ва махсусияти суст дар тасма
таҳқиқ карда шудааст. Дар њолати байни њам алоќаманд будани функсияњои дар ядро буда, вобаста ба
аломати онњо, дар яке аз њолатњо њалли умумии муодилаи интегралї дорои ду функсияи ихтиѐрии аз як
таѓйирѐбанда вобаста, ѐ ки дорои як функсияи ихтиѐрии аз як таѓйирѐбанда вобаста мешавад, инчунин
њолате, ки дар он њалли муодилаи интегралї ягона аст, муайян шудааст.
Калидвожањо: муодилаи интегралии ѓайримоделї, махсусияти суст, хатти махсус, функсияи ихтиѐрї.
К ТЕОРИИ НЕМОДЕЛЬНЫХ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С
ОСОБОЙ И СЛАБО-ОСОБОЙ ЛИНИЕЙ НА ПОЛОСЕ
В данной статье изучается немодельное двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра с особой и
слабо-особой линией на полосе. Ранее было изучено модельное двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра
с граничными слабо-особой и особой линиями на полосе, когда параметры уравнения связаны между собой и не
связаны между собой, также изучено модельное двумерное интегральное уравнения типа Вольтерра с сильноособой и слабо-особой линией на полосе в случае, когда параметры уравнения связаны между собой и не связаны
между собой. В данной работе исследуется немодельное двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра с
особой и слабо-особой линией на полосе. В случае, когда функции, присутствующие в ядрах, связаны между
собой, в зависимости от их знаков, в одном из случаев решение интегрального уравнения содержит две
произвольные функции одной переменной, одну произвольную функцию, зависящую от одной переменной и
выделяется случай, когда решение интегрального уравнения единственно.
Ключевые слова: немодельное интегральное уравнение, слабо-особая, особая линия, произвольная
функция.
THE THEORY OF NON-MODEL TWO-DIMENSIONAL INTEGRAL EQUATIONS OF VOLTERRA TYPE
WITH A SPECIAL AND WEAK-SPECIAL LINE ON A STRIP
This article studies a non-model Volterra type two-dimensional integral equation with a singular anD weakly
singular line on a strip.
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Earlier, a model Volterra-type two-dimensional integral equation with boundary weak-singular and singular lines on
a strip was previously studied, when the parameters of the equation are connected and unconnected, the Volterra-type twodimensional integral equation with the band in the case when the parameters of the equation are connected and
unconnected.
In this work, we investigate a non-model Volterra type two-dimensional integral equation with a singular and
weakly singular line on the strip. In the case when the functions present in the kernels are interconnected, depending on
their signs, in one of the cases the solution of the integral equation contains two arbitrary functions of one variable, one
arbitrary function depending on one variable, and the case where the solution of the integral equation is unique.
Key words: non-model integral equation, weakly singular, singular line, arbitrary function.
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УДК 512.2
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ «ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» И «СЛУЧАЙНЫЙ
ЛЕС» - ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
Максудов Х.Т., Иномов Б.Б., Муллоджанов Н.М.
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими,
ВВЕДЕНИЕ. В современном мире огромное количество информации доступно в
цифровом виде. Большая часть этой информации находится в неструктурированной форме.
Поиск, анализ и классификация неструктурированной информации являются важнейшими
задачами почти в любой отрасли человеческой деятельности, в том числе в научных и
экономических изучениях. Согласно исследованиям компании Docflow [1], на поиск
необходимой информации и документов уходит более 9 часов в неделю. Поэтому для решения
таких задач применяются эффективные алгоритмы поиска, анализ и различные
классификаторы, которые автоматически позволяют искать документы в небольшом
подмножестве документной базы, соответствующем интересующей пользователя тематике.
Методы машинного обучения, такие как деревья решений и случайный лес, используются
для анализа данных и обнаружения паттернов. Таким образом, играют важную роль в
разработке приложений интеллектуального анализа данных. В рамках данной работы
проводятся cравнительный анализ результатов применения метода деревьев решений и
использование случайного леса при определении специальности научных текстов.
Сопутствующие работы. Для модели классификации использованы методы, таких как
деревья решений и случайный лес. Однако эффективность этих методов зависит от конкретной
решаемой задачи и обучающей выборки. Ниже обобщенно приведены методы классификации
текста.
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Метод Деревья решений» (Decision Trees, DT) - схемы классификации форм дерева
решений при использовании древовидной структуры - относится к логическим методам
классификации [2]. В этих древовидных структурах листья характеризуют метки классов, а
ветви обозначают особенности меток классов. Каждый узел дерева содержит условие ветвления
по одному из признаков. У каждого узла столько ветвлений, сколько значений имеет
выбранный признак. Главным преимуществом метода является высокая производительность
обучения и прогнозирования, такие деревья решений можно легко визуализировать и
интерпретировать. Конечным результатом является дерево с узлами решений и конечными
узлами.
Метод «Случайный лес» (Random Forest, RF) - еще один метод машинного обучения,
использующий алгоритм CART. Этот метод полезен для классификации, регрессии и других
задач, он строит множество деревьев решений. Определение оптимального количества деревьев
в случайном лесу все еще остается открытым вопросом. Некоторые исследования, в которых
сравниваются результаты производительности случайных лесов с использованием различных
видов наборов данных, показывают, что по мере роста количества деревьев это не всегда
означает, что производительность леса выше, чем у лесов с лихорадочными деревьями.
Другими словами, большое количество деревьев только увеличивает вычислительные затраты,
но не результаты производительности [3].
В статье [4] автор сравнивает методы деревьев решений и случайный лес, используя базу
данных погоды для прогнозирования дождя. Результаты сравнения оказались весьма неплохими
и метод случайный лес обошел метод деревьев решений, но при этом потребовалось много
времени.
В статье [5] авторы рассматривают применение методов машинного обучения в системе
образования на примере нахождение учебных материалов по силлабусу. Было выделено, по
каким основным параметрам силлабуса ведется поиск. Эффективность деятельности учителей
намного повышается, и в том числе экономия времени.
ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧИ.
Задана
обучающая
выборка
и
где
– список
диссертационных исследований
– список наименований специальностей и
– список
наименований сфер специальностей. Требуется построить алгоритм
и
способный классифицировать произвольный объект
Xи
В нашем случае, для новой
входной диссертационной работы D, необходимо определить точность и наиболее подходящую
специальность S и направление специальности .
Данные и методы исследований. В рамках данной работы рассматривается научная
электронная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat.
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat является одним
из самых больших электронных каталогов научных работ в российском интернете.
Фонд DisserCat.com составляет более 780 тысяч научно-исследовательских работ, свыше
410 тысяч диссертаций. Для большинства диссертационных исследований в качестве
ознакомления доступны оглавление, введение и список литературы [6].
Все диссертации разделены по специальностям согласно ВАК РФ на 25 основных
направлений и свыше 700 специальностей [7,с.1-24]. Каждая диссертация относится только к
одной специальности. В качестве ознакомительного (бесплатного) материала disserCat
предоставляет следующую информацию о диссертации: наименование темы диссертации,
ФИО автора диссертации, степень автора диссертации, год защиты диссертации,
город/субъект, где была проведена защита, специальность по ВАК РФ, количество страниц,
оглавление диссертации, введение диссертации, заключение, список литературы диссертации.
Для целей нашей задачи требуется четыре последних поля - оглавление, введение,
заключение и список источников.
Получение данных с disserCat.com. На основе структуры сайта disserCat.com, было
решено создать три основных парсера, которые будут делать соответствующую работу.
Первый парсер fetchCategories получит список категорий и специальностей. Код парсера
приведен в [7,с.24-25].
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Второй парсер fetchPostsBase будет получать список ссылок на страницу диссертаций, а
также сохранять в базу наименование темы. Исходный код парсера приведен в [7,с.26-27].
Третий парсер fetchPostsDetail будет на основе ссылок, которые были сохранены вторым
парсером, по одному загружать и извлекать необходимые данные. Исходный код парсера
приведен в [7,с.28].
Классификация текстов диссертаций. Имеется отрывки (оглавление, введение,
заключение и список источников) из диссертаций, где известна специальность каждого из них.
На основе их нужно будет создавать классификаторы, которые будут предсказывать
специальность тестовых текстов.
Компьютеры еще не научились понимать человеческий язык, так как слишком много
контекстов и неологизмов. Поэтому обычно для классификации тексты переводятся в один
определенный формат и будут учитываться на основе каких-нибудь критериев - количество
частоты слов, их взаимосвязанные отношения, и другие критерии. Поэтому чаще всего
используются методы n-грамм, векторизации и алгоритм tf-idf [8].
В данной же работе будет использоваться следующий алгоритм классификации текста:
очистка текста: удаление знаков пунктуации, пробелов, цифр, стоп-слов, а также перевод
текста на нижний регистр;
создание матрицы токенов через CountVectorizer [9];
взвешивание текста через алгоритм TF-IDF;
вскармливание результата в модель классификатора.
В первую очередь нужно очистить текст от элементов, которые не несут какой-либо
смысловой нагрузки. Это знаки пунктуации, дополнительные пробелы, цифры и стоп-слова.
Затем нужно провести векторизации через матрицы токенов и взвешивание с помощью
алгоритма TF-IDF.
Векторизация через CountVectorizer преобразовывает входной текст в матрицу,
значениями которой являются количества вхождения данного ключа (слова) в текст. То есть
этот векторизатор создает “словарь“ из уникальных слов, и потом подсчитывает вхождение
каждого слова в каждый из документов.
Подготовка данных к процессу классификации. В качестве начальных данных для
тренировок было сгенерировано несколько наборов данных в формате CSV.
Из-за ограничения ресурсов компьютера (процессора, оперативной памяти) и времени,
будет использоваться часть данных. При этом данные будут отбираться строго в равных
количествах для более качественного анализа.
Таблица 1. Сгенерированные наборы данных
Набор

Тип данных

Количество
записей
38 700
introductions_total Введения
Оглавления
38 700
heads_total
Списки источников литературы
38 700
biblios_total
Заключения
38 700
close_total
Полнотекстовый набор из введения, оглавления, 38 700
all_total
заключения и списка источников литературы
Полнотекстовый набор из 10 категорий и 2000 2 000
all_ten_cats
диссертаций разных направлений
Полнотекстовый набор из 5 категорий и 5000 2 500
five_cats
диссертаций
Полнотекстовый набор из 2 категорий и 3000 3000
all_two_cats
диссертаций
Полнотекстовый набор из 2 категорий и 3000 3000
two_cats
диссертаций одной сферы

Размер
(Мб)
985
150
1489
486
2 998
500
300
85
90

Источник: исследование автора
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introductions_total - Набор из введений 38 700 диссертаций, которые были отобраны с 387
специальностей, по 100 из каждой.
heads_total - Набор по параметрам схожий introductions_total, но вместо текстов введения
диссертаций, содержит тексты оглавления.
biblios_total - Набор по параметрам схожий introductions_total, но вместо текстов
введения диссертаций, содержит тексты списка источников литературы.
close_total
- Набор по параметрам схожий introductions_total, но вместо текстов
введения диссертаций, содержит тексты заключений.
all_total - Набор по параметрам схожий introductions_total, но содержит объединѐнные
тексты содержаний, введения, заключения и библиографии.
all_ten_cats - Полнотекстовый набор, который состоит из диссертаций 10 разных
специальностей разных направлений.
five_cats - Полнотекстовый набор, который состоит из диссертаций 5 разных
специальностей одного направления.
all_two_cats - Полнотекстовый набор, который состоит из диссертаций 2 разных
специальностей разных направлений.
two_cats - Полнотекстовый набор, который состоит из диссертаций 2 разных
специальностей одного направления.
Каждый из наборов загружается в память и разделяется на две части: тренировочные
данные и тестовые данные, в соотношении в 90% и 10%. Для обучения моделей будут
использованы тренировочные данные, для проверки и выявления результатов - тестовые
данные.
Критерии тестирования. Тестирование результатов будет происходить по двум
критериям – точность предсказывания специальности и точность предсказания сферы.
Для первого критерия результат будет положительным, в случае если тестовая категория
будет совпадать с результатов предсказания.
Для второго критерия результат будет положительным в случае того, если направление
специальности будет совпадать с направлением специальности предсказанного результата.
Точность для обоих критериев будет измеряться в процентах по формуле ниже:
Точность

Количество правильных предсказаний
х
Общее количество попыток

Точность - будет зависеть от количества правильных предсказаний, и будет измеряться в
процентах.
Алгоритмы и модели классификации. В качестве классификации данных были выбраны
2 алгоритма машинного обучения. Их список и аргументы указаны в таблице 2.
Таблица 2. Методы и классификаторы, а также их аргументы
Классификатор
RandomForest
DecisionTree

Параметр
n_estimators
n_jobs
max_depth

Комментарий
Кол. оценщиков
Параллельных задач
Максимальная глубина дерева

Значение
10
8
none

Алгоритмы имели стандартные модели в Scikit-learn. В качестве проверки результатов
помимо прямой точной проверки была проведена проверка на точность направления
специальности.
В итоге обученные модели каждого из алгоритмов были сохранены на диск для
дальнейшего использования. Исходный код классификатора доступен в [7,с.29-31].
Результаты работы. Результаты работы классификаторов и методов оказались весьма
неплохими. В таблицах ниже указаны результаты для определенных наборов и сравнительные
диаграммы классификаторов.
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Таблица 3. Итоговый результат точности предсказаний алгоритмов для конкретных
специальностей в общем наборе
Random
Forest
Decision
Tree

Introds
total
41

Heads
total
36

Biblio
total
42,4

Close
total
30,39

All
44,53

all_ten
cats
89

Five
Cats
90,68

all_two
cats
100

Two
cats
100

49,92

32,61

47,4

33,58

53,47

85,5

88,4

99,66

99,83

Источник: работы автора

Методы в плане точности предсказаний, лучшие результаты показали для наборов данных
all_ten_cats, five_cats, all_two_cats, two_cats. Оба метода стабильно удерживали планку в 85%
процентов, а во многих случаях достигали точности более 99% в общих наборах. Для больших
наборов показали не очень хороший результат, не смогли пересечь черты в 50% процентов
точности. Результаты их почти сравнимы друг с другом, но в плане скорости метод деревьев
решений оказался в разы быстрее. В плане точности метод случайный лес опередил метод
деревьев решений, однако потребовалось много времени
Методы случайных лесов и дерева решений показали относительно неплохие результаты,
но все же идеальными их называть, увы, невозможно.
Самыми оптимальными типами данных для идентификации оказались тексты введения,
библиографии и заключения. Идентификация по оглавлению оказалась не столь полезной и
классификаторы чаще ошибались, чем угадывали.
Однако алгоритмы смогли правильно предсказать направления специальностей.
Статистика работы показана в таблице 4.
Таблица 4. Итоговый результат точности предсказаний алгоритмов для направления
специальностей
Random Forest
Decision Tree

Introds
total
69,53
76,52

Heads
Total
65,4
61,84

Biblio
total
70,82
74,1

Close
total
58,1
60,9

all
72.85
77,57

all_ten
cats
89
85,5

Five
cats
100
100

all_two
cats
100
99,66

Two
cats
100
99,83

Источник: работы автора

Как видно, по таблице выше, методы смогли с вероятностью 60% и более угадать
направления специальностей. Оба метода стабильно удерживали планку в 60% процентов, а во
многих случаях достигали точности более 100% в общих наборах.
Если судить по результатам, можно сделать такой вывод:
- чем больше количество специальностей (много классов), то результаты метода Random
Forest снижаются, и наоборот, если меньше количество специальностей, то точность
предсказания гарантируется;
- поведение метода Decision Tree для точного предсказания для многоклассовых лучше,
чем Random Forest
При этом Decision Tree является наиболее оптимальным в плане скорости и памяти,
Random Forest в плане точности.
По результатам исследования было выявлено, что наиболее оптимальным методом
классификации для задачи является Random Forest, который показал хороший результат и
хорошую скорость.
Заключение. В результате данной исследовательской работы был проведен
сравнительный анализ и применены на практике алгоритмы машинного обучения, на основе
которых сделан вывод, что единственно верного и оптимального метода классификации
документов не существует, необходимы испытания на конкретных наборах исходных данных.
Была проведена классификация с использованием набора диссертаций из disserCat. Набор
диссертаций был классифицирован и протестирован с помощью методов Decision Tree и
Random Forest.
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Также в рамках данной работы был произведен сбор данных с ресурса http://dissercat.com
и на его основе был создан большой набор данных, состоящий из почти полумиллиона
диссертаций. Эти данные могут быть легко использованы для других научноисследовательских опытов.
Стоит отметить, что из-за ограниченности ресурсов компьютера и времени, полный
анализ набора данных не был проведен.
В результате данной работы выяснилось, что для классификации диссертационных
исследований по специальностям нужны оглавление, введение, заключение и список
литературы, а не полный текст диссертации.
Данный классификатор текста может быть широко использован в научных целях, в том
числе для классификации работ студентов, оптимизации анализа анализаторов текста и
антиплагиата, и во многих других целях. Все модели и результаты были сохранены, а исходные
коды и другие данные предоставлены [7].
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ МЕТОДҲОИ ДАРАХТИ ҚАБУЛИ ҚАРОР ВА ҶАНГАЛИ ТАСОДУФӢ
БАРОИ МУАЙЯНКУНИИ ИХТИСОС АЗ РӮЙИ МАТНҲОИ ИЛМӢ
Дар мақола таҳлили муқоисавии натиҷаҳои истифодаи усули дарахти қабули қарор ва ҷангали
тасодуфӣ барои муайян кардани ихтисоси матнҳои илмӣ оварда шудааст. Хусусиятҳои шинохти
истифодашуда бо n-грамм барои n = 1 (калима) асос ѐфтаанд. Натиҷаҳои таҷрибаҳои компютерӣ дар
баҳогузории сифати алгоритмҳои таснифоти рисолаи илмӣ аз рўйи ихтисосҳо дар доираи маҷмӯи мавҷудаи
матнҳои илмӣ оварда шудаанд.
Калидвожаҳо: таснифоти додаҳо, рисолаи илмӣ, Decision Tree, Random Forest, Scikit-Learn.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ «ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» И «СЛУЧАЙНЫЙ
ЛЕС» - ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
В статье проведен cравнительный анализ результатов применения методов деревьев решений и случайного
леса при определении специальности научных текстов. Применяемые признаки распознавания основаны на пграммах при п=1(слово). Приводятся результаты компьютерных экспериментов оценки качества алгоритмов для
классификации диссертационных работ по специальностям в рамках существующей обучающей выборки научных
текстовых материалов.
Ключевые слова: классификация, диссертационная работа, Decision tree, Random Forest, Scikit-Learn.
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS “TREE OF DECISIONS” AND “RANDOM FOREST” - IN
DETERMINING THE SPECIALTY OF SCIENTIFIC TEXTS
The article provides a comparative analysis of the results of applying the decision tree method and using a random
forest to determine the specialty of scientific texts. The recognition features used are based on n-grams for n = 1 (word).
The results of computer experiments of evaluating the quality of algorithms for classifying dissertational works by
specialties within the framework of the existing training set of scientific text materials are presented.
Key words: data classification, thesis work specialties, Decision Tree, Random Forest, Scikit-Learn.
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УДК 621.01
КИНЕМАТИКА ПЛАНЕТАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ПРЕРЫВИСТЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Холмуратов Т.Р., Ш.Зайниддин, Муродзода И.Р.
Таджикский национальный университет
Введение. Планетарные редукторы часто используются, когда пространство и вес
являются проблемой, но требуется большое количество снижения скорости и крутящего
момента. Это требование применяется к различным отраслям промышленности, включая
тракторы и строительную технику, где для привода колес требуется большой крутящий момент.
Другие места, где вы найдете планетарные редукторы, включают турбинные двигатели,
автоматические коробки передач и даже электрические отвертки. Планетарные редукторы
способны создавать большой крутящий момент, потому что нагрузка распределяется между
несколькими планетарными передачами. Такое расположение, также создает больше
контактных поверхностей и большую площадь контакта между зубчатыми колесами, чем в
традиционной системе зубчатых передач с параллельными осями. Из-за этого нагрузка
распределяется более равномерно, и поэтому зубчатые колеса более устойчивы к
повреждениям. Механизмы с прерывистым движением выходного звена широко используются
в автоматических и полуавтоматических машинах [4-10]. Они позволяют иметь остановки
выходного звена заданной длительности при непрерывном движении входного звена в пределах
операционного цикла. На данный момент наиболее распространенными являются два типа
механизмов:
постоянная конструкция с односторонним сцеплением (храповые механизмы, анкерные
механизмы);
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 механизмы переменной структуры (мальтийские механизмы, звездные колеса,
изуродованные шестерни).
Рис. 1. Планетарный фрикционный механизм с составным водилом (с внешним
зацеплением)
6

1

23 4

5

Принцип работы механизма (рис.1) 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.
Прерывистое движение в таких механизмах обеспечивается за счет разрыва
кинематической цепи, поэтому они не могут использоваться в высокоскоростных машинах изза ударов, возникающих в начале и в конце фазы движения [11]. Таким образом, существует
актуальная проблема разработки механизмов с выходным звеном прерывистого движения,
которая осуществляется без прерывания кинематической цепи. Наиболее перспективные
механизмы, позволяющие конвертировать вращательные движение входного вала в требуемый
тип движения выходного вала совершается некруглыми планетарными передачами [12-15].
В [16-17] был проведен структурный синтез планетарной передачи, которая преобразует
вращательное движение в возвратно-вращательное (рис. 2). Механизм состоит из трех
кинематических пар с одной степенью свободы (A, C, E) и две кинематические пары с двумя
степенями свободы (B, D); одна ссылка с тремя вершинами (ссылка 2) и две ссылки с двумя
вершинами (ссылки 1, 3); и три соединения с базой 0 (S = 3). Этот механизм был применен как
привод резервуара с мешалкой [18-20].
Рис. 2. Планетарный механизм преобразования вращательного движения в возвратновращательное
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Предлагаемый механизм (4) при определенных размерах зубчатых колес (рис. 3)
выполняет движение с упорами выходной вал. Это достигается тем, что точка D в плане
скорости не будет пересекать нулевую линию.
Рис. 3. Планетарный механизм с прерывистым движением
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Чтобы обеспечить прерывистое движение, предлагаемый механизм (рис. 3) должен
состоять из пары эллиптических зубчатых колес с такими же размерами и пары
цилиндрических зубчатых колес, радиусы которых определяются как:
,
, (1)
где а - большая полуось эллиптических зубчатых колес, c  a  e - линейный эксцентриситет, e эксцентриситет (23) Конструктивная схема механизма показана на рисунке 4.
Рис. 4. Схема конструкции механизма

Планетарный механизм (рис. 4) состоит из стойки 0, входного вала 1, держателя 2,
выходного вала 3, солнечного кругового неподвижного зубчатого колеса 4, эллиптического
зубчатого колеса 5 на основе выходного вала, цилиндрического прямозубого колеса 6,
планетарного зубчатого колеса 7 эллиптического типа, вала 8, соединения планетарных
шестерен.
2. Кинематический анализ планетарной передачи. Для проведения кинематического
анализа механизма, показанного на рис. 3, мы строим план линейных скоростей механизма
звеньев (рис. 5) (18).
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Рис. 5. План линейных скоростей
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3. Результаты и обсуждение. Исследуемый механизм имеет две пары зубчатых колес
(рис. 4): пару цилиндрических зубчатых колес 4 и 8 с радиусами и , и пару идентичных
эллиптических зубчатых колес 5 и 7 с полуосями а и b. Поменяв шестерни 4 и 8, а также из
зубчатых пар 4, 8 и 5, 7, мы получаем четыре кинематические схемы механизмов с упорами
(рис. 6). В качестве примера рассмотрим все кинематические схемы планетарных механизмов
(рис.7) со следующим размеры эллиптических зубчатых колес: а
мм;
мм. Радиусы цилиндрических зубчатых колес определяются согласно (1):
= 40
мм,
= 10 мм. Расстояние до оси 50 мм.
Уравнение (6) позволяет найти аналог скорости выходного вала для схемы 6а. Путем
интегрирования (6) в соответствии с обобщенным.
Согласно рисунку 5 аналог угловой скорости выходного вала определяется по (19):
ф
ф
, (2)
ф
где
и
– угол поворота и угловая скорость выходного вала 3; ,
– угол поворота и
угловая скорость входного вала 1.
Расстояния AC и BC в уравнении (2) определяются как:
,
. (3)
Как видно из рисунка 5, точка D меняет свое положение относительно точки B, в то же
время скорость вектор DD 'меняет свое значение. Когда точки B и D совпадают, выходной вал
механизма останавливается.
Чтобы определить расстояния BD и DE, рассмотрим уравнение эллипса в полярных
координатах [23].
В качестве полюса будет выбран фокус эллипса 1, а в качестве полярной оси будет взята
главная ось (рис. 6).
Тогда мы получим следующее уравнение эллипса [24]:
, (4)
ф
где

х

=( / )
+ π – угол поворота ведущей шестерни 1 (рис. 6),
p = a(1- ) – фокальный параметр эллипса.
Затем, согласно рисункам 5, 6 и уравнению (4), мы определяем отрезки BD и DE:
,
(5)
Подставляя (3), (5) - (2), получим уравнение для аналога, скорости вращения выходного

вала:
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Рис. 6. Эллиптическая шестерня
1

2
x

ф

. (6)

Уравнение (6) позволяет исследовать механизм кинематики, поскольку с помощью
интегрирования и дифференцирования. С помощью операций можно получить функции угла
поворота и ускорения аналога, соответственно.
3. Результаты и обсуждение. Исследуемый механизм имеет две пары зубчатых колес
(Рис. 4): пару цилиндрических зубчатых колес 4 и 8 с радиусами и , и пару идентичных
эллиптических зубчатых колес 5 и 7 с полуосями а и b. Поменяв шестерни 4 и 8, а также из
зубчатых пар 4,8 и 5,7 мы получаем четыре кинематические схемы механизмов с упорами (рис.
7).
В качестве примера рассмотрим все кинематические схемы планетарных механизмов (рис.
7) со следующими размерами эллиптических зубчатых колес: а = 25 мм; б = 20 мм. Радиусы
цилиндрических зубчатых колес определяются согласно (1): = 40 мм,
= 10 мм. Расстояние
до оси 50 мм.
Уравнение (6) позволяет найти аналог скорости выходного вала для схемы 7а. Путем
интегрирования (6) в соответствии с обобщенной координатой получаем функцию угла
поворота выходного вала, график которого показан на рисунке 8а.
Рис. 7. Кинематические схемы механизмов прерывистого движения
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Рис. 8. Графики функций

(

)

Применяя предложенные методы к схемам 7b-7d, мы можем определить сегменты BD,
AC, BC, DE в уравнении (2) и найти угловые скорости и функции угла поворота для этих схем.
Графики функций θ3 (θ1) для схем 7b-7d показаны на фиг. 8b-8d, соответственно. Как видно из
рисунка 8а, за один оборот входного вала 1 выходной вал 3 механизма 6а составляет четыре
останавливается. Количество остановок на оборот определяется передаточным числом первой
пары зубчатых колес. Таким образом, в механизм 7b будет иметь один упор на четыре оборота
входного вала. Механизмы 6с и 7d имеют одну остановку на один поворот, потому что
эллиптические колеса идентичны.
Графики
( ) на рис. 8 также показывают, что входной и выходной валы в механизме
6b и 6c вращаются в одном направление и в механизмах 7a и 8d - в противоположном
направлении.
4. Вывод. Мы предложили и исследовали кинематические схемы планетарного
механизма, обеспечивающего прерывистое движение выходного вала. Поскольку
разработанные механизмы более надежны, по сравнению с известными преобразователями
движения, они могут быть рекомендованы для широкого практического применения. Кроме
того, прерывистое движение обеспечивается без разрыва кинематической цепи, что увеличит
скорость работы автоматов и производительность технологической операции.
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КИНЕМАТИКАИ МЕХАНИЗМИ САЙЁРАВЇ БО ЊАРАКАТИ НОМУТТАСИЛ
Дар маќолаи мазкур модели табиии механизмҳои сайѐравӣ бо ҳаракати номуттасил дида баромада
шуда, таҳлили кинематикии ин гуна механизмҳо гузаронида шудааст ва дар натиҷа кунҷи гардиш ва суръати
кунҷии наварди барандаи чор намуди ин механизм муайян карда шуда, графики функсияи ин механизмҳо
нишон дода шудааст. Механизмҳо бо ҳаракати фосилавии пайванди баромад дар мошинсозӣ васеъ истифода
мешаванд. Ҷойивазкунии фосилавӣ дар чунин механизмҳо аз сабаби шикастани занҷири кинематикӣ таъмин
карда мешавад, аз ин рӯ мо схемаҳои кинематикии механизмҳои сайѐраро бо чархҳои эллиптикӣ пешниҳод
менамоем, ки дар он ҷо ҳаракати гардиши хатти вуруд ба ҳаракати фосилавии ҷараѐни баромад табдил
меѐбад. Таҳлили кинематикии механизмҳои таҳияшуда оварда шудааст, ки дар натиҷаи он кунҷи гардиши
чархи баромад ва суръати кунҷӣ ба амал омадааст. Аналог пайдо шуд. Чор мисоли механизмҳо омӯхта ва
таҳлил карда шуданд; графикаи вазифаҳои мавқеъ дар ин дастгоҳҳо нишон дода шудаанд. Механизмњои
таҳияшуда хеле ихчам ва боэътимод мебошанд ва онҳоро дар мошинсозӣ, таҷҳизоти роботҳо, мошинҳои
автоматӣ, конвейерҳо васеъ истифода бурдан мумкин аст.
Мо нақшаи кинематикии механизми сайѐраро пешниҳод кардем ва таҳқиқ кардем, ки ҳаракати
фосилавии меҳвари баромадро таъмин мекунад. Азбаски механизмҳои таҳияшуда дар муқоиса бо
интиқолдиҳандаҳои маъруф эътимодноктаранд, онҳоро барои истифодаи васеи амалӣ тавсия додан мумкин
аст. Ғайр аз ин, ҳаракати фосилавӣ бидуни шикастани занҷири кинематикӣ таъмин карда мешавад, ки
суръати мошинҳо ва ҳосилнокии амалиѐти технологиро афзоиш медиҳад.
Калидвожаҳо: ҳаракати даврзананда, ҳаракати номуттасил, механизми сайѐравӣ, таҳлили кинематикї,
суръати кунҷӣ, воситаи баҳаракатдарорӣ, каҷмила, болор, навард, чархи баранда, меҳвар, чархи офтобӣ.
КИНЕМАТИКА ПЛАНЕТАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ПРЕРЫВИСТЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Механизмы с прерывистым движением выходного звена широко используются в машиностроении.
Прерывистое движение в таком механизме обеспечивается из-за разрыва кинематической цепи, поэтому мы
предлагаем кинематические схемы планетарных механизмов с эллиптическими колесами, где вращательное
движение входного вала переходит в прерывистое движение выходного вала. Представлен кинематический анализ
разработанных механизмов, угол поворота выходного вала и угловая скорость. Аналог найден. Четыре примера
механизмов рассматриваются и анализируются; графики функций положения для этих устройств показаны.
Разработанные механизмы компактны и надежны, поэтому их можно широко использовать в станках,
робототехнике, автоматах, конвейерах.

35

Мы предложили и исследовали кинематические схемы планетарного механизма, обеспечивающего
прерывистое движение выходного вала. Поскольку разработанные механизмы более надежны, по сравнению с
известными преобразователями движения, они могут быть рекомендованы для широкого практического
применения. Кроме того, прерывистое движение обеспечивается без разрыв кинематической цепи, что увеличит
скорость работы автоматов и производительность технологических операций.
Ключевые слова: вращательное движение; прерывистое движение; эллиптические шестерни; планетарный
механизм; кинематический анализ; аналог угловой скорости, кривошип, передаточное отношение, сателлит,
водила, ведущее звено, кулис, ползун, солнечное колесо.
KINEMATICS OF PLANETARY MECHANISMS WITH INTERMITTENT MOTION
Mechanisms with intermittent movement of the output link are widely used in mechanical engineering. Intermittent
motion in such mechanisms is ensured due to the breaking of the kinematic chain, therefore, we offer kinematic schemes of
planetary mechanisms with elliptical wheels, where the rotational motion of the input shaft transforms into intermittent
motion of the output shaft. A kinematic analysis of the developed mechanisms is presented, as a result of which the rotation
angle of the output shaft and the angular velocity. An analogue was found. Four examples of mechanisms are examined and
analyzed; graphs of position functions for these devices are shown. The developed mechanisms are compact and reliable,
therefore they can be widely used in machine tools, robot equipment, automatic machines, conveyors.
We have proposed and investigated the kinematic schemes of the planetary mechanism, providing intermittent
motion of the output shaft. Since the developed mechanisms are more reliable in comparison with the known motion
transducers, they can be recommended for wide practical application. In addition, intermittent movement is ensured without
breaking the kinematic chain, which will increase the speed of machines and the productivity of technological operations.
Key words: rotational motion; intermittent movement; elliptical gears; planetary gear; kinematic analysis; analog of
angular speed, crank, gear ratio, satellite, carrier, drive link, link, slider, sun wheel.
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УДК 519.8:004.9
ТАҲИЯИ СИСТЕМАИ БАРНОМАВӢ-ИТТИЛООТӢ БАРОИ ХУДКОРСОЗИИ
ФАЪОЛИЯТИ КОРМАНДОНИ КОА
Комилов Ф.С., Ёров М.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муқаддима. Мо ҳоло дар муҳити иҷтимоие умр ба сар мебарем, ки дар он тамоми
ҷабҳаҳои фаъолияти мо зери таъсири технологияҳои иттилоотӣ қарор доранд. Саҳми
иттилоот дар қабули қарорҳои идоракунии истеҳсолот, ҷамъият, тафаккур ва ҳалли
масъалаҳои рӯзмарра ба дараҷае афзудааст, ки он ба қатори ду омили ҳаѐтан муҳимми
дигар – модда ва энергия шомил гаштааст. Моро акнун зарур аст, ки мазмуну мундариҷаи
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ҳаѐт ва тамоми фаъолияти ақлонию ҷисмонии худро дар такя ба ин омилҳо – моддаэнергия-иттилоот ба низом орем [1,8].
Воқеан, асри ХХI, ки асри информатика ном гирифтааст, тамоми самтҳои фаъолияти
инсонро аз дастовардҳои техникаи компютерӣ ва технологияи навтарини коркарди
иттилоот баҳравар гардонидааст. Музаффарияти асосии информатика ба раванди
бебозгашти иттилоотонии ҷомеа рабт дорад, ки он як шакли зуҳуроти қонунии инкишофи
башарият мебошад.
Иттилоотонии ҷомеа боиси таҳаввулоти илмию техникӣ ва иқтисодию иҷтимоӣ
гардида, тафаккуру арзишҳои инсониро куллан дигаргун сохта истодааст. Ин таҳаввулот
қадам ба қадам системаҳои иттилоотии худидораи гуногунро рӯйи кор оварда истодаанд.
Яке аз ҷанбаҳои илмии информатика низ маҳз ба омӯзиши системаҳои иттилоотии
тасвири олам, қонуниятҳои иттилоотии умумии сохт ва тарзи кори ҳамин системаҳои
худидора – биологӣ, ҷамъиятӣ ва худкори техникӣ бахшида шудааст. Системаҳои мазкур
дорои хосияти якхелаи иҷрои мақсадноки амалҳо буда, фаъолияташон тавассути
дастгоҳҳои қабулкунанда, табдилдиҳанда ва татбиқкунандаи иттилоотиашон идора карда
мешаванд [2,4].
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба масъалаи худкорсозии фаъолият ва идораи
корхонаву муассисаҳо аҳаммияти аввалиндараҷа дода мешавад. Масъалаи мазкур
фарогири яке аз самтҳои марказии сиѐсати давлатии Тоҷикистон вобаста ба иттилоотонии
ҷомеа – «Барномаи ҳукумати электронӣ» буда, бевосита ба масъалаи беҳдошти вазъи
иқтисодии кишвар алоқаманд мебошад [5,7].
Маълум аст, ки системаҳои иттилоотии худидора бо ҳаҷми калони иттилоот сарукор
доранд. Барои нигаҳдорӣ, сохторбандӣ, коркард, танзим ва табдилу таҳвили самараноки
ҳаҷми калони додаҳо, онҳоро бояд дар шакли пойгоҳи додаҳо (минбаъд – ПД), дар намуди
ҷадвалҳои муназзами сохторӣ (релятсионӣ) нигоҳ дошт. ПД ядрои системаҳои иттилоотӣ
ба ҳисоб мераванд.
Дар ин ҷо мо тасмим гирифтем, ки дар хусуси раванди таҳиясозии системаи
барномавӣ-иттилоотии худкори Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – КОА), ки барои идоракунии фаврӣ ва самараноки
фаъолияти иттилоотии пурҷабҳаи ин муассиса пешбинӣ шудааст, изҳори назар намоем
[1,8].
Масъалагузорӣ. То моҳи июли соли 2019 барои таъсис додани шӯроҳои
диссертатсионӣ аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии ҷумҳурӣ ба КОА 149
дархост ворид гардидааст, ки аз онҳо 55 дархост қонеъ ва 89 дархост бо сабаби ба талабот
ҷавобгӯ набудан рад карда шуда, 7 дархости дигар дар раванди омӯзиши шуъбаҳои
аттестатсионӣ қарор доранд.
Ҳоло аз 55 шӯрои диссертатсионии дар кишвар таъсисдодашуда 53 шӯро фаъолият
дошта, тақрибан аз рӯйи 160 ихтисос диссертатсияҳои номзадиву докториро ба ҳимоя
қабул карда истодаанд. Инчунин, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таҳсилоти олии ҷумҳурӣ
барои ҳимояи он диссертатсияҳое, ки аз рӯйи ихтисосҳои онҳо дар ҷумҳурӣ шӯроҳои
диссертатсионӣ таъсис дода нашудаанд, барои дар заминаи ин ѐ он шӯрои
диссертатсионии амалкунанда гузаронидани ҳимояҳои якдафъаина 20 дархост пешниҳод
намудаанд. Шуъбаҳои аттестатсионии КОА дархостҳои муассисаҳоро оид ба ташкили
ҳимояҳои якдафъаина дақиқан омӯхта, таҳлил намуда, 17 дархостро қонеъ гардонидаанд,
ки онҳо ба ихтисосҳои сохтмон, гидрология, физика, тиб, биология ва таҳлили системавӣ
тааллуқ доранд.
Асоси таъсиси шӯрои диссертатсиониро (минбаъд – ШД) аввалан ниѐзмандии
ҷумҳурӣ ба кадрҳои баландихтисос ва мавҷуд будани захираи кофии илмӣ, яъне шумораи
зарурии докторҳои илм аз рӯйи ихтисосҳои дархостшуда ташкил мекунад. ШД дар ҳамон
мавриде таъсис дода мешавад, ки он ба талаботу меъѐрҳои Низомномаи намунавӣ оид ба
шӯрои диссертатсионӣ ва дигар асноди меъѐрии ҳуқуқӣ ҷавобгӯ бошад.
Ҳангоми ворид шудани дархост доир ба таъсис додани ШД дар назди ин ѐ он
муассиса (ки захираи кофии кадрӣ дар ихтиѐр дошта, дорои пойгоҳи пурқуввати моддӣ37

техникӣ бошад) шуъбаи дахлдор тамоми шароитро пурра омӯхта, камбудиҳои дар
ҳуҷҷатҳо ҷойдоштаро бартараф намуда, дархостро ба шӯрои экспертии (минбаъд – ШЭ)
самти дахлдори илм ирсол менамояд. Баъди дарѐфти хулосаи мусбати ШЭ масъалаи
таъсиси ШД ба ҷаласаи Раѐсати КОА бароварда шуда, мавриди муҳокима қарор мегирад.
Дар сурати дастгирӣ ѐфтани дархост аз ҷониби Раѐсат таъсиси ШД бо протоколи Раѐсат
тасдиқ гардида, дар ин бора фармоиши раиси КОА содир мегардад ва фармоиш дар
сомонаи КОА ҷой дода мешавад. Дар сурати ба талаботу меъѐрҳои муқарраргашта
ҷавобгӯ набудан дархости мазкур он аз тарафи шуъбаи дахлдор баргардонида мешавад.
Суръати воридшавии дархостҳои муассисаҳо дар мавриди таъсисдиҳии шӯроҳои
диссертатсионӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки раванди созмондиҳии шабакаи шӯроҳои
диссертатсионӣ дар ҷумҳурӣ, тақрибан дар ҳоли хотимаѐбӣ қарор дорад. Гуфтан мумкин
аст, ки муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии кишвар дар ин самт тамоми иқтидору
имконоти мавҷудаи илмии худро сарф намудаанд. Имрӯзҳо КОА фаъолияти худро асосан
барои такмил додани коргузорӣ ва боло бурдани сифати диссертатсияҳои ҳимояшаванда
равона намудааст.
То кунун аз теъдоди диссертатсияҳои дар шӯроҳои диссертатсионӣ ҳимояшуда ба
КОА 363 парвандаи аттестатсионӣ ворид гардидааст. Пас аз омӯзиши парвандаҳои мазкур
дар шуъбаҳои аттсестатсионӣ ва арзѐбии онҳо аз тарафи шӯроҳои экспертии назди КОА,
дар Раѐсати КОА 232 парвандаи аттестатсионӣ тасдиқ, 8 парванда рад ва 121 парванда дар
омӯзиши экспертони шуъбаҳо ва шӯроҳои экспертӣ қарор доранд.
Аз 232 парвандаи аттестатсионии тасдиқгардида 20 парванда ба довталабони
дарѐфти дараҷаи илмии доктори илм, 211 парванда ба довталабони дарѐфти дараҷаи
илмии номзади илм ва 1 парвандаи аттестатсионӣ ба довталаби дараҷаи илмии доктори
фалсафа (PhD) тааллуқ доранд.
Масъалаи идоракунии фаъолияти иттилоотии КОА яке аз масъалаҳои марказии
ҷумҳуриявӣ дар самти аттестатсияи кормандони илмӣ ва илмӣ-омӯзгории тахассуси олӣ,
додани дараҷаву унвонҳои илмӣ ва тасдиқи баробарарзишии ҳуҷҷатҳои дар хориҷи
кишвар гирифташуда буда, тавассути системаи худкори иттилоотӣ ва воситаҳои техникии
ҳисоббарорӣ амалӣ ва ҳал карда мешавад. Ба ибораи дигар, системаи барномавӣиттилоотии худкори КОА комплекси мукаммали барномавӣ буда, барои таъмини
нигаҳдории устувори иттилооти муассиса дар шабакаҳои маҳаллӣ ва саросарии
компютерӣ, иҷрои табодули махсусгардонидашудаи иттилоот барои замимаи мазкур ва
дастрасии созгору осон ба истифодабарандагони ин система пешбинӣ шудааст [1].
Дар марҳилаи мазкури таҳқиқот дар назар аст, ки барои кормандони КОА «ҷойи
кори худкор» (ҶКХ) сохта мешавад, ки он бояд дар рушди самаранокии маҳсули меҳнати
онҳо ва осон намудани фаъолияти кориашон нақши босазо бозад. ҶКХ бо компютери
фардӣ ва таъминоти барномавии махсус ҷиҳозонида шуда, барои ҳалли масъалаҳои
истифодабарандаи ҶКХ пешбинӣ гардидааст.
Интихоби сохтори СИПД. Масъалаи интихоби системаи идоракунии пойгоҳи
додаҳо (СИПД) масъалаи бисѐрпараметраи басо мураккаб буда, яке аз марҳилаҳои
муҳимми коркарди замимаҳои пойгоҳи додаҳоро ташкил медиҳад [2, 4]. СИПД
интихобшуда бояд ҳам талаботи иттилоотии ҷорӣ ва ҳам минбаъдаи муассисаро қонеъ
гардонад ва ҳам хароҷоти молиявии онро барои харидории таҷҳизоти зарурӣ, худи
системаи идоракунӣ, коркарди таъминоти барномавии мувофиқ ва инчунин сарфи
маблағи омӯзонидани кормандонро барои корбарӣ бо ин система пӯшонад. Навъҳои
зерини СИПД мавҷуд аст:
1.
ПД иерархӣ – амсилаи аввалини тасвири сохтори мураккаби додаҳо. Дар
пойгоҳи иерархии додаҳо иттилоот аз рӯйи принсипи сохтори дарахтшакли додаҳо, дар
намуди муносибати «аҷдод-насл» ҷойгир карда мешавад. Ин навъи ПД асосан барои
босамар истифода бурдани хотираи компютер ва амалиѐтгузарониҳои осон бо иттилооти
ба таври иерархӣ танзимшуда хизмат мерасонад. Камбудии асосии он дар калонҳаҷм
буданаш барои коркарди иттилооти робитаҳои мантиқии мураккабдошта ва душворфаҳм
буданаш барои истифодабарандаи одӣ зоҳир мегардад.
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2.
Амсилаи шабакавии ПД – амсила дар намуди диаграммаи робитаҳо. Дар ин
навъи амсилаи ПД истифодаи шакли дилхоҳи робитаи байни навиштаҳо имконпазир
буда, ба шумораи робитаҳои баръакс ягон маҳдудият гузошта намешавад. Дар ин амсила
принсипи «бисѐрӣ-ба-бисѐрӣ» истифода мешавад. Бартарии ин амсила нисбат ба амсилаи
иерархӣ дар фасоҳати зиѐди иттилоотӣ ва камбудии он – дар дуруштсохториаш зуҳур
меѐбад.
3.
Амсилаи релятсионии ПД. Дар пойгоҳи додаҳои релятсионӣ иттилооти соҳаи
мавзӯӣ дар ҷадвалҳои байни ҳам алоқаманд нигоҳ дошта мешавад. Сатрҳои ин гуна
ҷадвалҳоро навишта ва сутунҳояшонро майдон меноманд. Дар ҷадвалҳои пойгоҳӣ ягон
навишта такрор намеѐбад. Ягонагӣ ѐ беҳамтоии навиштаҳо тавассути калиди аввалия
таъмин карда мешавад. Калиди аввалия аз маҷмӯи майдонҳое иборат аст, ки онҳо
навиштаҳоро ба таври якқиммата (якмаънодор) муайян менамоянд.
Мо барои таҳияи системаи барномавӣ-иттилоотии худкори КОА, албатта, аз навъи
сеюм – СИПД релятсионӣ, аниқтараш аз барномаи MySQL истифода бурдем, ки он дар
истифода созгор, аз рӯйи сохтор начандон мураккаб, аз ҷиҳати молиявӣ камхароҷот,
барои омӯзиш осон ва бо имконоти тағйир додани қиммати додаҳо дар ПД мебошад.
Интихоби компонентҳои СИПД. Ба компонентҳои асосии СИПД инҳо дохил
мешаванд [2, 4]:
1.
Ядро – масъули идоракунии додаҳо дар хотираҳои берунӣ ва фаврии
компютер.
2.
Протсессори забони ПД – таъминотчии оптимизатсияи дархостҳо барои
гирифтан ѐ тағйир додани додаҳо ва сохтани рамзҳои барномавии аз навъи компютер
новобастаи иҷрошаванда.
3.
Зерсистемаи тақвиятдиҳандаи вақти иҷроиш – тафсиркунандаи барномаи
корбарӣ бо додаҳо дар шакли интерфейси истифодабарандаи СИПД.
4.
Барномаҳои сервисӣ (утилитҳои беруна) – таъмингарони имкониятҳои
иловагӣ вобаста ба хизматрасониҳо ба системаи иттилоотӣ.
Нақшаи тақсимнопазирии додаҳо. Пас аз таҳлили сохтори СИПД ва ҷамъоварии
додаҳои пойгоҳ ба марҳилаи таҳиясозии худи ПД гузаштан мумкин аст. Дар марҳилаи
мазкур бевосита блокҳое сохта мешаванд, ки онҳо аз ҷадвалҳо иборатанд. Ҷадвалҳо
иттилооти динамикиро дар бар гирифта, бо ѐрии алоқаҳои мантиқӣ байни худ ҳар гуна
робитаҳо барқарор месозанд ва бо ҳамин васила ягонагии (яклухтии, тақсимнопазирии)
додаҳои пойгоҳро таъмин менамоянд [1].
Қабл аз ҷадвалсозӣ, бояд нақшаи ба катакҳо ҷудокунии онро кашид. Хатҳои алоқа,
ки барои таъмини ягонагии ПД заруранд, байни навъҳои якхелаи додаҳо (матнӣ-матнӣ,
ададӣ-ададӣ, мантиқӣ-мантиқӣ ва ғайра) муқаррар карда мешаванд.
Ҷадвалҳо тавассути яке аз навъҳои робитавии (хатҳои алоқаи) 1х1 (як бар як), 1хБ (як
бар бисѐрӣ), БхБ (бисѐрӣ бар бисѐрӣ) бо ҳамдигар пайваст карда мешаванд. Нақшаи
амалисозии ягонагии ПД «Диссертатсияҳо», ки алоқамандӣ ва бадалшавии байни блокҳои
фаъоли системаро таъмин ва тасвир мекунад, дар расми 1 оварда шудааст. Дар расми 2
бошад, ҳамин гуна нақшаи амалисозии ягонагии ПД «Кормандони илмӣ» инъикос
ѐфтааст.
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Расми 1. Нақшаи амалисозии ягонагии ПД «Диссертатсияҳо»

Расми 2. Нақшаи амалисозии ягонагии ПД «Кормандони илмӣ»

Тавре аз расмҳои 1 ва 2 дида мешавад, дар ин маврид барои робитасозии байни
блокҳои система аз хатти алоқаи навъи 1хБ (як бар бисѐрӣ) истифода шудааст.
Қисмати интиҳоии алгоритми марҳилаи таҳияи СИПД ба сохтани интерфейси
истифодаи система бахшида шудааст, ки он бо ѐрии муҳити барномасозии PHP амалӣ
гардидааст [1].
Мо ҳангоми таҳияи системаи барномавӣ-иттилоотии худкори КОА барои сохтани
шаклҳо (формаҳо), дархостҳо ва ҳисоботҳои СИПД аз HTML – забони нишонагузори
абарматнҳо, PHP – забони веббарномасозӣ ва СИПД MySql истифода бурдем. Такмил ва
навкунии баъзе аз блокҳои интерфейси система низ тавассути ҳамин технологияҳо ба роҳ
монда шуд [3].
Менюи асосии дастрасии умум ба ПД – муҳимтарин ҷузъи идории СИПД буда, барои
инъикоси кулли ҷузъҳои асосии система ва истифодаи самарабахши СИПД пешбинӣ
шудааст, ки он дар расми 3 тасвир ѐфтааст. Тавре аз расм дида мешавад, дар он бандҳои
асосии идории система ҷой дода шудаанд. Бандҳои идории мазкур нақши
гиперистинодҳоро иҷро намуда, имконият фароҳам меоранд, ки бо ѐрии онҳо ҷойгузинҳои
байнишаклӣ, байниҷадвалӣ, байнидархостӣ ва байниҳисоботӣ амалӣ гардонида шаванд ва
бо ҳамин тарз навиштаи зарурӣ ба пойгоҳ ҳамроҳ, иваз ва ѐ аз он пайдо карда шавад.
Ҳамин гуна менюи ПД, ки танҳо дастраси маъмурони КОА, шӯроҳои диссертатсионӣ ва
шӯроҳои олимони муассисаҳои таҳсилотӣ ва илмӣ аст, дар расми 4 инъикос ѐфтааст.

40

Расми 3. Менюи асосии дарстраси умум ба ПД

Расми 2. Менюи асосии дарстрасии маъмурони система ба ПД

СИПД MySql барои содирот ва воридоти додаҳо пурра бо компонентҳои ҷадвалҳои
электронии Microsoft Excel бастаи барномаҳои MicrosoftOffice ва баъзе дигар барномаҳо
мувофиқ ва мутобиқ аст.
Хулоса. Сели иттилооти дар муҳити атрофи мо чархзананда танҳо тамоюли зиѐдшавӣ
дорад. Бинобар ин дар коргоҳ ѐ дилхоҳ муассиса, новобаста аз он ки он бузург ѐ хурд аст,
проблемаи он гуна ташкили идоракунии додаҳо пеш меояд, ки фаъолияти самараноки
онро таъмин карда тавонад. Ин проблема барои КОА истисно нест.
Маҳсулоти барномавии таҳиягашта масъалаҳои гузошташударо пурра қаноат
кунонида, бо муваффақият марҳилаи тестгузарониро гузашта, барои истифода ба
истеҳсолоти КОА қабул гардидааст. Рушди минбаъдаи системаи мазкур дар самтҳои ба
ҳайати он ҳамроҳкунии пойгоҳҳои иттилоотӣ аз ҳар як шӯрои диссертатсионӣ ва ҳар як
шӯрои экспертӣ ва инчунин сохтани ядро бар пояи системаҳои экспертӣ имконпазир аст.
Нақшаи робитавии байни дастгоҳи марказии КОА бо шӯроҳои диссертатсионӣ ва
шӯроҳои экспертӣ дар расми 5 тасвир ѐфтааст. Дар расми 6 бошад, нақшаи робитавии
байни дастгоҳи марказии КОА бо шӯроҳои олимони муассисаҳои таҳсилотӣ ва илмӣ ва
инчунин шуъбаҳои аттестатсионии КОА оварда шудааст.
Расми 5. Нақшаи робитавии байни дастгоҳи марказии КОА бо шӯроҳои диссертатсионӣ ва
шӯроҳои экспертӣ (хатҳои яклухт – робитаҳои идорӣ, хатҳои рах-рах – робитаҳои
иттилоотӣ)
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Расми 6. Нақшаи робитавии байни дастгоҳи марказии КОА бо шӯроҳои олимони
муассисаҳо ва шуъбаҳои аттестатсионӣ
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ТАҲИЯИ СИСТЕМАИ БАРНОМАВӢ-ИТТИЛООТӢ БАРОИ ХУДКОРСОЗИИ ФАЪОЛИЯТИ
КОРМАНДОНИ КОА
Мақола ба раванди коркарди маҳсулоти барномавие бахшида шудааст, ки тавассути он фаъолияти
кормандони Комиссияи олии аттестатсионӣ худкор гардонида шуда, суръати амалиѐтии шуъбаҳои
аттестатсионӣ, шӯроҳои диссертатсионӣ ва шӯроҳои экспертӣ афзоиш меѐбад ва маҳсулнокии заҳмати
кормандони ин зерсохторҳо боло меравад.
Дар мақола инчунин марҳилаҳои асосии коркарди пойгоҳи додаҳо ва компонентҳои системаи
идоракунии пойгоҳи додаҳо тасвир ѐфта, барои интихоби ҷузъу сохторҳои мувофиқи онҳо тавсияҳо
пешниҳод гардидаанд. Маҳсулоти барномавии ҳосилшуда мавриди таҳлил қарор гирифта, бартариву
норасоиҳо ва дурнамои рушди имконпазири он нишон дода шудааст.
Калидвожаҳо: барномасозӣ, маҳсулоти барномавӣ, воситаҳои барномавии худкорсоз, пойгоҳи додаҳо,
системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо.
МОДЕЛЬ ОБЩЕДОСТУПНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ ВАК НА ОСНОВЕ
СТАНДАРТНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье описывается процесс выбора программного обеспечения при разработке базы данных Высшей
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан с динамическим веб-интерфейсом. Основное
внимание уделено проблеме выбора системы управления базами данных, способов разработки веб-серверов и
самих баз данных с использованием стандартного программного обеспечения, а также выбора языков
программирования для создания веб-интерфейса. Этапы выбора программного обеспечения подробно описаны,
структура алгоритма выбора программного обеспечения представлена в виде блок-схемы.
Ключевые слова: база данных, система управления базами данных, программа, программное обеспечение,
веб-интерфейс, веб-сервер, клиент-сервер, язык программирования, интерпретатор, высшая аттестационная
комиссия, аттестационное отделение, экспертный совет, диссертационный совет.
A MODEL FOR THE PUBLIC USE OF HIGHER ATTESTATION COMMISSION (HAC) DATABASE BASED
ON THE STANDARD SOFTWARE
The article describes the software selection process during the database development of the Higher Attestation
Commission under the President of the Republic of Tajikistan with a dynamic web interface. The main attention is paid to
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the problem of choosing a database management system, methods for developing web servers and the databases themselves
using standard software, as well as choosing programming languages for creating a web interface. The stages of software
selection are described in detail, the structure of the software selection algorithm is presented in the form of a block
diagram.
Key words: database, database management system, program, software, web interface, web server, client server,
programming language, interpreter, higher certification commission, certification department, expert council, dissertation
council.
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УДК 519. 75
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ БИОЛОГИИ С УЧЕТОМ
ВРЕМЕННЫХ - ВОЗРАСТНЫХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
Юнуси М.К.
Таджикский национальный университет
Постановка задачи. Требуется минимизировать функционал

на решениях задачи

где
- заданные скалярные функции своих аргументов,
,
- заданные мерные векторы функции,
– соответственно
-мерные кусочно-непрерывные
управления, причем
- постоянные
диагональные матрицы порядка ;
. Пусть входные функции задачи (1),(2)
являются достаточно гладкими и каждой совокупности допустимых
соответствует единственное решение задачи (2), и на этом решении функционал (1) имеет
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смысл. Используя методы, разработанные в работах [1-24] для
соответствующим
решением
, и для
соответствующим решением
, величина
приращения функционала
для
имеет вид:

где
функция ψ соответствует ς решением сопряженной с
связанной задаче.
Следовательно, из необходимого условия минимума получим:
для любого
, где
является градиентом функционала (1).
Утверждение 1. Если

то в силу

, при

, то

, т.е.

получим:

Утверждение 2. Пусть

, то имеем:

2. Особые случаи в задачах оптимального управления. Известно, что встречаются
участки экстремали
, на которых матрица
оказывается вырожденной. Такие
участки называются особыми. Они удовлетворяют необходимому условию выпуклости, но не
удовлетворяют усиленному условию выпуклости. Чтобы установить, является ли особый
участок оптимальным, необходимы дополнительные исследования. Для этого исследуем
проблему минимизации функционала

при ограничениях

Гамильтониан
является линейным по
. Необходимые условия стационарности решения включают соотношения:

44

Управление непосредственно из последних формул определить нельзя, так как оно не
содержит . Отсюда следует, что вектор функции
могут принимать на участке
особого режима лишь такие значения, которые удовлетворяют соотношениям

Так как выражения

не зависят от

, то точно также должно

удовлетворяться

что дает
где

Необходимое условие оптимальности особого управления означает положительность
матрицы

Учитывая, что на особом участке

, получаем соотношение

Для того, чтобы попасть на этот особый участок и затем сойти с него, нужно пользоваться
управлением

Итак, оптимальное управление представляет собой комбинацию управления на упорах и
нелинейного закона управления (решение системы
).
Пример. Требуется минимизировать функционал

при условиях

где
Соответствующие
выписываются.

–
соотношения,

вольтеровские

характеризирующие

параметры

оптимальное

управление

.
легко,
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3. Нахождение области неустойчивых значений управляющих параметров. Цель
данного параграфа состоит в исследовании математических моделей, описывающих
экосистемы, включающие взаимные «катастрофические» изменения. Термин «катастрофа», по
мнению французского ученого Р.Тома означает, что иногда при некоторых значениях
параметров система внезапно будет переключаться из одного равновесного состояния в другое
равновесное состояние, которое может быть весьма далеким от первоначального состояния, и
она станет неустойчивой. Математически «катастрофа» имеет следующий смысл. Пусть любая гладкая функция
- переменных
, содержащая параметров
означают состояние экосистемы в момент , а
являются
управляющим параметрами, которые определяют ход системы. Предполагается, что при
каждом
система может достигать равновесное состояние настолько быстро, что этот
процесс можно считать мгновенным.
Определим множества "катастроф" как множество точек, для которых функция как
функция
,
имеет несколько сливающихся критических точек. Таким
образом

Геометрически (при
) функция описывается двумерной поверхностью, которую
можно представить как ландшафт, причем
- высота, отсчитываемая от уровня моря.
Рассмотрим пример шарика, который расположен в некоторой точке ландшафта и он может
двигаться под воздействием силы тяжести (или управлением), направленной в сторону
отрицательной . Суммарная сила, действующая на шарик, будет направлена вдоль линии
наибольшей крутизны, поэтому единственные точки равновесия всегда будут проходить вниз
по склону и при этом, шарик либо приближается к критической точке, либо двигается в
направлении
.
Пусть состояние некоторой экологической системы описывается с помощью
обыкновенных дифференциальных уравнений:
где
и
. Пусть также задан критерий стоимости
в виде следующего функционала

Рассмотрим функцию Гамильтона для этой задачи
где

является решением сопряженной задачи
или

Используя принцип наименьшего
«катастроф» следующим образом:

принуждения,

получим

уравнение

множества
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Легко видеть, что

– удовлетворяют систему

Отсюда

Используя (3), (4), (5) получим:

Матрицу – обычно называют матрицей взаимодействия экосистемы, а
к ней матрица.
4. Множество биосистемы «хищник-жертва». Рассмотрим

- сопряженная

где
– являются, соответственно, численностями жертвы (насекомых вредителей) и
хищников (полезных насекомых),
– соответственно, их скорости размножения,
определяет функцию «доза эффект» от применения дозы пестицидов
;
функция
определяет удельную скорость новых добавляемых полезных насекомых в
систему, - доля погибших полезных насекомых после химический обработки, - время,
.
Рассмотрим характеристическое уравнение для системы (6)
(7)

Возможны следующие случаи:
1.
- корни характеристического уравнения действительны и одинаковых
знаков. В этом случае состояние равновесия
называется устойчивым узлом, если
и неустойчивым узлом
,
.
2.
. Корни характеристического уравнения действительны и различных знаков.
Состояние равновесия является седлом.
3.
. Корни характеристического уравнения комплексные
сопряженные,
. Если
, то
- устойчивый фокус,
- неустойчивый
фокус.
Теорема 1. Для системы (6) множество «катастроф» имеет следующий вид:

где

,

- коэффициенты взаимодействия -го вида с -тым,

Доказательство. Вычислим функцию
а

- транспонированная к
Из равенства

.

. Так как

матрица, то имеем:
получим

Следовательно, множество точек
(8) образуют множество «катастроф» .
Теперь исследуем кривую «катастроф». Так как

, которые удовлетворяют условию
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то
и
5. Определение множества
в случае экосистем 3-х трофических уровней.
Рассмотрим агроценоз, состоящий из трех пищевых уровней «сельхоз-культура (например,
хлопок, рис, пшеница и др.), насекомые вредители(тли, совки, клещи, полезные насекомые
(хищники и паразиты)».
Теорема 2. Множество экосистем трех пищевых уровней имеет вид

где
Доказательство. Легко видеть, что

тогда из условия

, где

- транспонированная к

матрица, имеем:

отсюда

Отсюда, получим требуемое множество.
Таким образом, множество
для данных трех уровней имеет одинаковый вид с
множеством К из предыдущего случая.
6. Общие точки множества оптимальных решений и множества «катастроф». Пусть
задана равновесная экосистема типа системы (2):

и функцию стоимости (1) перепишем в виде
где
Известно, что при
рассмотренная задача имеет бесконечно множество
оптимальных смешанных стратегий типа
и при
существуют единственные чистые стратегии.
Таким образом, в случае
, чтобы использовать оптимальные параметры
, сперва мы должны проверить условие
. В случае утвердительного ответа эти
управляющие параметры исключаются из рассмотрения, а в противном случае эти точки
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используются. Таким образом, из множества
выполнения этой цели рассмотрим систему

исключим те точки, которые попадают в . Для

или

Решение последней системы определяет общие точки множества
и
является
решением следующего квадратного уравнения:
(9)
где
– постоянные числа, зависящие от входных параметров модели,
. На основе нахождения корней
(9) определяются области стабильного функционирования биологической системы.
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МОДЕЛЊОИ СИНЕРГЕТИКИИ БЕЊТАРИНИ СИСТЕМАЊОИ БИОЛОГЇ БО НАЗАРДОШТИ
ТАЌСИМОТИ ВАЌТ, СИННУ СОЛ ВА МАВЌЕИ ФАЗОГЇ
Дар маќола яке аз роњњои њалли масъалаи сохтани модели устувори таѓйирѐбии агросенозњо,
экосистемаи боѓњо муайян карда шудааст, ки онњо дар асоси моделњои синергетикии системањои биологї
амал мекунанд. Модели сохташудаи синергетикии биологї тарроњии инноватсионии намуди агросенозњои
хољагии ќишлоќ ва моделњои оптимизатсионї асос меѐбанд. Сиситемањои биологї ѓайриустувор мебошанд
ва параметњои масъалаи оптимизатсионї ва маљмўии садамавиро якљоя њал намуда системаи биологии
устуворро пайдо мекунем.
Калидвожањо: модели устувори таѓйирѐбии агросенозњо, экосистемаи боѓњо, моделњои синергетикии
системањои биологї, моделњои оптимизатсионї, системаи биологии устувор.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ БИОЛОГИИ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ ВОЗРАСТНЫХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
В статье определяются пути решения проблемы создания стабильной модели развития агроценозов, садовых
экосистем, которые связаны с разработкой синергетической модели биологических систем. Разработанная
биолого-синергетическая модель развития инновационного агроценоза -сельскохозяйственного предприятия
базируется на оптимизационных моделях управления искусственными и естественными экосистемами. В
результате анализа синергетических представлений о развитии сложных систем процесс эволюции биологической
системы концептуально может быть представлен следующим образом. Развитие биологической системы
представляет собой качественное изменение ее структуры и функционирования за счет совместного
взаимодействия ее компонентов. Биологическая система и ее компоненты в неустойчивом состоянии подвергаются
изменениям - флуктуациям, которые биологию до определенного предела может нейтрализовать, чему
способствует устойчивость ее структуры в течение эволюционного периода. При превышении флуктуирующими
параметрами критических значений наступает момент, когда изменение параметров приводит к скачкообразному
переходу биологии в качественно иное состояние, на новую траекторию развития. Так наступает точка
бифуркации - точка ветвления вариантов развития. Таким образом, в изменяющихся внешних условиях эволюция
системы представляет собой последовательность различных аттракторов, переход между которыми происходит
через неустойчивые состояния и бифуркации, для которых на основе разделения областей получаем области
оптимального стабильного функционирования биологической системы.
Ключевые слова: стабильная модель развития агроценозов, садовые экосистемы, синергетическая модель
биологических систем, оптимизационные модели, устойчивая биологическая модель.
SYNERGETIC OPTIMIZATION MODELS OF BIOLOGY TAKING INTO ACCOUNT TIME - AGE AND
SPATIAL DISTRIBUTIONS
The article identifies ways to solve the problem of creating a stable model for the development of agrocenoses,
garden ecosystems, which are associated with the development of a synergistic model of biological systems. The developed
biological-synergetic model for the development of an innovative agrocenosis-agricultural enterprise is based on
optimization models for managing artificial and natural ecosystems. As a result of the analysis of synergetic ideas about the
development of complex systems, the process of evolution of a biological system can conceptually be presented as follows.
The development of a biological system is a qualitative change in its structure and functioning due to the joint interaction of
its components. A biological system and its components in an unstable state undergo changes - fluctuations that biology
can neutralize to a certain limit, which contributes to the stability of its structure during the evolutionary period. When the
fluctuating parameters exceed the critical values, a moment comes when the change in the parameters leads to an abrupt
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transition of biology into a qualitatively different state, onto a new development trajectory. So there comes the bifurcation
point - the branch point of development options. Thus, under changing external conditions, the evolution of the system is a
sequence of different attractors, the transition between which occurs through unstable states and bifurcations, for which,
based on the separation of regions, we obtain the regions of optimal stable functioning of the biological system.
Key words: stable model of development of agrocenoses, garden ecosystems, synergetic model of biological
systems, optimization models, stable biological model.
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УДК 517 946
ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ
ОБОБЩЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Кулобиев М.А.
Кулябский государственный университет имени А. Рудаки
На комплексной плоскости

рассмотрим уравнение вида

где , , -некоторые постоянные,
периодами
Пусть

,

,

-заданные двоякопериодические функции с

-фундаментальная область двоякопериодической группы

с вершинами
произвольная точка плоскости .
Будем искать двоякопериодические решения уравнения (1) с периодами
и
принадлежащие классу

 Класс таких функций обозначим через . Обозначим
через
класс двоякопериодических функций с периодами
и непрерывные по Гѐлдеру с
показателем
в области .
Теперь при условии, что
,
,
будем искать решение уравнения (1) из
класса .
Как в случае
=
=0 разрешимость уравнения (1) зависит от значения
или
-решетка вида [3]






Случай
и
1.
Пусть сперва



исследовано в работе [4].
тогда функция

довлетворяет уравнению
и является двоякопериодической с периодами
Действительно, дифференцируя
по

.
получим
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то есть
является решением вышеприведѐнного уравнения.
Проверяем периодичность:
Легко видеть, что условие

эквивалентно тому, что система уравнений

-некоторые целые числа, имеет единственное решение –
Теперь, отыскивая решение уравнение
относительно неизвестной функции

, так как

в виде

получим уравнение

где
Так как функция
двоякопериодическая, то в равенстве (2), функция
также должна быть двоякопериодической, чтобы формула (2) давала двоякопериодическую
функцию.
Если
считать как постоянные, то функция
является
двоякопериодическим решением неоднородного уравнения Коши-Римана
Здесь

- двоякопериодическая функция с периодами
так как функции
,
- являются двоякопериодическими с этими периодами.
Как показано в [3], для разрешимости уравнения (3) в классе
необходимо и достаточно,
чтобы
где










При выполнении этого условия все решения уравнения (3) выписиваются формулой





- интегральные операторы с ядром

где




Вейерштрасса, построенная на периодах




функция





где суммирование ведется по всем периодам
Свойства функции

хорошо изучены в [3], [6] Это функция обладает

дифференциальными и интегральными свойствами интеграла Векуа [2]


Кроме того, в силу квазипериодичности функции

обладает свойством
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Постоянные
соотношением Лежандра



названы циклическими и вместе с периодами

связаны

Если мы можем найти из системы уравнений (4), (5) постоянные с,
то задача
будет решена по формуле (2).
Для этого подставляя в (5) поочередно
и
получим систему уравнений вида:

где

.
Из этой системы сразу получим условие однозначной разрешимости задачи при любой
правой части
.
Теорема 1. Пусть в уравнении (1)
и
,
,
Тогда для
сушествования единиственного решения (1) из класса
необходимо и достаточно, чтобы в
точке
выполнялось неравенство:

постоянные и как функционал зависящие от
,
.
При этом, если
то однородное уравнение (1) имеет лишь нулевое решение.
Докажем вторую часть теоремы. В самом деле, если
то из системы (6) получим
Тогда однородное уравнение (1)
примет вид:
Любое регулярное решение уравнения (8) из класса

имеет вид:

где с-произвольная постоянная [6].
Подставляя в равенстве (9)
находим, что
поэтому
Это показывает, что задача нахождения решения уравнения (1) из класса
задаче нахождения решений системы алгебраических уравнений (6).
Если
то r-ранг матрицы

.
эквивалентна

.
В этом случае однородное уравнение допускает нетривиальное решение, неоднородное
уравнение не всегда разрешимо. Даже в случае
задача будет недоопределена.
В этом случае на решение уравнения (1) надо налагать дополнительное условие.
Предположим, что надо найти решение уравнения (1) из класса
при условии:

Тогда при выполнение условия (4) в формуле (5), подставляя
находим постоянное
с и решение уравнения (3) в виде






T

T

T
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где T
Подставляя в этом равенстве поочередно
для нахождения
получим переопределенную систему алгебраических уравнений вида:

где









T

T

T


Разрешимость системы уравнений (12) зависит от

Пуст

ранга матрицы В

Тогда хотя бы один из определителей

не равен нулю. Пусть для определенности
Тогда система уравнений

при любых

имеет единственное решение вида:

Подставляя (13) в первое уравнение системы (12), находим условие разрешимости
системы

Условие (14) можно записать в удобном виде
Это условие является условием совместности системы уравнений (12).
Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1. Пусть в точке
для
коэффициентов уравнения
где
имеет вид (12’) и для коэффициентов и
правой части уравнения справедливо соотношение
Тогда задача (1), (10) имеет одно
единственное решение в классе
выражаемое формулой (11), в где
имеют вид
(13).
Замечание. Когда
задача (1),(10) становится недоопределенной и нарушается
единственность решения.
2.
Теперь рассмотрим случай
.
В этом случае уравнение (1), как следует из результатов работы [3,6] при любой правой
части
имеет одно единственное решение вида:


где функция

интеграл вида
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сигма-функция Вейерштрасса
Постоянные

, [5]

и D находится из системы уравнений

В силу соотношения Лежандра ( ) эта система всегда имеет единственное решение:

Функция
удовлетворяет уравнению
и условию [3], [6]
=
z, j=1,2.
Подставляя в (15) пеочередно
и
относительно
, получим
систему уравнений

где

k=1,2.
Для однозначной разрешимости системы (16) необходимо и достаточно, чтобы

Итак, доказано
Теорема 3. Пусть выполнены условия теоремы (1) и
, Тогда для существования
единственного решения уравнения (1) из класса
необходимо и достаточно, чтобы в точке
коэффициенты уравнения удовлетворяли неравенству вида (17). При этом решение
уравнения (1) представляется формулой (15), в которой значение
находится из
системы уравнений (16).
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ЊАЛЊОИ ДУДАВРДОШТАИ МУОДИЛАИ ФУНКСИЯЊОИ АНАЛИТИКИИ УМУМИКАРДАШУДА
БО САРБОРИИ ИЛОВАГӢ
Дар маќолаи мазкур мављудият ва ѐфтани њалли дудаврдоштаи муодилаи функсияи аналитикии
умумишуда дорои ќимати дар ду нуќтаи ќайдшудаи соња тадќиќ шудааст. Татбиќњои гуногуни муодилаи
сарборидошта њамчун методи тадќиќотии масъалањои гуногуни математикаи биологї, физикаи математикї,
механикаи љисмњои яклухт бо хотира ва физикаи фракталњо, масъалањои канории омехта, назарияи
чандирии сатњї дида баромада шудаанд.
Функсияњои дудавраи аналитикии умумишудаи бесарборидошта дар корњои Сафаров Д.С. бо ѐрии
аппарати назарияи функсияњои элиптикї тадќиќ шудаанд. Дар синфи њалњои регулярї фредголмї будани
масъала исбот шудааст. Дар ин кор методи ѐфтани функсияњои дудавридоштаи функсияи аналитикии
умумишуда истифода бурда шуда, шарти ягонагии њалшавандагии муодилаи сарборидошта дар синфи
њалњои регулярї дар намуди муайян нишон дода шудааст.
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Калидвожањо: функсияњои дудаврдошта, њалли муодила, функсияињои аналитикї,функсияњои
элиптикї, муодила, баробарї.
ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В работе исследуются вопросы существования и нахождения двоякопериодических решений уравнения
обобщенных аналитических функций, содержащих значения искомого решения в двух фиксированных точках
области задания. В монографии [1] содержатся различные применения нагруженных уравнений как метода
исследования различных задач математической биологии, математической физики, механики сплошных сред с
памятью и физики фракталов, краевых задач со смещением и теории упругих оболочек.
Двоякопериодические обобщенные аналитические функции без нагрузки исследованы в работах Сафаров
Д.С. с помощью аппарата теории эллиптических функций. Доказана фредгольмовость задачи в классе регулярных
решений. В данной работе, используя методы нахождения двоякопериодических обобщенных аналитических
функций, автор находит условия однозначной разрешимости нагруженного уравнения в классе регулярных
решений и явный вид решения.
Ключевые слова: двоякопериодическая функция, решение, аналитическая функция, эллиптическая
функция, уравнение, равенство.
DOUBLY PERIODIC SOLUTION TO LOADED EQUATION OF GENERALIZED ANALYTIC FUNCTIONS
The paper investigates the questions of the existence and determination of doubly periodic solutions of the equation
of generalized analytic functions containing the values of the desired solution at two fixed points in the domain of the
problem. The monograph [1] contains various applications of loaded equations as a method for studying various problems
of mathematical biology, mathematical physics, continuum mechanics with memory and fractal physics, boundary value
problems with displacement, and the theory of elastic shells.
Double periodic generalized analytic functions without load are described in the works of D.S. Safarov using the
apparatus of the theory of elliptic functions. The fredholm problem in the class of regular solutions is proved. In this paper,
using the methods for finding doubly periodic generalized analytic functions, we find the conditions for the unique
solvability of the loaded equation in the class of regular solutions and the explicit form of the solution.
Key words: doubly periodic function, solution, analytic function, elliptic function, question, equality.
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УДК 519.8
МОДЕЛИ ҲАРАКАТИ МОЕЪ БА ВОСИТАИ ЌУБУРИ БУРИШИ КЎНДАЛАНГИИ
ШАКЛИ ЭЛЛИПТИКЇ ДОШТА
Ҷурабеков Т.М., Шерматова З.Б.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Ҳаракати моеъ ба воситаи қубурҳои шаклҳои гуногуни геометрӣ дошта аз он ҷумла,
дар шакли доиравӣ, трапетсиягӣ, секунҷавӣ, эллипсӣ ва ғайраҳо омӯхта мешаванд.
Мо рафти ҳаракати моеъро дар қубурҳои буриши кӯндалангии шакли эллипсидошта
дида мебароем.
Ҳаракати ҷараѐни моеъро ба воситаи қубури силиндрикии буришаш эллиптикӣ дида
мебароем.
Агар буриши қубур бо худ шакли эллипсӣ нимтирҳояш ва b–ро, ки муодилаашро
дар ҳамвории
дар намуди зерин навиштан мумкин аст:
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Чи тавре ба мо маълум аст, ҳаракати моеъ ба воситаи қубурҳо, ламинарӣ,
турбулентӣ, мунтазам, номунтазам, статсионарӣ ва ғайристатсионарӣ шуда метавонад.
Бигзор ба мо қубури беохир дарози буриши кўндалангии шакли эллипс дода шуда
бошад, суръати ҳаракати ламинарии моеъро бо ин гуна қубур муайян мекунем:

Дар расми зерин тирҳои , b –ро нимтирҳои эллипс меноманд. Агар дар ҳолати
хусусї нимтирҳои эллипс ба ҳамдигар баробар бошанд, яъне =b шавад, он гоҳ эллипс ба
доираи радиусаш ба –баробар табдил меѐбад.
Ҳаракати ҷараѐни моеъро дар дохили қубури силиндрии буришаш эллиптикӣ дида
мебароем.
Тири қубурро бо қади тири
равон мекунем, дар ин ҳолат суръати моеъ V- дар
тамоми дохили қубур бо тири
–паралел равон карда мешавад. Чунин ҳолат аз
компонентаҳои y ва z вобаста мебошад ва муодилаи бефосилагиро қаноат мекунад, дар ин
ҳолат муодилаи Наве –Стокс намуди зеринро мегирад:
,
ки дар ин ҷо
– оператори Лаплас мебошад.
Дар проэксияҳо тирҳои y ва z намуди зеринро мегиранд:
Яъне, фишор бо қади тири –и қубур доимӣ аст.
Дар ин вақт компонентаҳои муодилаи Наве–Стокс намуди зеринро мегиранд:
(1)
Барои ѐфтани ҳалли ин муодила суръати ҳаракатро дар намуди сеаъзогии зерин
менависем:
(2)
Аз ифодаи (2) ду маротиба дифференсиал гирифта, ҳосил мекунем:

(3)
Азбаски

аст, бинобар ин

ро ба намуди зерин

навиштан мумкин аст,

ки дар ин ҷо
– фарқи фишорҳо дар ибтидо ва дар интиҳои қубур буда,
дарозии қубур мебошад.
Қиматҳои ҳосилшудаи (3)–ро дар ифодаи (1) гузошта, чунин ҳосил мекунем:

–

57

Яъне:
(4)
Барои он ки суръати ҳаракати моеъ дар сатҳи дохилии қубур ба 0 баробар шавад,
яъне
бошад, бо муодилаи контурӣ қубури эллипс бояд ҳамҷоя шавад.
Барои ин кифоя аст, ки
;
;
бошад.
Қиматҳои А ва В –ро дар муодилаи зерин
гузошта ва натиҷаро бо С тақсим карда, ҳосил мекунем:

Аз ин ҷо муодилаи эллипсро ҳосил мекунем:
Қиматҳои А ва В –ро дар ифодаи (4) гузошта, ҳосил мекунем:
Аз ин ҷо C –ро меѐбем:
С
Қиматҳои ҳосилшудаи А, В ва С –ро дар ифодаи (1) яъне
гузошта
дар натиҷа ҳосил мекунем:
(5),
ки ин формулаи суръати ҳаракати моеъ бо қубури эллиптикӣ мебошад, дар ин ҷо –
суръати моеъ,
–фарқи фишорҳо, ва –нимтирҳои қубур ва y, z –тирҳои координатӣ
мебошанд.
Дар ҳолати нимтирҳои эллипс
, будан, қубури эллиптикӣ ба қубури
доиравӣ табдил меѐбад ва

дар натиҷа чунин ҳосил мекунем:
(6)
Формулаи мазкур суръати ҳаракати моеъро ба воситаи қубури доиравӣ ифода
мекунад.
Акнун аз ифодаи (5) истифода бурда, аввал суръати ҳаракати максималии моеъро ба
воситаи қубури эллиптикӣ ва миқдори моеи ба воситаи қубури эллиптикӣ дар воҳиди
вақт ҷоришавандаро меѐбем.
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Дар ифодаи (5)

ва –ро баробари 0 гирифта, ҳосил мекунем:

Дар ҳолати

будан ,

муодилаи суръати максималии моеъ дар қубури эллиптикӣ ба ин баробар мешавад:
(7),
ки ин муодилаи суръати максималии ҳаракати моеъ ба воситаи қубури эллиптикӣ
мебошад.
Аз тақсимоти суръатҳои (5), суръати бо буриши калонтаринро дар тири қубури
эллиптикӣ меѐбем, ки он чунин намуд
(8),
дорад, ки баъд аз он тақсимоти суръат дар намуди зерин навишта мешавад.
(9)
Миқдори ҳаҷми моеи дар як сония хориҷшаванда Q–ро ба воситаи буриши қубури
эллиптикӣ муайян мекунем:
Барои содакунӣ гузоришҳои зеринро истифода мебарем:
;
Он вақт интеграл аз рӯйи бо масоҳати эллипс ба интеграл аз рӯйи масоҳати доираи
воҳиди S' оварда мешавад ва ба ин баробар мешавад:
.
Аз формулаи (3) ҳосил мекунем. Аз суръати ҳаракати моеъ ба воситаи қубури
эллиптикӣ истифода бурда, миқдори ҷоришавии моеъро ҳисоб мекунем:
(10),
дар ин ҷо Q –миқдори моеъ ва

–суръати ҳаракати моеъ мебошад. Формулаи
дар ку о

(11)

аст, барои қубури эллиптикӣ низ дуруст мебошад, агар дар зери мафҳуми диаметри
фоидаовар дарозӣ, ки квадрати он ба худ гармоникии миѐнаро аз квадратҳои калон ва
хурди эллипс тасвир кунад:
(12),
ки барои ин ифодаи (6) ба ифодаи зерин:
(13),
Гузошта, ҳосил мекунем, ки дар ин ҷо

коэффитсиенти муқовимат дар қубур мебошад.
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Тақсимоти суръати (5) –ро дар қубури силиндри буришаш доиравӣ ҳосил кардан
мумкин аст. Агар дар тарафи чапи муодилаи (2) лапласиан бо ифодаи дар координатаи
қутбӣ иваз карда шаванд, пас доро мешавем:
(14)
Интеграл гирифта, ҳалли умумиашро меѐбем:
(15)
Аз шартҳои маҳдудияти суръат дар тири қубур дар вақти
будан
мешавад
ва доимии
аз шарти
дар вақти
будан ѐфта мешавад, ки он ба суръати
буриши профилиашон парабола буда оварда мешавад.
Ҳалли (15) ҳалли умумии муодила мебошад.
1.
2.
3.
4.
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МОДЕЛИ ҲАРАКАТИ МОЕЪ БА ВОСИТАИ ҚУБУРИ БУРИШИ КЎНДАЛАНГИИ ШАКЛИ
ЭЛЛИПТИКӢ ДОШТА
Дар мақола модели ҳаракати моеъ ба воситаи қубури буриши кӯндалангии шакли эллиптикӣ дошта
омӯхта шудааст.
Чи тавре ба мо маълум аст, ҳаракати моеъ ба воситаи қубурҳо, ламинарӣ, турбулентӣ, мунтазам,
номунтазам, статсионарӣ ва ғайристатсионарӣ шуда метавонад. Дар мақолаи мазкур ин ҳаракатҳо омӯхта
шуда, натиҷаҳои зарурии назаррас ба даст оварда шудаанд.
Ҳаракати моеъ ба воситаи қубурҳои шаклҳои гуногуни геометрӣ дошта, аз он ҷумла шакли доиравӣ,
трапетсиявӣ, секунҷавӣ, эллипсӣ ва ғайраҳо омӯхта мешаванд. Дар мақола ҳаракати моеъ ба воситаи қубури
буриши кўндалангии шакли элиптикӣ дошта омӯхта шуда, параметрҳои кинематикии он муайян карда
шудаанд.
Калидвожаҳо: шакли эллипсдошта, ҳаракати моеъ, буриши кӯндалангӣ, қубури эллиптикӣ.
МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ С ПОМОЩЬЮ ТРУБ, ИМЕЮЩИХ ПОПЕРЕЧНУЮ
ЭЛЛИПТИЧЕСКУЮ ФОРМУ
В статье изучена модель движения жидкости по трубопроводу, который имеет эллиптическое поперечное
сечение.
Как нам известно, движение жидкости по трубопроводу может стать ламинарным, турбулентным,
равномерным, неравномерным, стационарным и нестационарным. В данной статье изучены эти движения,
получены необходимые результаты.
Движение жидкости по трубопроводам, имеющим форму круга, трапеции, треугольника, эллипса и других,
изучается. В статье изучено движение жидкости по трубопроводу, имеющему поперечное сечение эллиптической
формы, определены его кинематические параметры.
Ключевые слова: форма эллипса, движение жидкости, поперечное сечение, эллиптический трубопровод.
MODEL THE MOVEMENT OF FLUIDS THROUGH PIPES HAVING TRANSVERSE ELLIPTICAL SHAPE
The paper studies a model of fluid flow through a pipeline that has an elliptical cross-section.
As we know the movement of liquid through the pipeline can become laminar, turbulent, uniform, uneven,
stationary and unsteady. In this article these movements are studied, the necessary results are obtained.
Fluid motion in pipelines having the forms of a circle, trapezoid, triangle, ellipse and others are studied. In the
article the movement of liquid through the pipeline having a cross section of elliptical shape is studied, its kinematic
parameters are determined.
Key words: shape of the ellipse, the motion of the fluid cross-section, elliptical tubing.
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УДК 519.87
МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ МУҲОФИЗАТИ КАРТОШКА АЗ ҲАШАРОТҲОИ
ЗАРАРОВАР БО НАЗАРДОШТИ СИННУ СОЛИ НАМУДҲОИ БИОЛОГӢ
Назаров И.М.
Институти илмњои тадќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон
Бигузор системаи биологии намуди «захира-картошка-ҳашарот» дода шуда бошад,
ки ба он манбаи захираҳо N0 бо суръати Q ворид мешавад. Биомассаи картошкаро бо N1,
биомассаи ҳашароти зараррасони навъи гамбусаки колородиро бо N2, биомассаи
ҳашароти зараррасони навъи симкирмакро бо N3, биомассаи ҳашароти фоидаоваре, ки
гамбусаки колорадиро нест мекунанд бо N4 ва бо N5 – биомассаи ҳашаротҳои фоидаоваре,
ки симкирмакро нест мекунанд, ишорат мекунанд. Системаи биологии додашуда дар
расми 1 тасвир карда шудааст. Мавриди зикр аст, ки модели пешнињодшуда аз моделњои
мављудбуда, бо он фарќ мекунад, ки дар ин љо ду њашароти зараррасон ва ду њашароти
фоидаовар дохиланд ва дар байни онњо раќобат мављуд аст.
Модели математикии ин навъи система дар ҳолати умумї чунин навишта мешавад:
Расми 1. Муносибати бањам таъсиркунии намудҳои биологї дар система “картошка, ду
намуди њашароти зараррасон ва ду намуди њашароти фоидаовар”

Системаи додашударо аз рўйи моделњои Юнусї намуди зеринро мегирад:
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Дар ин ҷо i , i  2,5  шумораи намудҳои биологиро вобаста аз синну солашон ифода
мекунанд. Барои муайян намудани биомассаи намудҳои биологӣ вобаста аз синну соли
онҳо дар асоси кори профессор М.Юнусӣ [1] ишораи зеринро дохил мекунем:
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 Ni (a, t )da



, i  2,5
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i

Барои муайян намудани биомассаи миѐнаи намудҳои биологӣ дар фосилаи вақти 
аз ишораи зерин истифода мебарем [2]:
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Ni    Ni (a, t )da dt, i  2,5
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Масъалаи муҳофизати њосили наќшавии картошка аз ҳашароти зараровар аз рўйи
масъули Юнусї чунин гузошта мешавад:
p
min
max
Бигузор нақшаи N1  N1 , N1
ба мо дода шуда бошад, ки он шарти







~
N1  N1p , N1p  N1min , N1max



(4)
-ро қаноат мекунонад. Ҳалли масъалаи муҳофизати картошка аз ҳашаротҳои зараровар аз
p
p
p
муайян намудани қиматҳои N 2 , N3p , N 4 , N 5p - иборат аст. Қиматҳои муайяншудаи N 2 , N3p ,

N 4p , N 5p бояд нобаробариҳои зеринро қаноат кунонанд:

~
~
~
~
N 2  N 2p , N 3  N 3p ва N 4  N 4p , N 5  N 5p

(5)
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Қиматҳо N 2p , N3p -ро мувофиқан дараҷаи зарароварии ҳашаротҳои зараровари
гамбусаки колорадӣ, ҳашароти зараровари симкирмак ва N 4p , N 5p -ро бошад, дараҷаи
самаранокии ҳашаротҳои фоидаовар меномем. Дар ин ҷо N 2p , N3p , N 4p , N 5p - бузургиҳои
номаълум буда, онҳо ҳалли масъалаи муҳофизати картошкаро таъмин менамоянд.
Дар ҳолати ҳал доштани масъалаи муҳофизати картошка аз ҳашароти зараровар,
ҳангоми дода шудани нақшаи N1p  N1min , N1max бояд нобаробариҳои (4) ва (5) ҷой дошта
бошанд. Қайд менамоем, ки дар системаи (1) функсияҳои fi(·)- намуди зеринро доранд:
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Қиматҳои ѐфташудаи (6)-ро дар системаи (1) гузошта, ҳосил мекунем.
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Барои мавҷудияти ҳалли масъалаи муҳофизати картошка аз ҳашароти зараровар ду
намуд дар асоси ифодаҳои (3), (4) ва (6) методи Юнусиро истифода бурда, теоремаи
зеринро исбот мекунем:
Q
Теорема. Бигузор N 0 (0) 
бошад. Барои он ки барои дилхоҳ   0 шарти
 0 N1P





N 1  N1p , N1p  N1min ; N1max ҷой дошта бошад, зарур ва кифоя аст, ки
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бошад.
Исботи шарти зарурӣ. Бигузор N1  N1p , N1p  N1min , N1max бошад, ки дар ин
ҷо
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аст. Аз ин ҷо ва аз муодилаи якуми системаи (7)
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Аз муодилаи сеюми системаи (7) бо осонї меѐбем:
N 2 N 2
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 N 2 (a, t )(m2  k11 N1 (t )   3 N 4 (a, t ))
t
a
Дар муодилаи охирон гузориши t  a   ва  (t )  N 2 (a, t ) -ро дохил намуда, њосил
мекунем:
d
 3 N 4 (a, t )  k1 1 N1p  m2  ln  (t ) .
dt
Дар асоси он ки
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Њарду тарафи ин нобаробариро интегронида, навишта метавонем:
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N 2 (a,0)
Аз муодилаи чоруми системаи (7) пас аз дохил намудани гузориши t  a   ва
 (t )  N 2 (a, t ) мебарояд, ки
d
 4 N 5 (a, t )  k 2 2 N1p  m3  ln (t ) .
dt
Баробарии охиронро интегронида, ҳосил мекунем:
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Пас шарти зарурӣ исбот шуд.
Исботи шарти кифоягӣ. Бигузор шартњои теорема ҷой дошта бошанд. Нишон
медиҳем, ки N1  N1p , N1p  N1min , N1max аст.
Аз муодилаи якуми системаи (7)


Q
Q
N 0  Q   0 N1  N p  N p N1  Q  N 0
0
1
1





мебарояд. Нобаробарии охиронро интегронида меѐбем:
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Пас шарти кифоягї исбот шуд ва бо њамин теорема пурра исбот карда шуд.
Ќайди 1. Агар Q=Q(t) дар порчаи [0,  ] бефосила бошад, он гоҳ ба сифати Q дар
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Ќайди 2. Агар

бошад, он гоњ ба сифати

-ро мегирем.
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ МУҲОФИЗАТИ КАРТОШКА АЗ ҲАШАРОТҲОИ ЗАРАРОВАР БО
НАЗАРДОШТИ СИННУ СОЛИ НАМУДҲОИ БИОЛОГӢ
Картошка яке аз зироатҳои асосии хоҷагии ќишлоќ ба ҳисоб меравад. Аз ин сабаб он дар тамоми олам
паҳн гаштааст. Аз рӯйи ҳисоби мутахассисон аз 85%-и истеҳсоли картошка дар Тољикистон 63%-и масоҳати
кишти соњаи картошка дар водии Рашт ба роҳ монда шудааст. Солҳои охир ба соњаи картошкапарварии
Тоҷикистон ҳашаротҳои зараррасон зарари калон мерасонанд. Аслан, ба картошкапарварии ноҳияҳои
водии Рашт ду навъи ҳашароти зараррасон таъсири манфӣ мерасонанд.
Яке аз методҳои мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасон, ин ба система паҳн намудани
ҳашаротҳои фоидаовар мебошад. Ин масъаларо ба инобат гирифта, дар мақолаи пешнињодшуда модели
математикии системаи биологӣ бо назардошти синну соли намудҳои биологӣ сохта шудааст.
Дар системаи биологии таҳлилшаванда чунин омилҳо “захира, картошка, зараррасони 1 (гамбусаки
колорадӣ), зараррасони 2 (cимкирмак) ва ҳашаротҳои фоидаовар (момохолак) иштирок менамоянд. Қайд
намудан лозим аст, ки ҳалли масъалаи муҳофизати картошка аз ҳашароти зараровар ҳангоми дода шудани
нақшаи ҳосил, аз муайян намудани дараҷаи зараррасонӣ ва фоидаоварии ҳашаротҳои зараровар ва
ҳашаротҳои фоидаовар иборат аст. Дар мақола модели математикии системаи биологӣ сохта шуда, бо
назардошти вақт ва синну соли намудҳои биологӣ таҳлил карда шудааст. Дар яке аз натиҷаҳо қайд мегардад,
ки нақшаи ҳосил набояд ихтиѐрї дода шавад. Теоремаи мавҷудияти ҳалли масъалаи муҳофизати картошка
аз ҳашароти зараровар дар шартҳои зарурӣ ва кифоягӣ исбот мегардад.
Калидвожањо: манбаи захираҳо, ҳашароти зараррасон, ҳашароти фоидаовар, биомасса, системаи
биологӣ, намудҳои биологӣ.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ С УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНЫХ СТРУКТУР БИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ
Картофель является одним из основных сельскохозяйственных продуктов. Вот почему он распространяется
по всему миру. По научным исследованиям производство картофеля в Таджикистане составляет около 85%, из
которых 63% выращивания картофеля относится к областям Раштской долины. В последние годы картофельные
насекомые наносили вред выращиванию картофеля в Таджикистане. В основном, на картофель негативно
повлияли два вида вредителей Раштской долины.
Одним из методов борьбы с вредными насекомыми является распространение полезных насекомых.
Рассматривая эту проблему, представленная статья содержит математическую модель биологической системы,
основанную на синтезе биологических видов.
В аналитическом биологическом анализе эти факторы участвуют в производстве «хранилищ, плотников,
вредителей, 1 вредителей (прыщей) и пестицидов (марихуаны). Важно отметить, что решение проблемы защиты
картофеля от вредных насекомых во время сбора урожая состоит в определении уровня вредных и полезных
вредителей и насекомых-вредителей. Данная статья представляет собой математическую модель биологической
системы, в которой анализируются время и возрастные характеристики биологических видов. Одним из
результатов является то, что план не должен быть произвольным. Доказывается наличие решения для защиты
картофеля от вредных насекомых в необходимых и достаточных условиях.
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Ключевые слова: источник ресурсов, вредители, инсектициды, биомасса, биологические системы,
биологические виды.
MATHEMATICAL MODEL OF POTATO PROTECTION AGAINST HARMFUL INSECTS TAKING INTO
ACCOUNT AGE STRUCTURES OF BIOLOGICAL SPECIES
Potatoes are a major agricultural product. That is why it is spread all over the world. According to scientific
research, potato production in Tajikistan is about 85% of which 63% of potato cultivation is in the region of the Rasht
valley. In recent years, potato insects have caused a lot of damage to potato cultivation in Tajikistan. Basically, two types of
pests of the Rasht Valley have had a negative impact on potatoes.
One of the methods of combating harmful insects is the distribution of beneficial insects. Considering this problem,
the presented article contains a mathematical model of a biological system based on the synthesis of biological species.
In an analytical biological analysis, these factors are involved in the production of “repositories, carpenters, pests, 1
pests (acne) and pesticides (marijuana). It is important to note that the solution to the problem of protecting potatoes from
harmful insects during harvesting consists in determining the level of harmful and beneficial pests and insect pests. This
article is a mathematical model of a biological system, which is analyzed with time and age of biological species. One
result is that the plan does not have to be arbitrary. It proves the existence of a solution to protect potatoes from harmful
insects in necessary and sufficient conditions.
Key words: resource source, pests, insecticides, biomass, biological systems, biological species.
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ФИЗИКА
УДК:53+54(575.3)
О ВЛИЯНИИ НАНОГРАФЕНОКСИДОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА АМОРФНЫХ
ПОЛИМЕРОВ
Туйчиев Ш., Рашидов Д., Табаров С., Акназарова Ш., Туйчиев Л., Дустов А., Содиков Ф.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Для улучшения свойств аморфных полимерных композитов используют наноуглеродные
наполнители: фуллерены, нанотрубки, наноалмазы и графены [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
аморфных полимеров.
В качестве объектов исследования использовали аморфный ПММА с молекулярной
массой М=8·104, растворители: бромбензол (БрБ) и толуол марки «ХЧ», наполнителями
служили нанографены, которые были получены как облучением гамма-лучами многослойных
углеродных нанотрубок [2,с.130] (образец 1), так и методом самораспространяющего
высокотемпературного синтеза (СВС) [3,c.180] из природного лигнина (образец 2).
Возникающие фрагменты нанотрубок при облучении в воздушной среде, по-видимому,
являются окисленными и представляют собой графеноксиды (ГО). Из природного полимера
лигнина при СВС синтезе получаются графеноксидные частицы разных геометрических
размеров и форм, с разными степенями дефектности (поры и др.) [4,c.1559; 5,c.100; 6,c.185].
Для получения композитов вначале готовили маточные растворы ПММА и суспензии
наноуглеродных частиц (НУЧ) в средах БрБ и толуоле при 80-90°С. Затем, при этой же
температуре производили отливку раствора в стеклянную кювету и выдерживали его до
полного испарения растворителя, 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; термограммы
композитов получали на установке ДSC 204F1 фирмы Netzsch при скорости нагрева и
охлаждения 10 град/ мин. Механические испытания образцов проводили на стандартной
разрывной машине РМ-1 при скорости движения нижнего зажима в 12мм/мин. Состояние
образцов во всех исследованиях было неориентированное.
Как показали визуальные и оптические исследования, исходные чистые образцы ПММА и
композитов ПММА+ГО при малых содержаниях С=0-1% были светлыми и прозрачными. С
ростом концентрации наночастиц в интервале С≥1-5% цвет образцов изменяется до светлосерого, на поверхности и в объеме композитов наблюдается возникновение точечных
кластеров.
Рентгенографические исследования на широких углах рассеяния показали, что 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.110]. На
малоугловых рентгенограммах наблюдается рост интенсивности диффузного рассеяния, причем
интенсивность рассеяния от образца 1 превышает рассеяние от образца 2. Они свидетельствуют
о некотором увеличении концентрации микронеоднородностей типа пор в структуре при
неизменности размеров наночастиц (см. таблицу 1).
Внедрение нанографенов в ПММА приводит к неоднотипным изменениям в их структуре
и физических свойствах, как в случае наноуглеродсодержащих полимеров [2,c.125]. Об этом
также свидетельствуют результаты механических и тепловых испытаний композитов ПММА,
которые приведены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 1. Размеры частиц графеноксидов в нанокомпозитах
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Композит
ПММА, исх.
ПММА+0,5% ГО (Г-1)
ПММА+1% ГО (Г-1)
ПММА+3% ГО (Г-1)
ПММА+ 1%ГО, обл.МУНТ, D=104 Мрад
ПММА+ 3%ГО, обл.МУНТ, D=104 Мрад
ПММА+ 5%ГО, обл.МУНТ, D=104 Мрад

Ri,нм, радиус инерции
2-2,5;
2-2,5;
2-2,5;
2-2,5;
2-2,5;
2-2,5;
2-2,5;

Таблица 2. Тепловые и механические свойства образца 1 (ПММА+ГО обл.МУНТ)
ПММА (исх)
ПММА+0,5%ГО
ПММА+1%ГО
ПММА+3%ГО

ζр, МПа
38
32
32
30

εр, %
4
2
2
2

Т1,0С
80
82
82
81

Т2, °С
120
122
122.5
127

Т3, °С
180
200
-

Таблица 3.Тепловые и механические свойства образца 2 (ПММА+ГО Г-1)
ПММА (исх)
ПММА+0,5%ГО
ПММА+1%ГО
ПММА+3%ГО

ζр, МПа
40
42
45
50

εр, %
6,5
4,5
2,0
1,5

Т1,0С
80
82
82
82

Т2, °С
120
122
122.5
127

Т3, °С
180
200
-

Как видно из таблицы 2, с ростом содержания наночастиц в пределах С=0-3% в
композитах (образцы 1) происходит некоторое уменьшение разрывной прочности ζ р при
снижении деформируемости εр, а в образцах 2 (таблица 3) наблюдается некоторый рост ζр на
25% и падение εр с 6,5% до 1,5%, что, по-видимому, связано с возникновением дефектов типа
пор.
Результаты термографических исследований приведены в таблицах 2 и 3. На термограмме
исходного ПММА наблюдаются пики - изломы при температурах Т1=80°, T2=120°-122° и
Т3=180-200° [2,c.118]: Т1 - соответствует температуре стеклования или размягчения, Т2температуре перехода в высокоэластическое состояние, Т3 – температуре начала разложения
ПММА. С ростом концентрации наночастиц в интервале С=0-3% проявляется тенденция
некоторого возрастания Т1 на 2°, температуры перехода Т2 на 7° и постепенное исчезновение Т3
(см. таблицы 2 и 3).
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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ОИД БА ТАЪСИРИ НАНОГРАФЕНОКСИДЊО БА СОХТОР ВА ХОСИЯТЊОИ ПОЛИМЕРЊОИ
АМОРФЇ
Барои такмил додани хосиятҳои полимерҳои аморфї пуркунандањои нанокарбонии мисли фулеренњо,
нанонайчањо, наноалмосњо ва графенњо истифода мешаванд. Ба сифати намунањои тањќиќот
полиметилметакрилати аморфї (ПMMA) бо М=8×104, њалкунандаҳои бромбензол (БрБ) ва толуол,
пуркунандањо аз нанонайчањои нурборишшуда ва полимери табиии лигнин, ки дучори синтези
баландњароратї (СБЊ) гаштааст, истифода шуданд. Њангоми дар њаво нурбориш гардидани нанонайчањо
пораҳои графеноксидї (ГО), дар синтези СБЊ-и лигнин низ заррањои графеноксидии шаклу андозањои
геометрї ва нуќсњои гуногунранг дошта њосил мешаванд. Барои дарѐфти композитњо мањлули ПММА дар
БрБ ва толуол дар њароратњои 80-90°С омода карда шуданд. Консентратсияи нанозаррањо дар њудуди С =
0.1-5% таѓйир дода шуд. Бо афзоиши консентратсияи наноназаррањо дар њудуди C=0-3% дар композитњо
камшавии мустањкамии каниш ζp бо пастшавии деформатсияи каниш εp мушоњида мешавад; дар намунањои
дигар ζp ба 25% афзуда, пастшавии εp аз 6.5% то 1.5% љой дорад, ки он бо пайдоиши дўзиши байни
макромолекулаҳо ва нуќсњои намуди холигї алоқаманд аст. Дар термограммаи ибтидоии ПMMA хатњои
шикаста дар T1= 80°, T2 =120°-122° ва T3= 80°-122° пайдо мешаванд: T1 ба њолати шишагунї, Т2 ба њолати
баландчандирї ва T3 ба ҳарорати вайроншавии полимер дахл дорад. Бо афзоиши консентратсияи
нанозаррањо дар њудуди C = 0-3% тамоюли афзоиши T1 ба 2°, ҳарорати гузариш Т2 ба 7° ва камшавии
тадриҷии T3 мушоњида мешавад.
Калидвожањо: полимер, нанографеноксид, композит, сохтор, хосиятњо.
О ВЛИЯНИИ НАНОГРАФЕНОКСИДОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА АМОРФНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Для улучшения свойств аморфных полимерных композитов используют наноуглеродные наполнители:
фуллерены, нанотрубки, наноалмазы и графены. Однако сведения о влиянии нанографенов на структуру и
свойства полимерных нанокомпозитов в литературе отсутствуют. В качестве объектов исследования использовали
аморфный полиметилметакрилат (ПММА) с М=8·10 4, 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 в воздушной среде, возникающие фрагменты нанотрубок, по-видимому, являются
окисленными и представляют собой графеноксиды (ГО). При СВС синтезе лигнина получаются графеноксидные
частицы разных геометрических размеров и форм, с разными степенями дефектности (поры и др.). Для получения
композитов готовили маточные растворы ПММА и суспензии наноуглеродных частиц (НУЧ) в средах БрБ и
толуоле при 80-90°С. Концентрацию наночастиц меняли в пределах С=0.1–5%. Установлено, что с ростом
содержания наночастиц в пределах С=0-3% в композитах происходит некоторое уменьшение разрывной прочности
ζр при снижении деформируемости εр, а в других образцах наблюдается некоторый рост ζ р на 25% и падение εр с
6,5% до 1,5%, что, по-видимому, связано с возникновением сшивок между макромолекулами и дефектов типа пор.
На термограмме исходного ПММА наблюдаются пики - изломы при температурах Т1=80°, T2=120°-122° и Т3=180200°: 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%
проявляется тенденция некоторого возрастания Т 1 на 2°, температуры перехода Т2 на 7° и постепенное
исчезновение Т3.
Ключевые слова: полимер, нанографеноксид, композит, структура, свойства.
ON EFFECT OF NANOGRAPHENEOXSIDES ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF AMORPHOUS
POLYMERS
To improve the properties of amorphous polymer composites, nanocarbon fillers- fullerenes, nanotubes,
nanodiamonds and graphenes are used. However, there is no information on the effect of nanographenes on the structure
and properties of polymer nanocomposites in the literature. As objects of research amorphous polymethyl methacrylate
(PMMA) with M=8×104, bromobenzene (Brb) and toluene solvents and irradiated nanotubes, and by the method of
selfpropagating high-temperature synthesis (SHS) from lignin were used. When irradiated in air, the resulting fragments of
nanotubes appear to be oxidized and are graphenoxides (GO). With SHS synthesis of lignin, graphenoxide particles of
various geometrical sizes and shapes, with different degrees of defectiveness (pores, etc.) are obtained. To obtain
composites, solutions of PMMA and suspensions of nanocarbon particles were prepared in Brb and toluene at 80–90°С.
The concentration of nanoparticles was varied within С=0.1–5%. It has been established that with an increase in the content
of nanoparticles within C = 0–3%, in composites, there is some decrease in the breaking strength ζp with decreasing
deformability εp, while in other samples there is some increase in ζ p by 25% and a drop in ε p from 6.5% to 15%, which,
apparently, is associated with the occurrence of crosslinks between macromolecules and pore-type defects. On the
thermogram of the original PMMA peaks are observed - kinks at temperatures T1 = 80°, T2 = 120° -122° and T3 = 180200°: T1 corresponds to the glass transition or softening temperature, T 2 to the transition temperature to the highly elastic
state, T3 to the onset temperature PMMA decomposition. With an increase in the concentration of nanoparticles in the
C=0–3% range, there is a tendency for a slight increase in T 1 by 2°, a transition temperature of T 2 by 7°, and a gradual
disappearance of T3.
Key words: polymer, nanographeneoxside, composite, structure, properties.
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УДК 933.951
УРАВНЕНИЕ, ОПИСЫВАЮЩЕЕ ЭВОЛЮЦИЮ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В
НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ
Абдуллоев Х.О., Рахмонов С.С.
Таджикский национальный университет
В оптике и ее конкретных отдельных разделах, в частности волоконной оптике, лазерах и
явлениях, основанных на принципе света, возникают основные уравнения теории солитонов.
Мы приходим к нелинейному уравнения Шредингера и его разновидностям и обобщениям.
Например, волновые процессы в оптике описываются [1,с.267; 3,с.240] уравнениями


Максвелла, которые при нулевой плотности тока, то есть J  0 , можно записать следующим
образом:



1 B
rotE  
c t (1)

1 D
rotH  

c t (2)

Из уравнений (1) видно, что электрическое поле может возбуждаться не только
электрическими зарядами, но и изменениями магнитного поля, то есть магнитное поле в свою
очередь возбуждается движениям электрических зарядов. Из уравнений (2) следует, что
подобно тому как электрическое поле может возбуждаться не только электрическими зарядами,


B , так,

но и изменениями магнитного поля, то есть изменениями вектора магнитной индукции
в свою очередь, и магнитное поле может возбуждаться не только движением зарядов, но и


D.

изменениями поля электрического, то есть вектора электрической индукции
Система уравнений Максвелла в волновом виде записывается в вида [4,с.500]:


D



1 B 
rotE  

c t 

 1 D 
rotH 
c t 


divD  0



divH  0

. (3)


B

В системе (3)
- вектор электрического смещения или вектор поляризации,
вектор магнитной индукции. Чтобы система уравнений (3) была замкнута, необходимо
настоящую систему дополнить следующими материальными уравнениями

где


M

 
  

D  E  4P , B  H  4M , (4)

- есть вектор магнитного момента. В будущем мы предполагаем, что настоящая среда

немагнитная, то есть



M  0 . И после исключения магнитного поля H , настоящую систему
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уравнений (3) и (4) можем свести к следующему векторному нелинейному волновому
уравнению. Другими словами, мы изучим, и выведем нелинейное уравнение Шредингера для
пучка непрерывного излучения, распространяющегося в среде с кубической оптической
нелинейностью. Из уравнений Максвелла можно получать следующее волновое уравнение для


напряженности электрического поля E , связанного со световой волной, распространяющейся
в среде.


 1 2D 1 2 

1
rotrotE  
rotB  2 2  2 2 ( E  4P) . (5)
c t
c t
c t

Последний член в уравнении (5) носит довольно общий характер и вместе с
материальными уравнениями используются в различных задачах оптики, причем в каждом
частном случае делаются иные приближения, позволяющие упростить его форму.
Раскрывая уравнение (5), можем написать:


2


1

D
4 
 2 E  (E )  2 2  2 P  0 . (6)
c t
c

В приближении монохроматического светового пучка (по направлению оси z), медленно
меняющейся огибающей полезно выделить быстроменяющую часть электрического поля,
записав его в виде:




E(r , t )   (r )[exp(ikz  it )]  k.c , (7)





где в (6)
- скорость света в вакууме,
- проницаемость в вакууме,  (r ) -медленно
меняющаяся функция пространственной переменной z в единицах порядка длины волны.

c


P , который состоит из двух частей, то есть
 
 
 
P(r , t )  Pлин (r , t )  Pнел (r , t ) , (8)

Аналогичное выражение для поляризация среды

где линейная
соотношениями


Pлин

и нелинейная


Pнел

части связаны с электрическим полям общими

 
 
Pлин (r , t )   0  (1) E(r , t ) , (9)
 
   
 
Pнел (r , t )   0  (3) E(r , t1 ) E(r , t2 ) E(r , t3 ) . 10)

Здесь мы пренебрегаем нелинейными эффектами второго порядка, предполагая, что среда
имеет центр инверсии. Значительное упрощение достигается в случае, когда нелинейный
отклик предполагается мгновенным, так что временная зависимость
произведением трех дельта функцией.
Тогда (10) можно свести к следующему виду:

 ( 3)

, описывается

 
 
 
 
2
Pнел (r , t )   0  (3) E(r , t1 ) E(r , t2 ) E(r , t3 )   0   , (11)

в дальнейшем, для простоты полагаем вектор проницаемости 
равный единице.
Таким образом, вторым слагаемым, согласно (3) в (6), можно пренебречь и основное
уравнение для монохроматической волны в изотропной среде примет вид [5,с.81; 6,с.203;
7,с.19]:
( 3)


 2  2  42  нел

  2 P  0 . (12)
t 2 c 2
c
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Данное уравнение равносильно пренебрежению продольных составляющих полей, то есть
у векторов электрического поля и вектора поляризации
составляющие.


P

остаются только поперечные

t

Подставляя соотношение (7) в (12), продифференцировав относительно время и оси z ,
собирая все члены по порядку, также компоненты - векторы поляризации среды, могут быть
записаны в аналогичной форме:

  2
2
42  нел
2
2ik

 (k  2 )  2 P  0 . (13)
z x 2
c
c
Аналогичным образом, используя соотношение (7) и (11), нелинейный член для

2
P
нелинейно поляризованных полей, соответственно, равно нел   0   имеет только одну
компоненту.
Уравнение (13) принимает вид:

  2
2
42
2
2
2ik
 2  (k  2 )  2     0 . (14)
z x
c
c
Однако, нелинейный член в уравнении (14) может быть сведен к единственному
слагаемому   только в очень специальных случаях [2,с.287], таких как линейно
поляризованные волны в изотропных средах. В других случаях этого сделать не удается.
Например, в случае эллиптически поляризованных волн мы должны учитывать нелинейные
взаимодействия между двумя компонентами поля, даже в изотропной среде. В случае
распространения электромагнитных волн зависимость показателя преломления от
интенсивности существенно влияет на характер данных волн. Применительно к
пространственным солитонам мы можем упростить анализ, ограничившись случаем пучка
непрерывного излучения. Общее решение уравнений (12) по-прежнему записывается в виде [7]:
2

где



 0  k0 n0 
2с

0



E (r , t )   (r ) exp(i0 z ) ,

2n0



- постоянная распространения, выражения через длину волны



(r
)
. Функция

- описывает эволюцию огибающей пучка, она была бы постоянной

в отсутствие нелинейных и дифракционных эффектов.
При включении нелинейные и дифракционные эффекты огибающая функции
больше длины волны

 . В этом случае нелинейное уравнение можною записать в виде:
  2
2i 0

 2 0 k0 nнел ( I )  0 , (15)
z x 2
2
I 

где здесь интенсивность излучения

nнел ( I )  n2 ( I )

z , много

. В случае кубической нелинейности среды

n2

, где
- есть коэффициент кубической нелинейной среды.
Вводим безразмерные переменные:

x

x
z
1
, z  ,   (k0 n2 ld ) 2
0
ld
, (16)
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0

Ld   0 2

где
- поперечный масштаб, связанный с шириной пучка и
- дифракционная
длина (длиной Релея). При учете этих безразмерных переменных соотношений (15) принимает
вид одномерного нелинейного уравнения Шредингера:

 1  2
2
i

    0 . (17)
2
z 2 x

Следует отметить, что в нелинейном уравнении Шредингер обычно вместо z
используют время t , так как уравнение Шредингера происходит из квантовой механики.

z  (c n0 )t

Конечно, можно ввести

и записать НУШ с помощью

t.

Однако в оптике

обычно используют переменную z , поэтому мы также воспользуемся этими обозначениями.
Уравнение (17) является одним из вариантов нелинейного уравнения Шредингера и
представляет собой простейшую форму одномерного уравнения, так как оно может быть
решено точно методом обратной задачи рассеяния [8,с.118,134; 9,с.319;]. Уравнения (17)
представляет пространственный солитон, полагая, что в самофокусированной среде с
кубической нелинейностью распространяется пучок непрерывного излучения. Вид поля
фундаментального солитона может быть получен прямым решением [10,с.188] нелинейного
уравнения Шредингера (17).
Подход состоит в предположении существования решения нелинейного уравнения

A(x)
 ( x, z )  A( x) exp[( iф( z, x)]  A( x) exp[iф(z  x)] . (18)

Шредингера с сохраняющейся формой вещественной амплитуды

Здесь

A

не зависит от

z

, что отвечает сохранению формы солитона при его

распространении. Вещественная фаза
представим

Ф

постоянные может зависеть от

zи x

, то есть

ф( x, z )  z  x . Подставим (18) в (17) и, разделяя вещественную и мнимую

  0 , так как по физическому смыслу
 - связано с углом между траекторией солитона и осью z

части, мы получим следующие уравнения, но полагая

Теперь умножим обе части

x . В результате получим:

d2A
 2 A( x)(  A2 ) . (19)
2
dx
dA )
уравнения (19) на 2(
dx и, проинтегрировав его, по оси

(

dA 2
)  2 A2  A4  C . (20)
dx

интегрирования С  0 .
dA
 0; и A  a .
следующим, при x   получим
dx
Таким образом, получаем, что
Приравнивая

постоянную

2A   A  0 ,
2

4

или же

2  A  0 ,
2

и отсюда

Граничные

условия

a2
2  A  а ;  
2
2

2

будет

. В итоге,

a2
z) .
можем записать: Ф( , z )  Ф(
2
75

В результате интегрирования (20), получим

A( x)  a

1
chax

, где

a

- амплитуда солитона.

Таким образом, мы получим для одномерного НУШ (17) следующее решение

1
ia2 x
 ( z , x)  a
exp
ch(ax)
2 . (21)
Таким образом, найденные решения представляют фундаментальную моду оптического
волновода, индуцированного распространяющимся пучком. Если входной пучок имеет
должную форму, в этой моде будет содержаться без изменения формы (дифракционное
расширение отсутствует). Если форма входного пучка неточно соответствует профилю
гиперболического секанса, то некоторая часть мощности будет связана с высшими
ограниченными модами или с излучательными модами нелинейного волновода.
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МУОДИЛАИ ЭВОЛЮТСИЯИ НУРБАРОРИИ ОПТИКӣ ДАР МУҲИТҲОИ ҒАЙРИХАТТӣ
Дар мақолаи мазкур гардида, гузариш аз системаи муодилаҳои классикии Максвелл ба муодилаи
якченакаи ғайрихаттии Шредингер оварда шудааст, ки ҳалли ин муодиларо бо ѐрии усули баръакси
масъалаҳои пароканиш ѐфтан мумкин аст. Ин муодила дорои ҳалли солитонии фазогӣ мебошад. Муодилаи
баровардаамон солитонҳои фазогиро ифода мекунанд, ки дар муҳит худ ба худ фокусиронида мешаванд, бо
аъзои ғайрихаттии дараҷаи кубӣ, ки дастаи нурҳои оптикии бефосилаи нӯрбарориро тасвир менамояд.
Ҳамин тариқ, ҳалли ѐфташуда торҳои фундаменталии мавҷҳои раванди оптикиро бо ѐри дастаҳои
паҳншавандаи фазогӣ ифода мекунад.
Калидвожаҳо: нахҳои оптикӣ, лазер, протсессҳои мавҷӣ, солитон, индуксияи магнитӣ, дастаҳо,
ҷоришавии мавҷӣ, ғайрихаттӣ, поляризатсия, мавҷҳои электромагнитӣ, кўчиш.
УРАВНЕНИЕ, ОПИСЫВАЮЩЕЕ ЭВОЛЮЦИЮ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ
СРЕДЕ
В представленной работе приведены переход от классической системы уравнений Максвелла к
одномерному нелинейного уравнения Шредингера, который точно можно решить методом обратной задачи
рассеяния. Данное уравнение представляет решение в виде пространственного солитона. Полученные уравнения,
представляет пространственного солитона пологая, что в самофокусированной сред с кубической нелинейностью
распространяется пучок непрерывного среда. Таким образом, найденные решения представляет фундаментальную
моду оптического волновода, индуцированного распространяющимся пучком.
Ключевые слова: волоконная оптика, лазер, волновые процессы, солитон, магнитная индукция, пучки,
волноводы, нелинейность, поляризация, электромагнитные волны, смещение.
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THE EQUATION DESCRIBING THE EVOLUTION OF OPTICAL RADIATION IN A NONLINEAR MEDIUM
In the presented work, Maxwell is reduced to the one - dimensional nonlinear Schrodinger equation, which can be
precisely solved by the inverse scattering problem method. This equation represents a solution in the form of a spatial
soliton. The resulting equation represents a spatial soliton assuming that in a self – focused medium with cubic nonlinearity
a beam of a continuous medium propagates. Thus, the solutions found represent the fundamental mode of the optical
waveguide induced by the propagating beam.
Key words: fiber optics, laser, wave processes, soliton, magnetic inductions, bunches, waveguides, nonlinearity,
polarization, electromagnetic waves, bios.
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УДК 535.21: 536.48: 538:953
ВРЕМЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ ПЕРВОГО И ВТОРОГО
ЗВУКОВ В РАСТВОРЕ 3HE-4HE, ИМЕЮЩЕМ КОНТАКТ С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ
Салихов Т.Х., Давлатджонова Ш.Х.
Таджикский национальный университет
Очевидно [1-3], что в ОА-экспериментах имеется возможность одновременного
обнаружения и измерения, как частотной, так и временной зависимостей амплитуд,
возбуждаемых ОА- импульсами в конденсированных средах, включая сверхтекучие системы [48]. Особенности частотного распределения передаточных функций (ПФ) для двух возможных
граничных условий в сверхтекучем растворе Не3-Не4 были подробно исследованы в [9,10],
однако вопрос о временном поведении этих функций для случая, когда раствор имеет границу с
твердой стенкой, остался не исследованным. Восполнение этого пробела и является целью
настоящей работы.
Воспользуемся выражениями
1 
1 
i1
p( 1, 2 , z ) 
K11( r ) ( ) I 0 ( )e
d 
K12( r ) ( ) I 0 ( )e i2 d , (1)


2 
2 

1 
1 
i1
T ( 1 , 2 , z) 
K 21 () I 0 ()e
d 
K 22 () I 0 ()e i 2 d , (2)


2 
2 
описывающими пространственно-временное поведение акустического колебания давления и
температуры, где  1  t  z ,  2  t  z , а -передаточные функции, соответствующие
~
u1

u2

рассматриваемому случаю,  ( ) - Фурье - образ падающего на среду импульса лазерного луча,
а I 0 еѐ интенсивность. Как правило, для таких случаев выбирают гауссовой вид функции
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1

t2

 L - еѐ ширина. В этом случае справедливо равенство
]
 L2 , где
 2 L2
 ( )   L exp[
]
4 .

 (t ) 



exp[

Явные виды ПФ Kij (r ) () выражений (1)-(2) найдены в [10]:
i mqm iF3
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[1  (1  m m )
]}
Rk m qm
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Rk m qm
(q1  q2 )
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}
Rk m qm
Здесь использованы следующие обозначения:  m ,  m   m /  m C Pm и qm  [i /  m ]1/ 2 коэффициенты теплопроводности, температуропроводности и волновое число тепловой волны
в контактирующем твердом теле, соответственно,
 (   T u12 ) 2
q~12   2 / U12 , q~22   2 / U 22 , U 1  u1 (A11 )1 / 2 , U 2  u 2 (A21 )1 / 2 , F 
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i 0 C p u 22
1 A22   T u12
A22 1
Z
F1 
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оптические парциальные коэффициенты поглощения компонентов Не4 и Не3, соответственно;
   0  с0  / с ,
и с0 -равновесные значения удельной энтропии и концентрации,

 0   s   n. , RK -коэффициент Капицы [6,с.334, 7,с.389, 8,с.1930, 9,с.591], Z    3   4  ,  3 ,
kT  Z
 Z
(
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T T
T0 c T
представить в виде

 4 - химические потенциалы изотопов Не3 и Не4, соответственно; B  T 2 [( ( )  ,C 
В

нами

К ii ( r ) ( )  K
K

( 0)
ii (r )

( 0)
ii ( r )

было

показано,

что

если

функции

Кii(r ) ()

 K ii ( r ) , где Kii( r ) () - слагаемые, обусловленные взаимодействием мод, а

соответствует случаю его отсутствия, тогда из результатов численных расчетов следуют

оценки

K11(1)( r ) / K11(0()r )  102 и

( 0)
4
K 22( r ) / K 22
. Следовательно, при выполнении
( r )  10

численного интегрирования выражения (1) и (2) поправками K11( r ) и K 22( r ) можно
пренебречь и воспользоваться выражениями
~
i q
iF3
i q
q~ F
U 11
( 0)
]}  {1  (1  m m ) 2 3 }1 ,
, K (0) 22( r ) ()  iF[1  (1  m m )
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Rk m qm
Rk m qm
A11T0 0
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Также численные расчеты показали, что с большим запасом справедливы оценки A11  1 и

A21  1 и   T u12 .
Выражения (1) и (2) можно представить в виде
pr ( 1 , 2 , z)  p1r ( 1 , z)  p2r ( 2 , z) , Tr ( 1 , 2 , z)  T1r ( 1 , z)  T2r ( 2 , z) .
Тогда для гауссовой формы падающего лазерного импульса имеют место следующие
выражения
 2 I 0  L u1  exp[0,25 2 L2  i1 ]
p1r ( 1 , z )  
d , (3)
2T0 0 
 2  q12

i  L I 0
p2r ( 2 , z )  1
2T0 0

R( r ) () exp[0,25 2 L2  i 2 ]
d , (4)

 2  q22



A22u1 2  2 L I 0
T1r ( 1 , z) 
2T0 0

T2r ( 2 , z)  



exp[0,25 2 L2  i1 ]
d , (5)

 2  q12


i L I 0  R( r ) exp[0,25  L  i2 ]
d , (6)
20C p 0u22 
 2  q22
2 2

где 1  u12 (u12  u 22 ) 1 ,  2  u 22 (u12  u 22 ) 1 .
Из этих выражений наиболее простыми являются (3) и (5), которые соответствуют
импульсам обычного первого звука и быстрого второго звука. Пользуясь обозначениями
p A  (I 0 L u12 / 2T0 0 ) и TA  ( L I 0 / 2C P ) , перепишем эти выражения в виде
p1 f ( 1 , z)
2  exp(0.25 12 x 2 ) cos( 1u1 x)
 
dx , (7)
pA
0
1 x2

T1 f ( 1 , z) 2H  exp[0.2512 x 2 ]

cos(u1 1 x)dx . (8)
TA
 0
1 x2

s
s
 2u12
T2 2 2
2
2
2 2
Здесь H  2  [(u1  u2 ) T 
  u1   
u  u ].
n T
n
 1 2
u2  0
По этим выражениям был выполнен расчет временного профиля ПФ при и концентрации
c0  0.2 , для которых теплофизические и акустические величины раствора имеют следующие

  128кг / м 3 , k  0.26Вт / м  К , .T  0.7 103 к 1 ,
  0.12 ,
~  384 Дж / кг  К ,
 0  1586Дж / кг  К ,

значения [11,12]: C p  933Дж / кг.К ,

u1  224м / c , u2  26м / c ,
 / с  6010 Дж / кг  К . Контактирующим твердым телом считается кварцевое стекло с
теплофизическими параметрами[13]: Cpm  0.0025Дж / кг.К , кm  0.03  Вт / м  К , RK  17.4В / м2 К ,
C p  0.003Дж / кг.К . Результаты расчета иллюстрированы на рисунках 1 и 2. По выражениям (7)
и (8) также рассчитывался временной профиль импульсов p1r ( 1 , z) и T1r ( 1 , z) в безразмерном
масштабе времени u1 1 , что представлено на рис. 3. Из вышеприведенных временного
поведения вычисленных передаточных функций следует, что все эти зависимости имеют
гауссовую форму, интенсивность которых уменьшается с ростом ширины импульса лазерного
луча, а положения максимумов всех возбуждаемых импульсов соответствуют t max  z / u1 .
Чтобы выполнить численный расчет формы импульсов p2r ( 2 , z) и
подынтегральную функцию Rr ( ) перепишем в виде Rr ()  (R1r  iR2r )(R0r ) 1 , где

T2r ( 2 , z)
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Рис.1. Временной профиль величин

p1r ( 1 , z)
T (t )
и 1
при T  1K , С  0.2 , z  0.04m ,
pA
TA H

 L  2.105 c и   50м 1 (кривая 1),   100м 1 (кривая 2),   200м 1 (кривая 3).

Рис. 2. Временной профиль величин

p1r ( 1 , z)
T (t )
и 1
при T  1K , С  0.2 , z  0.04m ,
pA
TA H

  100м 1 и  L  1.105 c (кривая 1),  L  3.105 c (кривая 2),  L  5.105 c (кривая 3).
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Рис. 3. Профиль ОА-сигнала обычного первого и быстрого второго звуков для жесткой
границы при u1 L  0.1 (кривая 1), u1 L  0.4 (кривая 2), u1 L  0.8 , (кривая 3), u1 L  1.2
(кривая 4).
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Тогда выражения (4) и (6) можно переписать в виде

P2r ( 2 , z)  

1 L I 0 [ R1r sin  2  R2r cos 2 )  i( R1 cos 2  R2r sin  2 )]
exp(0.25 2 22 ]d,
2T0 0 
Rr 0 ()( 2  q22 )

T2r ( 2 , z)  

 L I 0
20C p u22



R1r sin  2  R2r cos 2 )  i( R1 cos 2  R2r sin  2 )]
exp(0.25 2 22 ]d.
2
2
Rr 0 ()(  q2 )
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В дальнейшем, ограничиваясь лишь реальной частью этих выражений для
T2 f ( 1 , z) / p A , будем иметь

p2 f ( 1 , z) / p A и

p2 f 2H1  [ R f 1 (u2 x) sin(u2 2 x)  R f 2 cos(u2 2 x)]exp[0,25 2u22 L2 x 2 ]

dx,
PA
 0
R f 0 (u2 x)(1  x 2 )
T2 f 2H 2  [ R f 1 (u2 x) sin(u2 2 x)  R f 2 cos(u2 2 x)]exp[0,25 2u22 L2 x 2 ]

dx,
TA
 0
R f 0 (u2 x)(1  x 2 )
2 1
где H1  u2 (2u12 ) 1 , H 2   (2 0u21
) .

Результаты расчета величины P2r (t , z) и T2r (t, z) показали, что:
1) вторые слагаемые в этих выражениях значительно меньше первых и по этой причине
ими можно пренебречь;
2) формы временного профиля этих величин аналогичны временным поведениям P1r (t, z)
и T1r (t , z) , лишь с той разницей, что положения максимумов соответствуют величине

t max  z / u 2 .

Таким образом, в рамках настоящей работы путем численного расчета получены явные
формы временного поведения передаточных функций первого и второго звуков в сверхтекучем
растворе 3He-4He с твѐрдой границей.
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РАФТОРИ ВАЌТИИ ФУНКСИЯЊОИ ТАБДИЛДИЊИИ САДОЊОИ ЯКУМ ВА ДУЮМ ДАР МАЊЛУЛИ
АБАРШОРОИ 3HE-4HE БО САРЊАДИ САХТ
Шакли аз ваќт вобаста будани функсияњои табдилдињии (ФТ) садоњои якум ва дуюм дар мањлули
њелийи абаршорои 3He-4He њангоми бо љисми сахт њамњудуд бдан, ба таври ададї њисоб карда шудааст.
Муќаррар карда шудааст, ки таќсимоти ваќтии ФТ сигнали ОА-и характери гауссї дошта, пањнои он бо
зиѐд шудани давомнокии импулси нури афтанда меафзояд.
Калидвожањо: оптоакустика, мањлули абаршоро, механизми њароратї, садои дуюм, функсияи
табдилдињї.
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ВРЕМЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ В
РАСТВОРЕ 3HE-4HE, ИМЕЮЩИЙ КОНТАКТ С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ
Выполнен численный расчет временного поведения передаточных функции (ПФ) ОА- импульсов первого и
второго звуков в сверхтекучем растворе 3He-4He, когда она контактируется с твердым телом. Установлено, что
временное распределения ПФ имеют гауссовую форму и еѐ ширина растет с увеличением ширины гауссового
импульса лазерного луча.
Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий раствор, тепловой механизм, второй звук, передаточные
функции.
THE TEMPORAL BEHAVIOR OF THE TRANSFER FUNCTIONS OF THE FIRST AND SECOND SOUNDS IN
THE SUPERFLUID SOLUTION НЕ3-НЕ4 WITH SOLIDS BOUNDARY
A numerical calculation of the temporal behavior of the transfer function (TF) of OA pulses of the first and second
sounds in a superfluid solution 3He-4He, when it is in contact with a solid has been done. It was established that the
temporal distribution of TF is Gaussian and its width increases with increasing width of the Gaussian pulse of the laser
beam.
Kew words: optoacoustic, superfluid solution, thermal mechanism, second sound, transfer functions.
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УДК 538. 9+51(575.3)
ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ИНЖЕКЦИОННОГО ЛАЗЕРА НА
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ «ПОЛИМЕР - ЖИДКИЙ
КРИСТАЛЛ»
Махсудов Б.И., Файзуллоев И.Х., Эгамов М.Х.
Таджикский национальный университет
Горно-металлургический институт Таджикистана
Введение. В настоящее время бурно развивается новая область науки-фотоника, которая
занимается фундаментальными и прикладными вопросами управления оптическими сигналами,
а также создания приборов различного назначения. Фотоника является аналогом электроники,
использующим вместо электронов фотоны. Фотоника изучает генерацию, детектирование и
управление фотонов в широком спектральном диапазоне. Также занимается контролем и
преобразованием оптических сигналов для применения в оптической связи и создании
оптических сенсоров. Области исследования фотоники охватывают волоконную и
интегральную оптику, нелинейную оптику, физику и технику полупроводников, инжекционных
лазеров на основе гетероструктур.
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Реализация возможностей фотоники связана с исследованием и созданием новых
материалов, технологий и устройств для управления информацией на основе фотонов.
Основной проблемой фотоники является методы управления фотонами. Эта задача сводится к
задаче управления лазерным лучом.
Одним из интересных способов управления потоками фотонов является использование
оптических свойств полимерно-жидкокристаллических композитов [1-5]. Эффекты
происходящие на границе раздела двух сред, имеют весьма специфические проявления, если
одна из них жидкокристаллическая (ЖК). Наиболее яркой особенностью является способность
сравнительно слабых сил поверхностного сцепления ориентировать не только приграничные
молекулы ЖК, но и распространять свое влияние на конфигурацию директора в области,
удаленной от межфазной границы на несколько десятков микрон. Это свойство, дающее
возможность создавать требуемую ориентационную структуру жидкокристаллического слоя
посредством формирования соответствующих граничных условий, служит основой для
функционирования всех современных ЖК-устройств. Внешнее поле переориентирует ЖК в
объеме, но не изменяет структуру межфазной границы [6-8]. После выключения поля силы
поверхностного взаимодействия восстанавливают исходную конфигурацию директора в объеме
ЖК. Типичным примером является переориентация слоя нематика, экранированного тонкой
аморфной пленкой полимера (толщиной 10 нм) от кристаллической подложки. При этом
ориентирующее воздействие пленки и подложки должно быть различным, например,
планарным и гомеотропным. В ряде работ [9-12] в качестве переориентирующего внешнего
поля била использована одноосная деформация полимерно-жидкокристаллического композита.
В этих работах в качестве источника фотонов были использованы He-Ne – лазеры. В настоящее
время вся оптоэлектроника, оптоинформатика и фотоника базируется на использовании
полупроводниковых инжекционных лазеров на основе гетероструктур. Использование
инжекционных лазеров имеет свои особенности, поэтому изучение оптических свойств
композитов на основе полимер – жидких кристаллов является актуальной научной задачей.
Эксперимент. В данной работе представлена экспериментальная установка для
исследования оптических свойств полимерно-жидкокристаллических композитов. Установка
позволяет исследовать взаимосвязь структурных параметров и оптических свойств полимерножидкокристаллических композитов при одноосной деформации. Особенностью данной
экспериментальной установки является то, что в качестве источника фотонов используется
инжекционный лазер на основе гетеронаноструктур [13]. Данная особенность позволяет
регулировать оптическую мощность лазерного излучения в широком интервале с помощью
регулирования тока накачки лазера. Кроме того, с помощью подбора соответствующих
инжекционных лазеров с различной длиной волны генерации можно исследовать зависимость
оптических свойств данных композитов от мощности и длины волны лазерного излучения.
На рисунке 1 представлена схема экспериментальной установки для исследования
оптических свойств полимерно-жидкокристаллического композита. Устройство содержит
полупроводниковый инжекционный лазер на основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs,
работающий в красном спектральном диапазоне, оптический коллиматор лазерного луча для
получения параллельных лазерных лучей, полимерно-жидкокристаллический композит на
основе нематического жидкого кристалла (НЖК) 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ), анализатор
поляризации лазерного луча для контроля изменения поляризации лазерного луча после
прохождения композита, фотоприѐмник для регистрации лазерного луча. Капсулирование
жидких кристаллов в полимер и получение композитных плѐнок производилось согласно
методике, приведѐнной в работе [11].
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Рис 1. Схема экспериментальной установки для исследования оптических свойств композитов на основе полимер –
жидкий кристалл. 1-полупроводниковый инжекционный лазер на основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs, 2оптический коллиматор лазерного луча, 3-полимерно-жидкокристаллический композит на основе нематического
жидкого кристалла (НЖК) 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ), 4,5-анализатор, 6-фотоприѐмник. 7-мултиметр, 8регулируемый блок питания инжекционного лазера.

Экспериментальная установка работает следующим образом.
Луч инжекционного лазера после оптического коллиматора преобразуется в
параллельный луч. Далее этот луч направляются на полимерно-жидкокристаллическую
композиционную плѐнку, которая с двух концов закреплена на специальную присадку,
обеспечивающую плавное растяжение композита. Специальное устройство обеспечивает
измерения относительного растяжения композита. При одноосной деформации данного
композита происходит ориентация молекул ЖК и в результате изменяется коэффициент
оптического пропускания объекта. Изменение интенсивности этого луча измеряется
фотоприѐмником. Оптическая система поляризатор-анализатор используется для контроля
степени поляризации лазерного луча. С помощью регулировки тока накачки инжекционного
лазера можно изменять оптическую мощность лазерного луча.
Результаты. В данном эксперименте были проведены исследования изменения
оптических свойств композитных плѐнок полимер – жидкий кристалл на основе нематического
ЖК 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ), капсулированного в матрице полимера (ПВС) при
одноосной деформации. Результатами измерений является зависимость изменения оптической
мощности проходящего через композит лазерного излучения от величины относительной
одноосной деформации плѐнки.
На рисунке 2 приведена зависимость оптической мощности лазерного излучения после
прохождения композита от величины относительной одноосной деформации плѐнки при
ортогональном и параллельном положении поляризатора.
На рисунке 3 приведена зависимость проходившего оптической мощности лазерного
излучения от величины относительной одноосной деформации плѐнки композита при
различных значениях оптической мощности полупроводникового инжекционного лазера на
основе гетероструктур InGaAsP/AlGaAs.
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Рис. 2. Зависимость проходившей оптической мощности полупроводникового инжекционного лазера на основе
гетероструктур InGaAsP/AlGaAs от величины относительной одноосной деформации полимерножидкокристаллического композита на основе нематического жидкого кристалла (НЖК) 4-циано-4Nгептилбифенил (7ЦБ). –ортогональная составляющая поляризации, - параллельная составляющая поляризации.

Рис. 3. Зависимость проходившей оптической мощности полупроводникового инжекционного лазера на основе
гетероструктур InGaAsP/AlGaAs от величины относительной одноосной деформации полимерно –
жидкокристаллического композита на основе нематического жидкого кристалла (НЖК) 4-циано-4Nгептилбифенил (7ЦБ) при различных значениях величины оптической мощности лазера. На вставке ватт –
амперная характеристика лазерного диода.

Обсуждение. Экспериментальная установка, приведѐнная на рис. 1, позволяет
исследовать оптические свойства композитных материалов при одноосной деформации и
одновременно контролирует состоянии поляризации источника излучения. Из рис. 2 следует,
что при одноосной деформации полимерно – жидкокристаллического композита на основе
нематического жидкого кристалла (НЖК) 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ) коэффициент
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оптического пропускания лазерного излучения изменяется. При растяжения плѐнки порядка
1мм интенсивность проходившего лазерного излучения начинает увеличиваться. Это связано с
одноосной ориентацией молекул жидкого кристалла. Измерение мощности излучения в
ортогональных и параллельных плоскостях показывает, что лазерный луч линейно
поляризован. Известно [14], что лазерный луч линейно поляризован и экспериментальные
измерения указывают на то, что при одноосной деформации данного композита поляризация
лазерного излучения не изменяется.
Известно [14], что с помощью полимерных плѐнок с анизотропией поглощения света
можно управлять интенсивностью и поляризацией света. Однако, при достаточно больших
мощностях лазерного излучения, из-за поглощения света полимером происходит деструкция
полимерной матрицы. Для определения степени влияния этого эффекта в полимерно –
жидкокристаллических композитах на основе нематического жидкого кристалла (НЖК) 4циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ) были проведены исследования оптических свойств этих
композитов при различных значениях мощности лазерного излучения. Из рис. 3 видно, что при
малых мощностях излучения инжекционного лазера изменение оптических свойств композита
при одноосной деформации не изменяется (кривые 1и 2). При больших мощностях лазерного
излучения точка изменения относительной интенсивности при одноосной деформации
смещается вправо (кривые 3 и 4 ). Это указывает на то, что при больших мощностях лазерного
излучения степень ориентации молекул жидкого кристалла происходит при более высоких
значениях относительной деформации. Это связано с нагревом полимерной матрицы данного
композита, но это изменение слабее относительно обычных полимерных плѐнок.
Выводы. Согласно экспериментальным данным исследования оптических свойств
полимерно – жидкокристаллических композитов на основе нематического жидкого кристалла
(НЖК) 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ) можно заключить, что поляризационные свойства
лазерного излучения после прохождения данного композита сохраняются. При больших
мощностях
лазерного
излучения
при
одноосном
растяжения
полимерножидкокристаллического композита наблюдается смешение точка изменения оптических
свойств плѐнок. Результаты данной работы могут быть применены для управления
интенсивностью полупроводникового инжекционного лазера, измерения деформации твѐрдых
тел, микросмещений в механических системах, измерения микроподвижных частей различных
объектов относительно друг друга, автоматической юстировки сложных оптических и
механических приборов и в случае непрерывного наблюдения за состоянием сложных
гидросооружений.
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ТАЪСИРИ ТАВОНИИ АФКАНИШОТИ ЛАЗЕРИ ИНЖЕКСИОНЇ БА ХОСИЯТИ ОПТИКИИ
КОМПОЗИТҲОИ ПОЛИМЕРЇ- БУЛЎРИ МОЕЪ
Дастгоњи таљрибавї барои омўзиши хосиятњои оптикии композитњои полимерї-булўри моеи часпиши
сахтиаш идорашаванда оварда шудааст. Дастгоњи мазкур имкон медињад, ки вобастагии параметрњои
сохторї ва хосиятњои оптикї композитњои полимерї-булўри моеъасос дар интервали васеи тавоноии оптикї
ва дарозии мављи лазерњои гетеронаносохторасос тањќиќ карда шавад. Таљриба нишон дод, ки хосиятњои
оптикии омехтатаркибҳои полимерї – булўри моегї дар асоси булўри моеи нематикї (БМН) 4 – сиано – 4N
– гиптилбифанил (7СБ), бо истифода аз ѐзиши яктира идора кардан мумкин аст. Хосиятҳои
поляризатсионии афканишоти лазерї пас аз гузариши компазити додашуда тағйир намеѐбад. Дар ҳолати
калон будани тавоноии нури лазерї ҳангоми ѐзиши яктираи омехтатаркибҳои полимерї – булўри моеъ
ғељиши нуқтаи тағйирѐбии хосияти оптикии лавҳа мушоҳида мешавад.
Натиљаи тањќиќро барои ченкунии деформатсияи љисмњои сахт, микроѓељишњо дар сохторњои
механикї, ченкунии микроѓељиши ќисмњои гуногуни асбобњо нисбати њамдигар, вазъдињии автоматии
асбобњои мураккаби оптикї ва механикї ва инчунин дар мавриди муоинаи бефосилаи њолати иншоотњои
бузурги обї метавон истифода бурд.
Калидвожањо: композитњои полимерї-булўри моеъ, часпиши сатњї, тазйиќи якмењвара, поляризатсия,
лазери инжексионї, фотоникї.
ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ИНЖЕКЦИОННОГО ЛАЗЕРА НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ «ПОЛИМЕР – ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ»
Представлена экспериментальная установка для исследования оптических свойств полимерножидкокристаллических композитов с управляемым поверхностным сцеплением при одноосной деформации.
Данная установка позволяет исследовать взаимосвязь структурных параметров и оптических свойств полимерножидкокристаллических композитов в широком интервале оптической мощности и длин волн лазеров на основе
гетероструктур. Экспериментально показано, что оптическими свойствами полимерно – жидкокристаллических
композитов на основе нематического жидкого кристалла (НЖК) 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ) можно
управлять с помощью одноосного растяжения. Поляризационные свойства лазерного излучения после
прохождения данного композита сохраняются. При больших мощностях лазерного излучения при одноосном
растяжения полимерно-жидкокристаллического композита наблюдается смешение точки изменения оптических
свойств плѐнок.
Результаты данной работы могут быть применены для управления интенсивностью полупроводникового
инжекционного лазера, измерения деформации твѐрдых тел, микросмещений в механических системах, измерения
микроподвижных частей различных объектов относительно друг друга, автоматической юстировки сложных
оптических и механических приборов и в случае непрерывного наблюдения за состоянием сложных
гидросооружений.
Ключевые слова: полимерно-жидкокристаллические композиты, поверхностное сцепление, одноосная
деформация, поляризация, инжекционный лазер, оптические свойства, фотоника.
EFFECT OF THE RADIATION POWER TO AN INJECTION LASER ON THE OPTICAL PROPERTIES OF
POLYMER-LIQUID CRYSTAL COMPOSITES
An experimental setup for studying the optical properties of polymer-liquid crystal composites with controlled
surface adhesion under uniaxial deformation is presented. This setup allows us to study the relationship of structural
parameters and optical properties of polymer-liquid crystal composites in a wide range of optical power and wavelengths of
heterostructure-based lasers. It has been experimentally shown that the optical properties of polymer – liquid crystal
composites based on a nematic liquid crystal (NLC) 4-cyano-4N-heptylbiphenyl (7CB) can be controlled by uniaxial
tension. The polarization properties of laser radiation after passing through this composite are preserved. At high laser
radiation powers under uniaxial tension of a polymer-liquid crystal composite, a mixing point of a change in the optical
properties of the films is observed.
The results of this work can be applied to control the intensity of a semiconductor injection laser, measure the
deformation of solids, micro-shifted in mechanical systems, measure micromotors of parts of various objects relative to
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each other, automatically adjust complex optical and mechanical devices, and in the case of continuous monitoring of the
state of complex hydraulic structures.
Key words: polymer-liquid crystal composites, surface adhesion, uniaxial deformation, polarization, injection laser,
optical properties, photonics.
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УДК 535.43
УГЛОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ В
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ИК – СПЕКТРАХ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
Абдулов Х.Ш., Маджидов Н.А.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Поляризационная ИК-спектроскопия широко применяется для определения ориентации в
полимерах, которая дает важную информацию о структуре и свойствах полимеров [1,с.241;
2,с.138; 3,с.615; 4,с.174; 5,с.655]. Однако вследствие сложности структуры полимеров, в
особенности,
из-за
существования
неупорядоченных
областей,
интерпретация
поляризационных спектров, установление связи между ориентацией структурных элементов
полимера и поляризационными спектрами, обоснование спектрального определения
ориентации полимера невозможно без теоретических исследований, устанавливающих связь
между поляризационными спектрами и структурой и ориентацией полимеров.
В работах [6,с.655; 7,с.452; 8,с.668] теоретически исследованы интенсивности полос
поглощения в поляризационных ИК – спектрах ориентированных полимеров и установлена их
зависимость от ориентации структурных элементов полимера. В работе [9,с.129] на основе
работ [7,с.442; 8,с.668; 10,с.77; 11,с.23] предложен алгоритм расчета интегральных
интенсивностей и дихроичных отношений полос поглощения в поляризационных ИК –
спектрах полимеров.
В этих работах формулы для зависимости интенсивностей и дихроичных отношений от
ориентации структурных элементов получены для упрощенных моделей ориентации полимера.
Естественно полагать, что для установления более реалистической связи интегральных
интенсивностей поляризационных полос поглощения с ориентацией структурных элементов
необходимо рассмотреть более сложные модели ориентации полимера.
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В работе получены формулы для интегральных интенсивностей полос поглощения в ИК спектрах ориентированных полимеров, на функцию распределения ориентации структурных
элементов которых не наложены никакие ограничения для наиболее вероятной модели
ориентации полимера.
Поскольку поглощающими центрами ИК-излучения в полимере являются структурные
элементы (сегменты макромолекул, макромолекулы, кристаллиты и пр.), то полимер будем
рассматривать как систему одинаковых невзаимодействующих поглощающих центров,
колеблющихся независимо. Ориентация подобных центров задаѐтся функцией распределения
ориентации.
Если обозначить через
производную от дипольного момента n-го поглощающего
центра по его -ой нормальной колебательной координате (момент перехода -й нормальной
колебательной координаты
-го поглощающего центра), то, как известно [7,с.452],
интенсивность полосы поглощения с частотой
, обусловленной возбуждением -ой
нормальной колебательной координаты в
-ом поглощающем центре пропорционально
квадрату скалярного произведения колебательного дипольного момента перехода (момент
перехода) на вектор поляризации излучения

, (1)

где - скорость света в вакууме, - единичный вектор поляризации излучения.
В интенсивность полосы поглощения полимера с частотой
вносят вклад все
поглощающие центры, которые имеют нормальные колебания с частотой , поэтому она равна
, (2)
где
= 1, если частота нормальных колебаний n-го поглощающего центра попадает в эту
полосу и
=0 в остальных случаях. Суммирование проводится по всем поглощающим
центрам полимера.
Ориентацию системы координат поглощающего центра относительно системы координат
полимера задаѐм тремя углами Эйлера , , . При вычислении интенсивности по формуле (1)
необходимо задавать проекции момента перехода поглощающего центра в системе координат
полимера, в то время как они определены в системе координат поглощающего центра. Матрица
перехода от системы координат поглощающего центра к системе координат полимера имеет
вид
θ
ψ
θ
ψ
θ
θ
ψ
θ
ψ
θ
θ
θ
θ
ψ
θ
ψ
θ
θ
ψ
θ
ψ
θ
θ
θ (3)
Т θψθ
ψ
θ
θ
ψ
θ
Если момент перехода в системе координат поглощающего центра имеет компоненты
,
,
, а в системе координат полимера его компоненты равны
,
,

, то эти компоненты связаны между собой следующим образом:

. (4)
Интенсивности полосы поглощения для случаев, когда поляризация излучения направлена
вдоль соответствующей оси системы координат полимера, согласно формуле (1,2) определяется
выражениями


, (5)



(6)



. (7)
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Пусть угловое распределение поглощающих центров задаѐтся посредством функции
распределения ориентации
, так что
даѐт долю поглощающих
центров, угловые координаты которых находятся в пределах и
, и
, и
. Усредняя интенсивности (5), (6) и (7) с помощью функции распределения
,
получаем
,

,

, (8)

где усреднение проводится по формуле
.
С помощью (3, 4) соответствующие средние значения компонентов момента перехода
поглощающего центра в системе координат полимера выражаются через его компоненты в
системе координат поглощающего центра следующим образом:
=
sin cos cos 2 Msn

2 sin

2 + sin sin 2Msn 2

cos2 Msn Msn

+

, (9)
=
cos cos cos 2 Msn

2 sin

2 +cos sin 2Msn 2

cos2 Msn

Msn

-

, (10)
=

+
+

+

+

+

. (11)

Из формул (9-11) нетрудно показать, что
. (12)
Так как длина (норма) вектора является инвариантной величиной при преобразовании
координат, то равенство (12) является тривиальным следствием инвариантности длины вектора
момента перехода поглощающего центра. Но так как равенство (12) получено из формул (1012), то это указывает на то, что для интенсивностей полос поглощения в поляризационных ИК –
спектрах получены правильные выражения.
Подставляя формулы (9-11) в соответствующие формулы для интенсивностей, согласно
(8), получим окончательные формулы для интенсивностей полос поглощения для случаев,
когда поляризация излучения направлена вдоль соответствующей оси системы координат
полимера.
Для неориентированного, изотропного полимера
, т.е. функция
распределения ориентации поглощающих центров есть величина постоянная. Тогда, считая
постоянной в формулах (9-11) и произведя интегрирование по
и , получим
.
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С учетом (2) для интегральной интенсивности полосы поглощения в ИК – спектре
изотропного (неориентированного) полимера получим
,
где

- число поглощающих центров в полимере.
Таким образом, на основе модели полимера, в которой на функцию распределения
ориентации структурных элементов полимера не наложены никакие ограничения, получены
формулы для интегральных интенсивностей полос поглощения в поляризационных ИК –
спектрах. Эти формулы имеют большое значение для исследования зависимости интегральных
интенсивностей полос поглощения от структуры и ориентации структурных элементов в
полимере.
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ВОБАСТАГИИ КУНЉИИ ИНТЕНСИВИЯТИ ИНТЕГРАЛИИ ПОРЧАЊОИ ФУРЎБУРДИ ТАЙФЊОИ
ИНФРАСУРХИ ЌУТБИШИИ ПОЛИМЕРЊОИ САМТДОР
Тайфшиносии инфрасурхи ќутбишї дар муайян кардани самтдорї дар полимерњо татбиќи васеъ
дорад, зеро он рољеъ ба сохтор ва хосиятњои полимерњо маълумоти муњим медињад. Вале ба сабаби сохтори
мураккаби полимерњо, бахусус мављуд будани соњањои ѓайримуназзам, тафсири тайфњои ќутбишї, муќаррар
намудани алоќа дар байни самтдории унсурњои сохтории полимер ва тайфњои ќутбишї, асоснок намудани
муайянкунии тайфии самтдории полимер, бидуни тадќиќоти назариявї, ки робитаро дар байни тайфњои
ќутбишї ва сохтор, самтдории полимерњо муайян мекунад, ѓайриимкон аст.
Дар доираи амсилаи полимери самтдор, дар он ба функсияи таќсимоти самтњои унсурњои сохтории
полимер ягон мањдудият гузошта намешавад, формулањо барои интенсивияти интегралии порчањои
фурўбурди тайфњои инфрасурхи ќутбишї њосил карда шудааст. Аз ин формулањо инвариантнокии вектори
моменти диполии лаппишии гузариш бармеояд, ки аз дурустии ин формулањо шањодат медињад.
Калидвожањо: интенсивияти интегралї, тайфњои инфрасурхи ќутбишї, полимерњои самтдор,
функсияи таќсимоти самтгирињо, моменти диполии лаппишии гузариш.
УГЛОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ В ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ
ИК – СПЕКТРАХ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
Поляризационная ИК-спектроскопия широко применяется для определения ориентации в полимерах,
которая дает важную информацию о структуре и свойствах полимеров. Однако вследствие сложности структуры
полимеров, в особенности, из-за существования неупорядоченных областей, интерпретация поляризационных
спектров, установление связи между ориентацией структурных элементов полимера и поляризационными
спектрами, обоснование спектрального определения ориентации полимера невозможно без теоретических
исследований, устанавливающих связь между поляризационными спектрами и структурой и ориентацией
полимеров.
В рамках модели ориентированного полимера, в которой не наложены никакие ограничения на функцию
распределения ориентации структурных элементов полимера, получены формулы для интегральных
интенсивностей полос поглощения в поляризационных ИК – спектрах. Из этих формул вытекает инвариантность
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длины (нормы) вектора колебательного дипольного момента перехода, что является подтверждением корректности
полученных формул.
Ключевые слова: интегральная интенсивность, поляризационные ИК – спектры, ориентированные
полимеры, функция распределения ориентации, колебательный дипольный момент перехода.
ANGULAR DEPENDENCE OF INTENSITY OF ABSORPTION BANDS IN POLARIZATION IR SPECTRA OF
ORIENTED POLYMERS
Polarization IR spectroscopy is widely used to determine the orientation in polymers, which provides important
information about the structure and properties of polymers. However, due to the complexity of the polymer structure,
especially due to the existence of disordered regions, the interpretation of polarization spectra, the establishment of a
relationship between the orientation of polymer structural elements and polarization spectra, and the substantiation of the
spectral determination of polymer orientation are impossible without theoretical studies establishing a relationship between
polarization spectra and structure and orientation polymers.
Within the framework of the oriented polymer model, in which no restrictions are imposed on the distribution
function of the orientation of the polymer structural elements, formulas are obtained for the integrated intensities of
absorption bands in polarized IR spectra. From these formulas, the invariance of the length (norm) of the vector of the
vibrational dipole moment of the transition follows, which confirms the correctness of the formulas obtained.
Key words: integral intensity, polarization IR spectra, oriented polymers, orientation distribution function,
vibrational dipole moment of transition.
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УДК 534.2:546.3
ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР В РАСПЛАВАХ С ПОМОЩЬЮ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА
Нуров К.Б., Мирзозода А.Н., Джураев Т.Дж.
Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Монотектические металлические системы, которые характеризуются наличием на
диаграммах состояния области расслаивания на две жидкие фазы, в последнее время все чаще
привлекают внимание исследователей. Это обусловлено растущей потребностью в
использовании данных сплавов в различных областях техники.
Несмотря на развитие дифракционных методов исследования структуры жидких сплавов,
основную информацию об их строении исследователи и сегодня извлекают из результатов
измерения температурных и концентрационных зависимостей свойств. В ходе таких измерений
можно обнаружить признаки микронеоднородности расплавов монотектического типа за
пределами области их макроскопического расслоения. Однако природа этих
микронеоднородностей и, в частности, существование межфазных границ между ними
являются дискуссионными вопросами [1].
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Скорость ультразвука относят к числу свойств, наиболее чувствительных к атомному
строению расплава. Зная скорость ультразвука
, можно рассчитать его адиабатическую
сжимаемость – важнейшую характеристику прочности межатомных связей. Применительно
к металлическим расплавам таких измерений проведено значительно меньше из-за сложности
реализации методов измерения акустических характеристик при высоких температурах.
Эта ситуация и определила цель данной работы: экспериментальное и теоретическое
изучение физической природы микронеоднородности систем с областью расслаивания в
жидком состоянии. В качестве объекта исследования была выбрана система Cu-Te.
Рис.1. Схема измерительной ячейки для определения скорости распространения
ультразвука в расплаве и характер ее изменения по высоте расплава при наличии
расслоения на две жидкие фазы

На рис.1 представлена схема измерительной ячейки для исследования скорости
ультразвука в расплавах. Расслоившийся на слой 1 и 2 расплав зондируется ультразвуком через
нижний неподвижный звукопровод 3. Верхний звукопровод 4 подвижный и может
перемещаться по всей высоте h расплава. Источником ультразвука служит излучающий
пьезоэлемент 5, а приемником – пьезоэлемент 6. Исследуемый расплав размещается в
контейнере 7. Перемещая верхний звукопровод на
, где – частота ультразвука.
Следует особо отметить, что определенная таким образом величина скорости ультразвука
относится к веществу именно в толще его
. Постепенно опуская верхний звукопровод и
измеряя
на различных глубинах по всей высоте
расплава, можно обнаружить
ступенчатый скачок скорости ультразвука на высоте , отвечающий границе между слоями,
как показано на диаграмме
(рис.1 справа). Таким образом, граница между слоями
выявляется не менее эффективно, чем при визуальном наблюдении в прозрачных
расслаивающихся жидкостях. Аппаратура и методика измерения описаны в [2].
Для исследований использовали рафинированную медь и теллур марки ТА-1. Навески
компонентов загружались по отдельности, сначала медь и сверху теллур. Смешение
компонентов проводили непосредственно в измерительной ячейке возвратно-поступательными
движениями верхнего звукопровода при температуре 1000 К. В процессе начального нагрева
при температурах 1000 и 1330 К давали выдержку до 2 часов. Температуру контролировали
двумя термопарами: хромель-алюмелевой и вольфрам-рениевой ВР-5/20.
Смешение компонентов и дальнейшее измерение проводили в атмосфере высокочистого
аргона. Несущая частота ультразвуковых импульсов составляла 0,9 и 1,2 МГц.
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Рис.2. Изменение скорости распространения ультразвука по высоте столба
расслоившегося расплава Cu82,5 Te17,5 при 1513(1), 1485(2), 1478(3), 1425(4), 1398 К (5)

На рис.2 показаны результаты измерений скорости распространения ультразвука в
зависимости от расстояния между торцами звукопроводов (
характеристики) в расплаве
исходной концентрации 17,5 ат % Те при различных температурах. Линии 1-5 соответствуют
температурам 1513, 1485, 1478, 1425, 1398 К.
Имея набор
характеристик, можно построить общую температурную зависимость
скорости распространения ультразвука в расплаве, как до расслаивания, так и после него. При
этом какой-либо определенной температуре до расслаивания отвечает только одно значение
скорости ультразвука, а после расслаивания температурная зависимость скорости ультразвука
будет состоять из двух ветвей, которые смыкаются при температуре расслаивания.
Рис. 3. Концентрационно-температурные зависимости скорости распространения
ультразвука в расплавах различных исходных составов двойной системы Cu-Te.
Политермы 1-7 соответствуют составом 5; 10; 16; 17,5; 18; 20; 29; от. % теллура

На рис.3 приведены результаты исследований, температурной зависимости скорости
распространения ультразвука в расплавах исходных концентраций 5;10;16 ат.% Те (кривые 1-3,
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соответственно) и 18;20;29 ат.% Те (кривые 5-7, соответственно). Кривая 4 отвечает составу
17,5 ат.% Те.
Заметим, что в однородных жидкометаллических средах, как однокомпонентных, так и
двухкомпонентных, линейно убывает с температурой [3-4]. В данном же случае, как видно на
рис.3, температурная зависимость скорости распространения ультразвука в расплавах всех
исходных составов выше температуры расслаивания характеризуются аномалиями,
заключающимися в том, что кривая зависимости проходит через максимум и только после
некоторого перегрева линейно убывает с температурой.
Подобные аномалии отмечались в расслаивающихся молекулярных жидкостях
критической концентрации, но они появились за единицы, а чаще доли градусов перед
расслаиванием [6-5]. В данном случае температурные интервалы аномалий простираются на
десятки градусов, достигая максимального значения (около 80 К) при концентрации 17,5 ат.%
Те, по-видимому, являющейся критической. Тот факт, что аномалии
усиливаются при
приближении к критическому составу как со стороны меди, так и со стороны теллура,
несомненно связан с соотношением фаз, которые появляются в процессе расслаивания. В
случае симметричности купола расслаивания, а в данном случае состав 17,5 ат.% Те близок к
средней величине между 4,3 и 30 ат.% Те – крайними точками монотектической горизонтали
при расслоении расплава критического состава соотношение фаз будет 1:1. Анализируя
политерму 4, можно заключить, что гомогенный раствор еще за 80 К до расслаивания как бы
«подготавливается» (стремится) к разделению на две фазы, очевидно, предварительно
формируя внутри себя микронеоднородности – зародыши будущих фаз. Следуя
представлениям о закритических явлениях [8-7] за микронеоднородности можно считать так
называемые крупномасштабные флуктуации концентрации. Аномально большая, по сравнению
с молекулярными расслаивающимися жидкостями, разница Т-Т , при которой начинается
развитие крупномасштабных флуктуаций, связана с сосуществованием в исследуемых
расплавах двух типов химических связей: металлической и ковалентной [9].
Рис. 4. Фрагмент, диаграммы фазовых равновесий системы Cu-Te. иллюстрирующий
положение кривой моновариантного равновесия жидкость-жидкость в сочетании с
монотектической горизонталью и область существования микронеоднородности
расплавов

Наконец, по данным представлениям на рис.4 построим линию моновариантного
равновесия
. На рис.4 представлен фрагмент диаграммы состояния
системы Сu-Те с областью расслаивания расплавов. Купол расслаивания практически
симметричен. Критическая температура составляет 1479 К.
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По результатам исследования расплавов, которые были получены при нагреве исходных
компонентов, подвергнутых изотермической выдержке в области расслаивания, на диаграмме
состояния системы Сu-Те построена граница области существования микрогетерогенности
(рис.4). Она имеет вид куполообразной кривой (на рисунке отмечено пунктирными линиями).
Существенная неоднородность скорости ультразвука по высоте расплава свидетельствует
о его микронеоднородности, т.е. существовании в расплаве дисперсных частиц, обогащенных
одним из компонентов и отделенных от окружения четкими межфазными границами. Эту точку
зрения подтверждают опыты с расплавами системы Сu-Те. Как видно из рис.4, после их нагрева
выше точки расслаивания
Таким образом, в данной работе показано, что исследование скорости распространения
ультразвука является эффективным и надежным методом построения кривых моновариантного
равновесия жидкость - жидкость в высокотемпературных расплавах двойных
полупроводниковых и металлических систем, а также для определения границы области
существования микронеоднородности расплавов.
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ОМЎЗИШИ СОХТОРЊОИ КЛАСТЕРЇ ДАР ГУДОХТАЊО БО ЁРИИ МЕТОДИ УЛТРАСАДО
Суръат ва хомўшшавии ултрсадо хусусиятњои фавќуллодаи информатитвї барои ошкорсозии
махсусиятњои сохтори атомї ва амаликунии мутаќобилаи байниатомї дар фазањои конденсатсияшуда
мебошанд. Мањз, барои њамин, ченакњои акустикї дар физикаи моеъњои њарораташон паст ва баланд хеле
васеъ истифода бурда мешаванд.
Дар кори мазкур бо истифодабарии методи ултрасадо соњаи ба ќабатњо људошавї дар ситстемаи CuTe мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Аввалин бор бо методи акустикї каљии баробарвазнии
моновариантї сохта шудааст, ки соњаи мазкурро мањдуд месозад. Исбот шудааст, ки ин каљї бо бинодали
симметрї тавсифот мегардад. Координатњои нуќтаи ќатъї муќаррар карда шудаанд: њарорат-1479 К,
таркиб- 17,5 ат. % Те. Инчунин нишон дода шудааст, ки методикаи мазкур методибоэътимод барои
муайянсозии сарњадњои соњаи мављудияти кластерњо дар гудохтањои системаи Cu-Te мебошад.
Калидвожањо: методи акустикї, суръати ултрасадо, диаграммаи вазъ, ба ќабатњо људошавї, система кластерњои металлї.
ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР В РАСПЛАВАХ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
МЕТОДА
Скорость и затухание ультразвука являются чрезвычайно информативными свойствами для выяснения
особенностей атомного строения и межатомных взаимодействий в конденсированных фазах. Именно поэтому
акустические измерения широко используются в физике низкотемпературных и высокотемпературных жидкостей.
В данной работе с использованием ультразвукового метода исследована область расслаивания в системе CuTe. Построена впервые акустическим методом кривая моновариантного равновесия, ограничивающая указанную
область. Доказано, что это кривая характеризуется симметричной бинодалью. Установлены координаты
критической точки: температура-1479 К, состав- 17,5 ат. % Те. А также показано. что данная методика является надежным методом для определения границы области существования кластеров в расплавах системы Cu-Te.
Ключевые слова: акустический метод, скорость ультразвука, диаграмма состояния, расслоения,
металлические системы кластеры, микронеоднородность.
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RESEARCH OF CLUSTER STRUCTURES IN MELTS USING THE ULTRASONIC METHOD
The speed and attenuation of ultrasound are extremely informative properties for elucidating the features of the
atomic structure and interatomic interactions in condensed phases. That is why acoustic measurements are widely used in
the physics of low-temperature and high-temperature liquids.
In this work, using the ultrasonic method, the region of delamination in the Cu-Te system is investigated. For the
first time, a monovariant equilibrium curve was constructed using the acoustic method, which bounds the indicated region.
It is proved that this curve is characterized by a symmetric binodal. The coordinates of the critical point were established:
temperature - 1479 K, composition - 17.5 at. % Those. It is also shown that this technique is a reliable method for
determining the boundary of the region of existence of clusters in melts of the Cu-Te system.
Key words: acoustic method, ultrasound velocity, state diagram, separation, metal systems clusters,
microinhomogeneity.
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УДК 530.1:542
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ГУМИНОВОЙ КИСЛОТЫ
МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Муллоев Н.У., Лутфиллоев Н., Лаврик Н.Л., Одинаев С.
Таджикский национальный университет,
Институт химической кинетики и горения им. В.В.Воеводского, Сибирского отделения
РАН, Новосибирск,
Дангаринский государственный университет
Введение. Гуминовые кислоты (ГК), которые являются наиболее устойчивой формой
органических соединений углерода вне живых организмов, занимают особое место среди
биологически активных веществ природного происхождения [1]. Они содержатся в различных
объектах растительного происхождения - почве, торфе, буром угле, водах, придонных грязях и
некоторых других источниках.
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Гуминовые кислоты - высокомолекулярные темно-окрашенные соединения полиморфной
структуры с различными функциональными группами и активными центрами, которые
определяют способность этих соединений вступать в донорно-акцепторные и ионные
взаимодействия, образовывать Н-связи, что определяет их высокую реакционную способность
образовывать комплексы с ионами тяжелых металлов. Это свойства ГК могут быть
использованы в медицинской, биологической и экологической областях [2-4].
Гуминовые кислоты могут проявлять электроноакцепторные, электронодонорные
свойства и являются антиоксидантами.
Способность ГК образовать хелатные комплексы с ионами тяжелых металлов позволяет
использовать гуминовые кислоты для выведения ионов тяжелых металлов из почвы и живого
организма. Такие же комплексы ГК образуются с холестерином, что делает их эффективными
средствами при лечение атеросклероза и его последствий. Гуминовые лекарственные
препараты понижают уровень холестерина и не всасываются в кровь [6]. Благодаря своей
натуральности гуминовые лекарственные препараты абсолютно безвредны и их применение не
вызывает аллергии или других побочных эффектов. В связи с этим гуминовые кислоты
являются перспективным материалом для создания различных лекарственных препаратов.
Из анализа литературы следует, что молекулярная структура и физико-химические
свойства ГК определяют их биологическую эффективность [6–8]. В связи с этим, исследование
параметров молекулярной структуры и функциональных групп ГК, которые определяют их
фармакологическую активность, представляет как научный, так и практический интерес.
Целью данной работы является исследование особенностей молекулярной структуры
макромолекул ГК, выделенных из бурого угля Кузбасса методом ИК-спектроскопии.
Эксперимент. В качестве объекта исследования были выбраны образцы ГК, выделенные
из бурого угля различными способами. Выделение ГК подробно описано в [9, 10].
Измерения спектров проводились в твѐрдом кристаллическом состоянии в виде таблеток
из KBr [11] на инфракрасном спектрофотомере IRAffinity-1 с преобразованием Фурье в
интервале значений частоты от 4000 до 400 см-1.
Рис. 1. Спектры ИК-поглощения гуминовых кислот
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Результаты и обсуждение. На рис.1. (спектры 1-3) приведены ИК-спектры ГК,
выделенные из угля разными способами. Видно, что для исследованных ГК характерны
типичные для ГК полосы поглощения в ИК-спектрах [13]. Во всех исследованных ГК (спектры
1-3) наблюдается широкая и интенсивная полоса поглощения с максимумом, находящимся при
3500–3300см-1 Эта полоса поглощения обусловлена валентными колебаниями групп O  H
(σOH) [14, 15].
На длинноволновом крыле главной полосы ИК-спектра образца III (спектр 1) около 3200
см-1 наблюдается полоса малой интенсивности, имеющая вид уступа (перегиба) и
соответствующая колебаниям N-H (σNH), связанным водородными связями в структурах амида,
аминов, [14]. Эта полоса для образца IIII (спектр 2) становится более интенсивной и четкой.
Полосы средней интенсивности при 2962 и 2872 см-1 обусловлены валентными колебаниями СН связи метильных групп (СН3). Полосы при 2922 и 2852 см-1 обусловлены валентными
колебаниями метиленовых групп (СН2) [12, 14]. Полосы поглощения в области 1625-1630см-1
свидетельствуют о наличии бензоидных структур (C=C в ароматических системах). В спектрах
всех исследованных ГК наблюдаются полосы поглощения в области 1386-1456 см-1,
соответствующие асимметричным и симметричным деформационным колебаниям связи С–Н в
СН2 и СН3 группах.
На спектрах образцов III и II наблюдается слабое поглощение в области 1270см-1,
обусловленное валентными колебаниями связи С–О карбоксильной группы (σС-О), спиртов,
сложных эфиров и деформационных плоскостных колебаний ОН (δО–Н) связей
недиссоциированных карбоновых кислот и их функциональных производных [12, 14]. Для
образца IIII эта полоса становится очень интенсивной. Полоса в области 1035-1115 см-1
свойственна валентным колебаниям связей С–О углеводов, спиртов, циклических и
алифатических эфиров. Слабая полоса при 740-780 см-1 свидетельствует о наличии в них
алифатических фрагментов с длиной цепи, содержащей более 4 групп СН2. Полосы поглощения
в области 700-600 см-1 соответствуют валентным колебаниям связи С-S. Полосы в области
1250–1020 см-1 могут быть связаны с наличием тиокарбонильных групп, а полосы поглощения в
области 500–400 см-1, соответствуют валентным колебаниям S-S-связей. Наблюдаемые полосы
поглощения в ИК-спектрах исследуемых образцов ГК и их отнесение приведены в таблице 1.
Характерным диагностическим показателем структуры гуминовых кислот являются
спектральные коэффициенты. Известно, что более высокая интенсивность полос поглощения в
ИК-спектрах показывает большее содержание функциональных групп [14, 16]. Чтобы
количественно оценить интенсивность полос поглощения в ИК-спектрах ГК и относительные
концентрации функциональных групп в высокомолекулярных соединениях, используются
относительные оптические плотности [16]. Такой подход может дать сведения о природе,
реакционной способности и структурной организации функциональных групп, входящих в
состав белковых и углеводных компонентов, а также об относительных соотношениях
ароматических и алифатических фрагментов молекулы.
Таблица 1. Полосы поглощения в ИК-спектрах образцов ГК и их отнесение
Частота, см-1
IIII (уг. 1мет) III (угол) II (уг.2мет) Отнесение полос
3290
3418
3410
Валентные колебания ОН групп, связанные водородными
связями
3220сл
3220о.сл Валентное колебание NH (Амид )
2958
2962
2967
антисимметричные валентные колебания связи С-Н
метильной группы (νas CH3),
2922
2922
2918
антисимметричные валентные колебания связи С-Н
метиленовых групп (СН2) (νas CH2)
2872
2872
2872
симметричные валентные колебания связи С-Н метильной
группы (νs CH3),
2852
2851
2850
симметричные валентные колебания связи
С-Н метиленовых групп (СН2) (νs CH2)
100

1625

1629

1630

1593
1456 буг.с

1562
1454

1570
1455

1398сил

1388

1386

1271

1275сл

1271сл

1115 буг
1038
780
538)

1095
1041
790
557

1110
1035
744
544

скелетные колебания ароматических структур, валентные
колебания сопряженных углеродных двойных связей С=С и
т.д.
первичные аминогруппы
асимметричные деформационные колебания связи С–Н в
метиленовых групп (СН2), (δs CH2),
симметричные деформационные колебания связи С–Н в
метильной группы (δs CH3);
(σС-О), спиртов, сложных эфиров и ((δО–Н) связей спиртов и
фенолов
валентные колебания связей С–О углеводов, спиртов,
циклических и алифатических эфиров
Маятниковые колебания (СН2) n-фрагментов с n ≥ 4
валентные колебания S-S-связей

Относительная количественная оценка [15, 15] функциональных групп, присутствующих
в макромолекулах ГК, по данным ИК-спектроскопии, дана на основании отношений величины
оптических плотностей полос поглощения (ОППП) кислородсодержащих функциональных
групп (σОН = 3400 см-1, σС-O, δО–Н =1270 см-1) к оптическим плотностям полос поглощения,
соответствующим ароматическим (1635 см-1) и алифатическим (2920 см-1) фрагментам
структуры гуминовых кислот представлены в табл. 2.
Таблица 2. Отношение оптических плотностей полос поглощения ИК-спектров
гуминовых кислот при определенных длинах волн
ОППП (D)
ГК
IIII
III
II

D3400/D1635
1.13
1.14
1.6

D1270/D1635
1.3
-

D2920/D1635
0.76
0.5
0.57

D1270/D2920
1.7
-

D3400/D2920
1.49
1.32
2.8

На основе анализа отношений оптических плотностей ОППП алифатических фрагментов
структуры к ароматическим (D2920/DС=С 1635), можно заметить, что во всех образцах ГК
ароматические структуры преобладают над алкильными, поскольку данный показатель
значительно меньше единицы. В то же время значения D3400/D1635 и D3400/D2920 показывают, что
в молекулах ГК относительное содержание гидроксильных групп высоко по отношению к
алкильным заместителям и ароматическим фрагментам. В ГК - IIII преобладают группы
карбоновых кислот и сложных эфиров относительно ароматических фрагментов (D1270/D1635).
Сравнение значений спектральных коэффициентов различных показателей отношений
ОППП в исследованных ГК видов показывает некоторые их особенности. По распределению
основных фрагментов структуры исследованных образцов ГК сходны. В их макромолекулах
имеет место доля ароматических углеродов, гидроксильных групп (фенольных и спиртовых), а
также других кислородсодержащих групп. Эта доля выше таковой, чем для алифатических
фрагментов структуры. По-видимому, это связано с высоким содержанием углеводных
остатков, а также с тем, что число кислородсодержащих функциональных групп всех типов
выше числа алифатических С-Н-связей.
Можно заметить, что все образцы ГК отличаются наибольшим содержанием фенольных и
спиртовых гидроксильных групп. (ГК (IIII) -D3400/D1635 =1.13, D3400/D2920=1.7; ГК (III) D3400/D1635 =1.14, D3400/D2920=1.32; ГК (II) -D3400/D1635 =1.6, D3400/D2920=2.8).
Таким образом, результаты ИК-спектроскопических исследований показывают, что
исследованные образцы ГК содержат значительную часть ароматической природы, что
соответствует известным литературным данным [12, 17]. Макромолекулы этих гуминовых
кислот содержат метильные (СН3), метиленовые (−СН2), карбоксильные (−СООН), спиртовые
(−ОН), тиокарбонильные (−С=S), аминные (−NH2) группы. Посредством этих групп
исследуемые ГК могут связывать ионы тяжѐлых металлов с образованием комплексов. Исходя
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из высокого содержания гидроксильных и карбоксильных групп, можно предположить, что ГК
в основном связываются с ионами тяжѐлых металлов по этим функциональным группам.
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ТАҲҚИҚИ СТРУКТУРАИ МОЛЕКУЛИИ КИСЛОТАЊОИ ГУМИНЇ БО УСУЛИ
СПЕКТРОСКОПИЯИ ИНФРАСУРХ
Кислотањои гуминї (КГ), қисми муњими хок мебошанд ва аз хосияти акцептории онњо консентратсияи
полютантњои гуногун, аз љумла металлњои вазнин, вобаста мебошад. Дар ин кор бо усули спектроскопияи
инфрасурх, барои як чанд намунањои кислотањои гуминї нишон дода шудааст, ки ба таркиби ин кислотањо
њиссањои ароматикї, инчунин гурўњњои функсионалии сохт ва таркиби гуногун дошта дохил мешаванд.
Муайян карда шудааст, ки аз рўи таќсимшавии порчањои асосї нумунањои омўхташудаи КГ монанд
мебошанд. Дар ин макромолекулањо њиссаи карбонњои ароматикї ва гуруххои гидроксилї (фенолї ва
спиртї) зиѐданд. Ин аз микдори зиеди бокимондањои карбонї, инчунин аз зиѐд будани миќдори гурўњњои
функсоналии оксигендоштаи гуногун нисбат ба алоќахои алифатикии С-Н вобаста аст. Нишон дода шуда
аст, ки макромолекулањои омўхташуда кислотањои гуминї гуруњњои метилї (CH3), метиленї (-CH2),
карбоксилї (-COOH), спиртї(-OH), тиокарбонилї (-C = S), аминї (-NH2) ва амидї (-СОNН2) доранд. Дар
асоси њисоб кардани нисбати зичии оптикии тасмањои фурўбурди муайян микдори гуруњњои функсионалии
ба таркиби кислотањои гуминї дохилшаванда бањо дода шудааст.
Калидвожањо: гурўњи функсионалї, зичии оптикї, марказҳои фаъол, спектропопи ИС, кислотањои
гуминї, тасмањои фурўъбурд, порчањои ароматикї, порчањои алифатикї.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ГУМИНОВОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ ИК
СПЕКТРОСКОПИИ
Гуминовые кислоты ГК являются важной частью почвы и от их акцепторных свойств зависит концентрация
различных поллютантов и, в частности, тяжелых металлов. В данной работе методом ИК-спектроскопии для
нескольких образцов ГК показано, что в состав гуминовых кислот входят ароматические фрагменты, а также
функциональные группы различной природы и строения. Установлено, что по распределению основных
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фрагментов структуры исследованных образцов ГК сходны. В этих макромолекулах преобладает доля
ароматических углеродов и гидроксильных групп (фенольных и спиртовых). По-видимому, это связано с высоким
содержанием углеводных остатков, а также с тем, что число кислородсодержащих функциональных групп всех
типов выше числа алифатических С-Н связей. Установлено, что изученные макромолекулы гуминовых кислот
содержат метильные (СН3), метиленовые (−СН2), карбоксильные (−СООН), спиртовые (−ОН), тиокарбонильные
(−С=S), аминные (−NH2) и амидные (−СОNH2) группы. На основании расчета отношения оптических плотностей
определенных полос поглощения сделана количественная оценка функциональных групп, входящих в состав
гуминовых кислот.
Ключевые слова: функциональная группа, оптическая плотность, активные центры, ИК-спектроскопия,
гуминовые кислоты, полосы поглощения, ароматические фрагменты, алифатические фрагменты.
RESEARCH OF MOLECULAR STRUCTURE AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF HUMIC ACID BY THE
METHOD OF IR SPECTROSCOPY
Humic acids, which are a part of organic substances, are an important part of the soil, the quality of which depends
on the behavior of various pollutants, in particular heavy metals. In this work, the molecular structural and functional
properties of humic acid macromolecules (HAs) are investigated by molecular spectroscopy (IR spectroscopy). It is
established that humic acids are composed of aromatic fragments and functional groups of various nature and structure. It is
shown that the distribution of the main fragments of the structure of the studied HA samples is similar. In their
macromolecules, the proportion of aromatic carbons, hydroxyl groups (phenolic and alcohol), as well as the remaining
oxygen-containing groups, as compared to aliphatic fragments of the structure, prevails. Apparently this is due to the high
content of carbohydrate residues and also to the fact that the number of oxygen-containing functional groups of all types is
higher than the number of aliphatic C-H bonds for the studied HAs. It can be noted that all HA samples have the highest
content of phenolic and alcoholic hydroxyl groups. It has been established that the studied macromolecules of humic acids
contain methy (CH3), methylene (–CH2), carboxy (–COOH), alcohol (–OH), thiocarbonyl (–C = S), amine (–NH2) and
amide (–СНH2) groups. On the basis of the calculation of the ratio of the optical densities of certain absorption bands, a
quantitative assessment was made of the functional groups contained in the humic acids. A qualitative analysis of the IR
spectra suggests that the humic acids studied primarily bind heavy metals through hydroxyl and carboxyl groups.
Key words: functional group, optical density, active centers, IR spectroscopy, humic acids, absorption bands,
aromatic fragments, aliphatic fragments.
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УДК 519. 56
МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ОДНОМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Джураев Х.Ш., Умаров А.Н., Салмони Абдурахим
Таджикский национальный университет,
Дангаринский государственный университет
Во многих современных проблемах тепловой защиты всѐ чаще применяются материалы с
различными геометрическими формами и низкими коэффициентами теплопроводности, как
правило, это сложные и многоэтапные физическо-химические явления температуры. Имеет
место тенденция знать конкретные механизмы, лежащие в основе этих процессов и явлений,
причины стабильности или нестабильности поведения коэффициента теплопроводности, а
также другие характеристики, непосредственно отражающиеся на эффективности,
долговечности, надежности, физической и экологической безопасности используемых новых
материалов с различными геометрическими формами и все более низкими коэффициентами
теплопроводности. Результатом этого является то, что решение линейной нестационарной
проблемы переноса тепла будет всѐ больше расходиться с решением нелинейной
нестационарной задачи теплопроводности, что снижает точность прогнозирования
нестационарных тепловых нагрузок. В связи с этим актуально модельное исследование
физических процессов, характерных для важного случая нестационарной теплопроводности –
случая нелинейной нестационарной теплопроводности для тел с различными геометрическими
формами и все более низкими коэффициентами теплопроводности.
Модели теплопроводности достаточно универсальны и описывают широкий спектр
физических, биологических, технических и др. явлений [1-4]. Исследований математических
моделей приближенно аналитического решения обратных задач нестационарной
теплопроводности относительно решений прямой задачи проводится мало, и они являются
численным методом исследования. Известно [4], что разработка и создание нанообъектов и
наносистем в последние годы выявило множество новых задач, связанных с тепловыми
свойствами таких систем. Открытие и изучение различных объектов наномира показало
множество противоречий при использовании моделей их тепловых свойств на базе
классических закономерностей. Перенос тепло и массы в мезомасштабных и наномасштабных
каналах показал, что классические законы должны иметь иной вид, чем в классической
теплофизике. Следует особо отметить, что классическая проблема теплофизики получила
неожиданное развитие: повышение коэффициентов теплоотдачи и значительное увеличение
критического теплового потока при использовании наноструктурированнной поверхности. Это
позволяет надеяться на появление не только новых физических закономерностей, ранее не
исследованных, но и на существенное изменение некоторых классических подходов в
механизме теплопереноса.
Обратная задача нестационарной теплопроводности для тела различной геометрической
формы состоит в нахождении граничных условий на поверхности одномерного тела при
известных нестационарных температуре и тепловому потоку и теплофизических
характеристиках материала тела, зависящих от температуры. Математическая модель
нелинейной нестационарной теплопроводности для тела одномерной геометрии представляет
запись уравнения в следующем каноническом виде [5]:

T ( r ,t )
 div( T )gradT  ,
(1)
t
3
где  ( T ) - плотность, кг / м ; с( T ) - удельная теплоѐмкость, Дж /(кг  К) ; ( T ) нелинейный коэффициент теплопроводности, Вт /(м  К) ; T - абсолютная температура, К.
В теле одномерной геометрической формы на расстоянии h от активной поверхности
располагается датчик. Из показаний датчика определяется температура T1( r ,t ) и плотность

 ( T )с( T )
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теплового потока q1( r ,t ) на расстоянии h от активной поверхности необходимо установление
поля плотности теплового потока q( r ,t ) и температуры T ( r ,t ) . Можно показать, что поля
плотности теплового потока q( r ,t ) и температуры T ( r ,t ) для области r  h могут быть
определены с помощью прямой задачи. Данная постановка граничных условий приводит к
математической нестабильности поставленной проблемы: на одной границе задано два
граничных условия (температура T1( r ,t ) и плотность теплового потока q1( r ,t ) ), а на другой
не задано ни одного. В данном случае нестабильность может быть устранена, если нет разрывов
в производных всех порядков граничных условий по времени [5-9]. Здесь поиск решения
обратной задачи нелинейной нестационарной теплопроводности с учетом известных граничных
условий, таких, как температура T1( r ,t ) и плотность теплового потока q1( r ,t ) , приводит к
стабильной формулировке нестабильно поставленных задач путем введения параметров
регуляризации в качестве пробных математических параметров [7-9]. Тогда математическая
модель нелинейной нестационарной теплопроводности для материала является записью
волнового уравнения нелинейной нестационарной теплопроводности в следующем
каноническом виде:

2T ( r ,t ) T ( r ,t )
1



div( T )gradT,
2
t
 ( T )с( T )
t

где

(2)

 - параметр регуляризации (параметр (время) тепловой релаксации).
С помощью введения интегральной функции:
T

G( T )   ( T )dT

(3)

T 0

уравнение (2) можно привести к виду линейного нестационарного волнового уравнения
теплопроводности:

2G G
( T )
 2 

divgradG,
t  ( T )с( T )
t
( T )
где  ( T ) 
- коэффициент температуропроводности.
( T )c( T )

(4)

В последующем исследовании ограничимся рассмотрением сред одномерной геометрии.
В этом случае, изучаем функцию G( T ) в зависимости от величины коэффициента
теплопроводности. Коэффициенты теплопроводности у разных материалов могут значительно
отличаться, поэтому при изучении надо обращать внимание на характеристики каждого
материала. При больших значениях коэффициента теплопроводности, характерных, например,
для металлов, ее производная по температуре велика, следовательно, коэффициент
температуропроводности также имеет большое значение. При малых значениях коэффициента
теплопроводности, характерных, например, для теплоизоляторов, вышеупомянутая
производная
будет
близка
к
нулю,
поэтому
зависимость
коэффициента
температуропроводности от нее будет слабой. Такой сравнение приведено на рис.1 для
пеностекла и стали 40Х. Согласно этим характеристикам коэффициента теплопроводности
будет имеет место следующее допущение:
G( T )  G( x ,t ) .
(5)
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Рис.1. Изменение коэффициента теплопроводности от температуры: 1- пеностекло; 2 –
стали марки 40Х
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Таким образом, основываясь на принятых допущениях (5), гиперболическое уравнение (4)
является линейным относительно функции G . Если коэффициент теплопроводности  зависит
от температуры, то есть    (T ), а коэффициент температуропроводности



1
c( T )( T )

нет, тогда все решения обратной задачи теплопроводности являются реальными
аналитическими решениями обратной нестационарной задачи теплопроводности для сред
одномерной геометрии. В случае плоской геометрии, постоянной плотности ( T )  const и
теплоѐмкости

с( T )  const , решение уравнения (4) относительно функции температуры

G( x ,t ) [7,8] имеет вид:
N

G ( x ,t )  G1( t )  

h  x2k

k 1 

k

d 2( k  n )G1( t )

dt 2( k  n )

k

 Cnk k  n

( 2k )! n 1

h  x2k 1

(6)

2( k  n )
g1( t )
k k n d
 ( h  x )g1( t )   k
C

.
 n
dt 2( k  n )
k 1  ( 2k  1 )! n  0
T
G
где G1   ( T )dT , g1  ( T1 )
.
x x h
T1
G
Функция теплового потока g( x ,t )  ( T )
, согласно выражению (6), выглядит
x
N

следующим образом:

h  x2k 1



g ( x ,t )  g1( t )  

k 2 



 


( 2k  1 )! n 1

k 1

h  x

k 2 

2k k

k

k

 Cnk k  n

( 2k )! n 1

k

Cnk 1 k 1 n

d

2( k  n )

dt

d 2( k 1 n )G1( t )

dt 2( k 1 n )

(7)

g1( t )
.
2( k  n )

Таким образом, из полученных выражений (6) и (7) можно определить значения
температуры и теплового потока. Если заранее известны температура и тепловой поток, то
искомые теплофизические характеристики конденсированных сред (теплопроводность  ,
удельная теплоѐмкость c , плотность  ) на поверхности вещества можно определить с
помощью решения нелинейных уравнений (2) в виде (6) и (7).
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Случай линейной зависимости коэффициента теплопроводности ( T ) от температуры (1)
является очень важным, так как в конденсированных средах зависимость коэффициента
теплопроводности, плотности и теплоемкости от температуры, как правило, является линейной
[8,9]. При известных значениях функции G ( x,t ) вида (6) можно решить интегральное
уравнение (3) относительно
теплопроводности.

( T ) .

Это есть обратная задача для определения коэффициента
T

Геометрический смысл определенного интеграла

 ( T )dT -теплового поля, ограничен

T0

графиком функции коэффициента теплопроводности
Используя следующий алгоритм:

( Т ) и температурами: T  T0 , T  T .

1) разделим отрезок интегрирования на n равных частей:

ΔT 

T  T0
;
n

2) выбираем значение начала отрезка в качестве начального параметра вычисления:
T 0  T0 ;
3) последовательно найдем другие параметры: Tk  T0  kΔ
T ( k  1,2,,n ) ;

Tn  T ;

4) используя найденные параметры, определим значения подынтегральной функции:
k  ( Tk ) ( k  0,1,2,,n );
а) Тепловое поле может быть получено как сумма теплового поля, одна из сторон
которого равна длине отрезка [ Tk ,Tk 1 ] , а высота равна значению ( Tk ) –метод левых
прямоугольников, или ( Tk 1 ) –метод правых прямоугольников.
5) в методе левых прямоугольников определенный интеграл вычисляется по формуле:
n 1

FL   ( Tk )ΔT ;

(8)

k 0

6) в методе правых прямоугольников определенный интеграл вычисляется по формуле:
n

FP   ( Tk )ΔT .

(9)

k 1

б) Для численного интегрирования методом трапеций, заменим функцию на каждом
интервале [ Tk ,Tk 1 ] ( k  0 ,1,2 ,,n ) отрезком температурой, проходящим через точку

Tk ,( Tk ) и Tk 1,( Tk 1 ) . Тогда фигура, ограниченная графиком функции и прямыми

T  Tk , T  Tk 1 , является трапецией.

7) определенный интеграл определяется как сумма площадей всех трапеций по формуле:

FL 
в)

Для

численного

h n1
( ( Tk 1 )  ( Tk )) .
2 k 0

интегрирования

методом

(10)
функции

Симпсона,

используем

( T )  0T  1T  2 .
8) определим параметры 0 ,1 ,2 полинома, проходящего через три
T 0 ,( T 0 ) , T1 ,( T1 ), T 2 ,( T 2 ) , решая систему линейных уравнений:
0T20  1T 0  2  ( T 0 ),
 2
(11)
0T1  1T1  2  ( T1 ),
 2
0T 2  1T 2   2  ( T 2 ).

интерполяции по трем соседним точкам

2

точки
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9) подставляя найденные значения 0 ,1 ,2 в

( T )  0T2  1T  2 , получим:
( T  T )( T  T )
( T  T )( T  T )
( T )  ( T 0 )  1   2  ( T1 )   0   2 
( T 0  T1 )( T 0  T 2 )
( T1  T 0 )( T1  T 2 )
(12)
( T  T 0 )( T  T1 )
 ( T 2 )
.
( T 2  T 0 )( T 2  T1 )
10) интегрируя функцию ( T ) на отрезке [ T 0 ,T 2 ] , находим:
ΔT
( T 0 )  4( T1 )  ( T 2 ).
F 0 
(13)
3

11) искомый определенный интеграл находится как тепловое поле всех параболических
сегментов:

Fn 

ΔT
( T 0 )  4( T1 )  2( T 2 )  4( T 3 )   2( Tn2 )  4( Tn1 )  ( Tn ). (14)
3

В формуле (14) число n должно быть четным.
Таким образом, линейное распределение температуры, то есть решение уравнения (4),
согласно выражению (3), может быть описано тремя типами численных методов:
1) при методе левых прямоугольников - по формуле (8):
n 1

G( T )   ( Tk )ΔT ;
k 0

(15)

при методе правых прямоугольников - по формуле (9):
n

G( T )   ( Tk )ΔT ;
k 1

(16)

2) при методах трапеции по формуле (10):

G( T ) 

h n1
( ( Tk 1 )  ( Tk )) ;
2 k 0

(17)

3) при методах Симпсона по формуле (14) (или(13)):

ΔT
( T 0 )  4( T1 )  2( T 2 )  4( T 3 )   2( Tn2 )  4( Tn1 )  ( Tn ) (18)
3
ΔT
( T 0 )  4( T1 )  ( T 2 )).
(или G( T ) 
3
Если заранее известно значение функции G( T ) , то искомые коэффициенты
теплопроводности ( T ) можно относительно легко определить с помощью решения систем
G( T ) 

уравнений (15) ((16)), (17) и (18), соответственно.
Решение нелинейной нестационарной обратной задачи теплопроводности для тела
одномерной геометрической формы с низким значением коэффициента теплопроводности
( T ) является важным. Поскольку для теплоизоляционных материалов, а также для

материалов с низким коэффициентом теплопроводности ( T ) , как правило, имеет место
линейная его зависимости от температуры [10], то для исследования вышеупомянутой задачи,
функцию ( T ) -коэффициент теплопроводности будем разлагать в ряд Тейлора:

1 d0
1 d 20
( T )  0( T0 ) 
( T  T0 ) 
( T  T0 )2  ... ,
(19)
2
2! dT
3! dT
где 0 ( T0 ) -известное значение коэффициента теплопроводности при начальной температуре
T0 . Для определения нелинейной нестационарной обратной задачи теплопроводности для тела
с низким значением коэффициента теплопроводности одномерной геометрической формы
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используем нулевое приближение выражения (19), то есть линейную зависимость от
температуры:

( T )  0( T0 ) 

1 d0
( T  T0 ) .
2! dT

(20)

Чтобы получить решения относительно температуры и плотности теплового потока,
сначала необходимо использовать выражение (3) и (6), путем интегрирования выражения (20):
N

G1( t )  

h  x2k

k 1 

N



k

h  x


( 2k )! n 1

2 k 1

k 1 

k

k

k

Cnk k  n

 Cnk k  n

( 2k  1 )! n 0

d

d 2( k  n )G1( t )
 ( h  x )g1( t ) 
dt 2( k  n )

2( k  n )

dt

g1( t )
2( k  n )

 0 ( T0 )( T  T0 ) 

1 d0
( T  T0 )2 .
4 dT

(21)

Упростив (21), получим квадратное уравнение относительно нестационарной температуры
( T  T0 ), которое имеет решения в виде:

2 

2 d ( T )
 0 ( T0 )  0 ( T0 )  0 0 G1( t )  ( h  x )g1( t ) 
d0 ( T0 ) 
dT

dT
d ( T )  N h  x 2k k k k n d 2( k  n )G1( t )
 0 0   k

(22)
 Cn 
dT  k 1  ( 2k )! n 1
dt2( k  n )
1
2( k  n )

N h  x 2k 1 k
g1( t )  2 
k k n d
 k
C

 n
 .
dt2( k  n )  
k 1  ( 2k  1 )! n 0


T ( x ,t )  T0 

Используя выражения (22), определим плотность теплового потока:

1 d0( T0 )  T

q( x,t )   0( T0 ) 
T0 
2 dT

 x

.

(23)

x h

Для всестороннего анализа зависимости плотности теплового потока и температуры от
времени и коэффициента теплопроводности на основе выражений (22) и (23), проведены
численные расчеты на примере титанового образца и стали 40Х. Начальная температура
материала T0 принималась равной 293К, конечная температура Tα полагалась равной 2000К.
Параметр регуляризации (время релаксации) для обоих материалов принимался равным α=5*10 10
. Физические данные стали марки 40Х (плотность =7.918*104 кг/м3,удельная теплоемкость
c=364.726Дж/(кг*К)) и титана (плотность =4500 кг/м3, удельная теплоемкость c=586
Дж/(кг*К)) взяты из работы [6,7].
На рис.2 и 3 приведены результаты численных расчѐтов.
Анализ результатов, представленных на рис.2 и 3, позволет сделать вывод о том, что
расхождение между нестационарной температурой, рассчитанной с применением решений
линейной и нелинейной задачи теплопроводности для слоя титана равна 200mkm, а для стали
марки 40Х тоже 200mkm. Из полученных результатов численного расчета следует, что в
течение времени t мкс температура увеличивается до 1620К (для титана), до 1580К (для стали
марки 40Х), а коэффициент теплопроводности титана равный 17 (вт/мК) и стали марки 40Х
40.62 (вт/мК) падает. Для плотности теплового потока имеет место аналогичное рассуждение.
Следовательно, зависимости коэффициента теплопроводности от температуры для тела с
низким его значением приводит к относительно существенным отклонениям в отношении
температуры, в то время как отклонения плотности теплового потока могут быть признаны как
относительно незначительные.
109

Рис.2. Изменение температуры пеностекла (а) и стали марки 40Х(б) во времени для
различных значений h: x=0.1mkm; 0.2 mkm; 0.3 mkm; 0.4mkm
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Рис. 3. Изменение плотности теплового потока пеностекла (а) и стали марки 40Х(б) во
времени для различных значений h: x=0.1mkm; 0.2 mkm; 0.3 mkm; 0.4mkm; 0.5mkm
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ТАЊЌИЌИ МОДЕЛИ ЃАЙРИХАТТЇ ВА ЃАЙРИСТАТСИОНАРИИ РАВАНДЊОИ ГАРМИГУЗАРОНЇ
ДАР ТАСВИРИ ЯКЧЕНАКА
Объекти таҳқиқот раванди ғайрихаттї ва ғайристатсионарии гармигузаронӣ дар тасвири якченака аст.
Нахуст бо истифода аз усули танзимкунонӣ муодилаи навишти математикии модели ғайрихаттї ва
ғайристатсионарии гармигузаронӣ дар тасвири якченака ба муодилаи ба он наздик, яъне ба муодилаи
ғайрихаттии мављии гармигузаронӣ иваз карда шуда, сипас бо истифода аз баъзе функсияи интегралӣ
муодилаи ғайрихаттии мављии гармигузаронӣ ба муодилаи хаттии мављии гармигузаронӣ табдил дода
мешавад. Таҳқиқоти функсияи гармигузаронӣ вобаста аз коэффитсиенти гармиғунљоиш иљро карда
мешавад, чунки ҳар як мавод хусусияти хоси худро дорад. Ҳангоми калон будани қимати коэффитсиенти
гармигузаронӣ, масалан барои металҳо, ҳосилаи ҳарорат дорои гармии зиѐд аст, бинобар ин, коэффитсиенти
гармиғунљоиш низ бузург мебошад. Ҳангоми хурд будани қимати коэффитсиенти гармигузаронии тавсиф
додашуда, масалан агар барои теплоизоляторҳо, ҳосилаи дар боло қайдшуда ба сифр баробар бошад, пас,
вобастагии коэффициенти гармиғунљоиш аз он заиф хоҳад шуд. Чунин муқоиса барои пеностекло ва пӯлоди
маркаи 40Х пешниҳод карда шудааст.
Минбаъд масъалаи баръакси гармигузаронӣ муоина карда мешавад, ки аз муайян намудани
коэффициенти гармигузаронӣ ва зичии селаи гармӣ иборат мебошад.
Аз таҳлили натиҷаҳои гирифташуда ва ҳисоби ададӣ маълум аст, ки дар лаҳзаҳои вақти ҳарорат зичии
селаи гармӣ меафзояд, аз ин рў, коэффитсиенти гармигузаронӣ таносубан кам мешавад. Ин вобастагии
коэффитсиенти гармигузаронӣ аз ҳарорат барои љисм бо қимати хурд моил шудани вай нисбат ба ҳарорат
моҳиятан боис гардида, аз он љумла дар ин ҳолат лапиши зичии селаи гармии назаррас мумкин аст,
нисбатан афзояд.
Калидвожањо: раванди ғайрихаттї ва ғайристатсионарии гармигузаронӣ, функсияи гармигузаронӣ,
қимати коэффитсиенти гармигузаронӣ, коэффициенти гармиғунљоиш, зичии селаи гармӣ.
МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ОДНОМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Объектами исследования служат нелинейные нестационарные процессы теплопроводности для одномерной
геометрии. Вначале с помощью метода регуляризации уравнение, описывающее математическую модель
нелинейной нестационарной задачи теплопроводности для одномерной геометрии, заменено близким ему
уравнением, то есть нелинейным волновым уравнением теплопроводности. Затем, применяя некоторые
интегральные функции нелинейное волновое уравнение теплопроводности приведено к виду линейного
нестационарного волнового уравнения теплопроводности. Исследована функция теплопроводности в зависимости
от величины коэффициента теплопроводности. Коэффициенты теплопроводности у разных материалов могут
значительно отличаться, поэтому при изучении надо принимать во внимание характеристики каждого материала.
При больших значениях коэффициента теплопроводности, характерных, например, для металлов, ее производная
по температуре велика, следовательно, коэффициент температуропроводности также имеет большое значение. При
малых значениях коэффициента теплопроводности, характерных, например, для теплоизоляторов,
вышеупомянутая производная будет близка к нулю, поэтому зависимость коэффициента температуропроводности
от нее будет слабой. Такое сравнение приведено для образца из пеностекла и стали 40Х.
Далее, рассматриваются обратные задачи теплопроводности, решение которых состоит в определении
коэффициента теплопроводности и плотности теплового потока.
Из анализа полученных результатов и численного расчета следует, что в течение времени температура и
плотность теплового потока увеличиваются, а коэффициент теплопроводности уменьшается. Эти зависимости
коэффициента теплопроводности от температуры для тела с низким его значением приводят к относительно
существенным отклонениям в отношении температуры, в то время как отклонения плотности теплового потока
могут быть признаны как относительно незначительные.
Ключевые слова: нелинейные нестационарные процессы теплопроводности, функция теплопроводности,
значения коэффициента теплопроводности, коэффициент теплопроводности, плотность теплового потока.
MODEL STUDY OF NONLINEAR UNSTEADY HEAT CONDUCTION PROCESS FOR ONE-DIMENSIONAL
GEOMETRY
The objects of the study are nonlinear unsteady heat conduction process for one-dimensional geometry. Initially,
using the regularization method, the equation describing the mathematical model of the nonlinear unsteady heat conduction
problem for one-dimensional geometry is replaced by the equations close to it, that is, the nonlinear wave heat conduction
equation. Then applying some integral function of the nonlinear wave equation of thermal conductivity is given to the form
of a linear non-stationary wave equation of thermal conductivity. The function of thermal conductivity depending on the
value of the coefficient of thermal conductivity is investigated. The coefficient of thermal conductivity of different
materials can vary significantly, so when studying it is necessary to refer to the characteristics of each material. For large
values of conductivity that are typical for example for metals, its derivative with respect to the temperature is large,
therefore, the diffusivity is also important. At small values of the coefficient of thermal conductivity, for example, a heat
insulator, the above derivative is close to zero, therefore the dependence of thermal diffusivity of it is weak. Such
comparison is given for molybdenum sample and 40x steel.
Next, we consider the inverse of the thermal conductivity problem, which consists of determining the thermal
conductivity coefficient and the heat flux density.
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The analysis of the obtained results and numerical calculation shows that over time the temperature and heat flux
density increase, and the coefficient of thermal conductivity decreases. These dependencies of the conductivity on
temperature for low value leads to relatively large deviations in terms of the temperature, and the deviation of the heat flux
can be considered as relatively minor.
Key words: nonlinear non-stationary processes of heat conduction, heat conductivity function, values of heat
conductivity coefficient, heat conductivity coefficient, heat flux density.
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УДК 539.2/.6
РАДИАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АКУСТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Гафуров О.В., Акобирова А.Т.
Таджикский национальный университет
Оптические спектры пропускания несут информацию о радиационных изменениях,
происходящих в исследуемом материале под действием ионизирующего излучения. Эти
изменения в оптических спектрах выражаются в уширении и смещении максимумов полос
поглощения, характеризующих данный материал, возникновении новых полос поглощения,
вызванных образованием радиационных поглощающих центров, изменении коэффициента
пропускания, возникновении наведенного радиацией оптического поглощения и т.п. [1].
Анализируя радиационные изменения в оптических спектрах, можно получить необходимую
информацию о видах радиационных дефектов, скорости их образования и накопления и
влиянии на фундаментальные свойства [2-5].
Методически задача исследования радиационно-оптических свойств сводится к
регистрации спектров в УФ - видимой и ИК - областях электромагнитного спектра при помощи
специальных приборов.
Материалы оптоэлектроники и акустооптики должны обладать рядом стабильных
свойств: в первую очередь - оптической однородностью и прозрачностью в определенном
диапазоне электромагнитного спектра. Известно, что при эксплуатации в полях ионизирующих
излучений именно эти свойства оптических материалов подвергаются наиболее сильным
изменениям вследствие образования радиационных дефектов - так называемых центров окраски
[6-8].
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Целью проведенных экспериментов явилось исследование спектров пропускания
образцов на примере кристалла
, в зависимости от облучения. Образцы представляли
собой пластины YZ - среза размерами 32 х 20 х 1,5 мм. Облучение образов проводилось на
установке
–
с источником
и мощностью потока
и дозами
от
до
Спектры пропускания регистрировались в видимой и ИК - областях. Съемка
спектров велась в направлении оси Z
Анализ спектров пропускания в ИК - области показал, что изменений коэффициента
пропускания ниобата лития в зависимости от дозы гамма -облучения в этой области не
происходит.
Рис.1. Спектры пропускания ниобата лития

На рис.1 показан ИК - спектр пропускания ниобата лития в области от 4000 до 1400
как необлученного, так и подвергнутого гамма - облучению. Из рис.1 видно, что спектры
полностью совпадают. В этой области кристалл имеет три полосы поглощения - (2800 нм, 4700
нм и 5800 нм). Полоса с максимумом при 2800 нм относится к валентным колебаниям 0Н группы, которая присутствует в виде примеси в кристалле, а полоса 5800 нм относится к
внутримолекулярным колебаниям самого кристалла[7,8].
Так как интенсивность полосы 2100 слабая, ее следует отнести к обертонам. Как
оказалось, гамма - облучение ниобата лития различными дозами не привело к существенному
изменению спектра в ИК - области.
Рис. 2. Спектры пропускания ниобата лития для различных доз гамма - облучения
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На рис. 2 приведена зависимость коэффициента пропускания от дозы облучения в
максимумах наблюдаемых полос. Можно видеть, что воздействие гамма - облучения не
приводит к существенному изменению полосы ОН колебаний. Аналогично можно сказать и о
полосе 5800 нм. Воздействие
излучения на свойства ниобата лития проявляется более четко
-1
в области 1400-400 см (область фундаментальных поглощений). Однако в видимой области
спектра (300-700 нм) наблюдается значительное изменение прозрачности кристалла.
Рис.3. График зависимости коэффициента пропускания ниобата лития от дозы гамма облучения для различных

На рис.3 приведены графики дозовых зависимостей коэффициента пропускания ниобата
лития для трех длин волн (714, 530, 334 нм). Из приведенных графиков видно, что в интервале
доз
коэффициент пропускания
уменьшается в среднем на 40% для всех
длин волн. При увеличении дозы гамма-облучения коэффициент пропускания, а значит,
наведенное оптическое поглощение, т.е. число образовавшихся центров окраски, ответственных
за наведенное оптическое поглощение, стремится к насыщению.
Для описания кинетики накопления центров окраски, образующихся в пьезокристаллах
под действием облучения, воспользуемся уравнением, связывающим количество центров
окраски, коэффициент пропускания и дозу облучения:
где
коэффициент пропускания после облучения,
коэффициент пропускания до
облучения,
доза облучения,
интенсивность потока гамма - квантов,
и
коэффициенты, характеризующие свойства пьезоэлектрика.
Определив экспериментально коэффициенты
и
(характеризующие концентрацию
дефектов, вероятности образования и распадов центров окраски), можно прогнозировать
изменение коэффициента пропускания ниобата лития в диапазоне доз
.
Предположительным механизмом образования центров окраски, как и в случае
силикатных стекол, может служить процесс образования в ниобате лития под действием гаммаоблучения и
центров, возникающих в результате захвата свободных или образовавшихся
в процессе ионизации электронов однократно и двукратно ионизированными вакансиями
кислорода
и
[10].
Таким образом, исследования оптических свойств гамма - облученного ниобата лития
показали, что в интервале доз гамма - облучения
происходят значительные
изменения параметров кристаллической решетки и оптической прозрачности ниобата лития.
Впервые получены оптические спектры ниобата лития, подвергнутого гамма – облучению,
показано, что объем элементарной ячейки возрастает приблизительно на
а оптическое
пропускание уменьшается приблизительно на
;
Установлено, что причиной роста наведенного оптического поглощения является
увеличение концентрации центров окраски, возникающих в процессе захвата электронов
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однократно и двукратно ионизированными вакансиями кислорода, что существует связь между
коэффициентом пропускания и интенсивностью потока гамма-квантов.
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ТАЃЙИРЁБИИ РАДИАТСИОНИИ ХОСИЯТЊОИ ОПТИКИИ МАВОДЊОИ АКУСТОЭЛЕКТРОНЇ
Дар маќола натиљањои омўзиши таѓйирѐбии тайфњои оптикии ниобати литий баъд аз  нурбороншавї оварда шудаанд. Таѓйирѐбии радиатсионї дар тайфњои оптикї тањлил карда шуд:–
пањншавии тайфњо, омезиши максимумњои соњањои фурўбурд, пайдошавии соњањои нав.
Тайфњои гузаронандагии ниобат литий дар соњаи инфрасурхи тайф тањлил карда шуданд. Маълум
карда шуд, ки дар ин соња вобаста аз дозаи  - нурбороншавї зариби гузаронандагии ниобат литий
таѓйирѐбии љой надорад. Нишон дода шуд, ки сабаби пайдошавии марказњои рангдињї дар ниобат литий
FuF1 марказњое, ки баъд аз таъсири  - нурњо пайдо шудаанд, мебошанд.
Исбот карда шуд, ки дар фосилаи дозањои гамма-нурборонкунии 0-109 Р таѓйирѐбии параметрњои
панљараи булўрї ва шаффофияти оптикї љой дорад. Муќаррар карда шуд, ки сабаби зиѐдшавии фурўбурди
оптикї афзоиши ѓаноиши марказњои рангдињї мебошад. Бори аввал тайфњои оптикии ниобати литий
гамма-нурбороншуда гирифта шуд. Муайян карда шуд, ки њаљми чашмаки содатарин тахминан ба 3-3,5 зиѐд
мешавад ва гузаронандагии оптикї тахминан ба 35-40% кам мешавад.
Муќаррар карда шуд, ки сабаби зиѐдшавии фурўбурди оптикии афзоиши ѓаноиши марказњои
рангдињї мебошад. Дар раванди рабоиши электронњо бо вакансияњои кислороди як карат ва ду карат
ионишуда, алоќа байни зариби гузаронандагї ва интенсивнокии сели гамма-квантњо љой дорад.
Калидвожаҳо: спектр, маводи акустикӣ, нуқсонҳои радиатсионӣ, спектрофотометр, шиддат,
радиатсияи гамма, абсорбсияи оптикӣ, марказҳои рангӣ.
РАДИАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В статье приведены результаты исследования изменения оптических спектров ниобата лития после гаммаоблучения. Проанализированы радиационные изменения в оптических спектрах – уширение спектров, смещение
максимумов полос поглощения, возникновение новых полос.
Проанализированы спектры пропускания ниобата лития в ИК - области, установлено, что изменений
коэффициента пропускания ниобата лития от дозы гамма – облучения в этой области не происходит. Показано, что
механизмом образования центров окраски служит процесс образования в ниобате лития под действием гамма –
облучения F и - центров. Показано, что в интервале доз гамма – облучения 0 p происходят значительные
изменения параметров кристаллической решѐтки и оптической прозрачности ниобата лития.
Установлено, что причиной роста наведѐнного оптического поглощения является увеличение концентрации
центров окраски. Впервые получены оптические спектры ниобата лития, подвергнутого гамма – облучению,
показано, что объем элементарной ячейки возрастает приблизительно на
а оптическое пропускание
уменьшается приблизительно на
;
Установлено, что причиной роста наведенного оптического поглощения является увеличение концентрации
центров окраски, возникающих в процессе захвата электронов однократно и двукратно ионизированными
вакансиями кислорода, что существует связь между коэффициентом пропускания, интенсивностью потока гаммаквантов.
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Ключевые слова: спектр, акустические материалы, радиационные
интенсивность, гамма-облучение, оптическое поглощение, центры окраски.
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RADIATION CHANGES OF OPTICAL PROPERTIES OF ACOUSTIC MATERIALS
The article presents the results of a study of changes in the optical spectra of lithium niobate after gamma
irradiation. Radiation changes in the optical spectra like the broadening of the spectra, the shift of the absorption band
maxima, and the occurrence of new bands are analyzed. The radiation-optical properties were studied using Specord-751R
and Specord UV-Vis dual-beam spectrophotometers. The transmission spectra of lithium niobate in the IR region are
analyzed, and it has been established that there is no change in the transmission coefficient of lithium niobate from the dose
of gamma radiation inthis area. It is shown that the formation of color centers in lithium niobate under the action of gamma
irradiation of F and F1 centers. It has been shown that in the range of doses of gamma - radiation of 0 r, the significant
changes occur in the parameters of the crystal lattice and the optical transparency of lithium niobate.
It has been established that the cause of the growth of induced optical absorption is an increase in the concentration
of color centers. For the first time, optical spectra of lithium niobate subjected to gamma irradiation were obtained, and it
was shown that the volume of the unit cell increases by approximately to
and the optical transmission decreases by
approximately to
;
It is established that the cause of the growth of the induced optical absorption is an increase in the concentration of
color centers that arise in the process of electron capture by single and doubly ionized oxygen vacancies, that there is a
relationship between the transmittance and the intensity of the gamma-ray flux.
Key words: spectrum, acoustic materials, radiationdefects, spectrophotometer, intensity, gamma irradiation, optical
absorption, color centers.
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УДК 536.12.33
ИЗОЛИРУЮЩИЕ РАСПОРКИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Абдурахманов А.Я., Джахонгири А., Джураев Р.Ф., Шарифов С.К.
Технический государственный университет имени М. Осими,
Таджикский энергетический институт
Воздушные линии (Вл) электропередачи для горной местности для условий Республики
Таджикистан имеют важное значение, являясь основой районных и распределительных сетей,
по которым выполняется электроснабжение потребителей.
Последние годы, в связи с интенсивным освоением горных районов и строительством
Рагунской ГЭС существенно возрос объем сооружения Вл высокого напряжения в сложных
топографических условиях. Этому также способствует практика более бережного отношения к
землям, используемым в сельском хозяйстве, в связи с чем для линий электропередачи
отводятся в основном горные и предгорные районы.
Воздушные линии электропередачи для горной местности, с одной стороны, являются
конструктивно простыми и могут быть проложены как на прямых, так и в сложных
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топографических участках. Вместе с тем, при их прокладке по труднодоступной местности
(горные и предгорные районы, районы с густыми зарослями зеленых насаждений,
инженерными сооружениями и т.п.) возникают трудности при монтаже и эксплуатации, так как
операция по раскатке проводов и при их опускании для перекладки из роликов в зажимы и для
обслуживания и ремонта не могут быть выполнены на доступных и безопасных площадках.
Указанное приводит или к отказу от применения экономичных конструкций и установке
дорогих и материалоѐмких опор, или к существенному усложнению конструкции известной
линии, за счет применения большого количества защитных устройств. А также к применению
сложных технологических приемов монтажа и организации условий по проведению
обслуживания и ремонта элементов линии на высоте.
Одним из путей снижения материалоѐмкости и трудоѐмкости при строительстве ВЛ в
горных условиях является изменение конструкции ВЛ на междуфазовых распорках. При этом
можно предложить строительство ВЛ в горной местности с междуфазовыми распорками из
полимерных материалов, что не создаѐт большого веса на провода ВЛ, а с другой стороны,
провода ВЛ можно располагать близко к друг к другу, что исключает схлестывание и
закручивание проводов фаз.
Вместе с тем, существуют многочисленные регионы, где и предложенные линии могут
быть проложены только по труднодоступной местности. При этом возникают те же
технологические трудности, а также проблемы их эксплуатации. В этих условиях лучше всего
построить линии электропередачи с междуфазовыми распорками из полимерных материалов
[1,2].
На рис.1 приведена традиционная схема расположения полимерных распорок на линиях
электропередачи. Эти линии могут быть выполнены с меньшими междуфазовыми
расстояниями за счет лучших изолирующих свойств полимерных изоляторов, но в данном
случае количества изоляторов намного больше, и они создают дополнительную нагрузку на
провода фаз.
Известная линия может быть выполнена с меньшими междуфазовыми расстояниями или
применена в условиях промышленной загрязненности атмосферы за счет возможности
увеличения длины пути утечки на поверхности изолирующих элементов, увеличивая длину
продольного изолирующего элемента.
Известна воздушная линия электропередачи, содержащая провода различных фаз,
подвешенные на изолирующих опорах, и поперечные изолирующие стержни с ребристой
оболочкой, укрепленные своими концами к разным фазам [3].
Эта линия может быть выполнена с меньшими междуфазовыми расстояниями за счет
лучших изолирующих свойств поперечных стержней по их поверхности, однако в целом она
имеет те же недостатки.
Эта цель достигается тем, что в воздушной линии электропередачи, содержащей провода
фаз, закрепленные на опорах, продольные изолирующие элементы, прикрепленные в пролете к
проводам, натяжные зажимы, установленные на проводах в местах закрепления продольных
изолирующих элементов, и поперечные стержни, соединяющие провода фаз, по меньшей мере
один конец каждого из которых прикреплен к продольному изолирующему элементу,
продольные изолирующие элементы врезаны в провода фаз, закреплены к ним с помощью
указанных натяжных зажимов с образованием обводной петли (Рис. 3,4).
Воздушная линия электропередачи с целью поддержания обводных петель в заданном
положении может быть снабжена консолями, жестко прикрепленными к поперечным стержням
и соединенными с обводными петлями. При этом каждая консоль может быть выполнена из
изолирующего стержня и снабжена зажимом на конце для крепления обводной петли.
На Рис. 1 приведен вариант выполнения предложенной линии с двумя вертикально
расположенными проводами (с продольным изолирующим элементом на нижнем проводе).
Аналогично эта конструкция может быть использована на ВЛ с тремя проводами (Рис.2) с
продольными изолирующими элементами на нижнем и верхнем проводах ( с консолью из
изолирующего стержня для обводной петли верхнего провода).
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Предложенная воздушная линия содержит провода 1 различных фаз А, В, С, повешенные
на опорах 2 с помощью натяжных гирлянд 3 или поддерживающих гирлянд 4. В пролетах хотя
бы в один из проводов 1 врезан продольный изолирующий элемент 5, который укреплен к
проводу 1 натяжными зажимами 6 с образованием обводной петли 7. Продольный
изолирующий элемент 5 снабжен, например, одним зажимом 8, расположенным на его
середине (Рис. 1), к которому присоединен один конец поперечного стержня 9, другой конец
которого присоединен к проводу 1 другой фазы с помощью зажима 10. Для придания обводной
петле 7 заданного положения относительно провода 1 может быть применена консоль 11 из
изолирующего, например, стеклопластикового стержня, снабженная зажимом 12 для крепления
обводной петли 7, или может быть применена консоль 13 из любого материала, к которой
подвешен изолирующий элемент 14 с зажимом 15 для крепления обводной петли 7. Консоли 11
и 13 жестко укреплены к поперечному стержню 9. Продольный изолирующий элемент 5 может
быть выполнен из любого изолирующего материала, эффективно работающего на растяжение:
гирлянда изоляторов, стеклопластиковых стержней, синтетических канатов. Поперечный
стержень 9 может быть выполнен из любого материала, например, стали, алюминия, дерева.
Изолирующий элемент 14 может быть выполнен, например, из стеклопластикового стержня.
Варианты, приведенные на Рис. 1- 3, наиболее простые, так как обводная петля 7 занимает свое
естественное положение под продольным изолирующим элементом 5. Их применение
целесообразно в том случае, когда имеется запас в габаритах линии или есть возможность
расположить продольные изолирующие элементы 5 на участках, где провод подвешен более
высоко (Рис. 2). В тех случаях, когда по конструктивным особенностям линии расположение
обводной петли 7 ниже провода 1 невозможно, это приводит к необходимости увеличивать
высоту подвески проводов 1, возможно расположить обводную петлю 7 в любом положении
относительно провода 1 и в пространстве путем применения консолей 11 (Рис. 2, 4). Например,
обводная петля 7 может быть расположена выше провода 1 в вертикальной плоскости (Рис. 2, 4)
или на уровне проводов 1 в горизонтальной плоскости. Вариант с врезкой продольных
изолирующих элементов в каждый провод 1 (Рис. 3) отличается тем, что изолирующий путь L1
по поверхности элементов 5 и путь L2 от обводной петли 7 по воздуху до зажима 8 может
выбираться исходя из напряжения, равного половине линейного. При этом поперечные стержни
9 изолированы от линии, что в ряде случаев может упростить их ремонт, обслуживание или
замену, а также позволяет их, например, заземлить или укрепить к склонам горы или
инженерным сооружениям для ограничения подвижности.
Область возможного применения предлагаемой линии [4] не ограничена практически
классом напряжения или конструктивным выполнением фазы. На линиях традиционного
исполнения с горизонтальным или многоярусным расположением проводов (Рис.1,2)
наибольший эффект достигается при напряжениях до 220 кВ. Возможно также эффективное
применение линии при выполнении ее многофазовой или при выполнении фаз со сложной
конфигурацией.
Экономическая эффективность от применения предложенной линии достигается за счет
снижения затрат на изоляцию проводов в пролете и расширения возможной области
экономичного применения при самых малых междуфазовых расстояниях и самых сильных
условиях загрязнения или, наоборот, при достаточно больших междуфазовых расстояниях,
когда известная линия не может быть применена из-за нереально высоких конструкторских
требований, предъявляемых к изоляции.
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Рис.1. Традиционная схема расположения полимерных распорок на линиях
электропередачи

Рис.2. Традиционная схема расположения полимерных распорок на линиях
электропередачи с тремя проводами

.

Рис.3. Вариант с врезкой продольных изолирующих элементов в каждый проводе
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Рис.4. Не ограничена практически классом напряжения или конструктивным
выполнением фазы
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ТИРГАКИ ЉУДОНИГОЊДОРАНДА ДАР ХАТЊОИ ИНТИЌОЛИИ БАРЌИИ ҲАВОЇ
Бояд қайд намуд, ки агрегати дуюми НОБ-и бахшида ба 28-умин солгарди Истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 9-уми сентябри соли 2019 аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба кор дароварда шуд. Дар баробари
ин, аз 527 млрд кВт соати захираҳои гидроэнергетикие, ки дар Тоҷикистон мавҷуд аст, як ќисми он аз худ
карда шуд. Чи хеле ки маълум аст, Тоҷикистон сарзамини кӯҳсор буда, 93%-и онро кӯҳҳо ташкил медиҳад ва
ки аз ин масоњат 4% ноҳияҳои қӯҳӣ ва 3%-и дигар ноҳияҳои наздикӯҳӣ мебошанд. Янъе, метавон қайд кард
кард, ки хатҳои ҳавоии интиқоли барқї асосан аз минтақаҳои кӯҳӣ мегузаранд.
Хатҳои интиқоли барқӣ барои минтақаҳои кӯҳӣ аз як тараф сохти сода дошта, онҳоро барои
минтақаҳои сохти топографиашон ҳамвор ва мураккаб пешниҳод кардан мумкин аст. Бо вуљуди ин ҳангоми
кашида бурдани онҳо ба маҳаллаҳои душворгузар (минтақаҳои кӯҳӣ ва назди кӯҳӣ, минтаќањои
дарахтзорњои зичдошта, иншоотҳои муҳандисӣ ва ѓайрањо) ҳангоми васл ва истифодабарӣ мушкилињо ба
амал меояд, чунки амалиѐти кушодани ноқилҳо ва њангоми паст кардани онҳо барои гузоштан аз
ғилдиракчањо ба олати ќапанда (исканља) ва барои хизматрасонӣ ва таъмир дар майдончаҳои дастрас ва
бехатар иҷро карда намешаванд.
Яке аз роҳҳои паст кардани сарфаи масолеҳ ва заҳматталабї ҳангоми сохтани ХИБ дар шароити кӯҳӣ
дигаргуниро дар конструксияи хатҳои ҳавоӣ ва тиргакҳои байни фазаҳо ба амал меорад. Барои ин пешниҳод
кардан мумкин аст, ки ҳангоми сохтмони дар маҳаллаҳои кӯҳӣ бо тиргакҳои байни фазаҳо аз масолеҳои
полимерӣ вазъи на он қадар зиѐдро дар ноқилҳои хаттии ҳавоӣ ба амал меоранд, аммо аз дигар ноқилҳои
хатҳои ҳавоӣ наздик ба ҳамдигар ҷойгир кардан мумкин аст, ки расиш ва тобхўрии ноқилҳои фазаро
бартараф кунад.
Калидвожаҳо: хатҳои интиқоли барқ, минтақаҳои кўњї, байнифазавӣ, тиргак, шароити кўњї, бунѐд,
полимер.
ИЗОЛИРУЮЩИЕ РАСПОРКИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Президент Республики Таджикистан 9-го сентября 2019 года запустил второй агрегат Рогунской ГЭС, и тем
самым из 527 млрд кВт часов гидроэнергетического ресурса Таджикистана освоено еще часть мощности. Как
известно, Таджикистан является горной страной, где 93% территории составляют горные массивы, 4% составляют
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равнину и 3% предгорные районы, т.е можно отметить, что воздушные линии электропередачи в основном
проходят по горным районам.
Воздушные линии электропередачи для горной местности, с одной стороны, являются конструктивно
простыми и могут быть проложены как на прямых, так и в сложных топографических участках. Вместе с тем, при
еѐ прокладке по труднодоступной местности (горные и предгорные районы, районы с густыми зарослями зеленых
насаждений, инженерными сооружениями и т.п.) возникают трудности при монтаже и эксплуатации, так как
операция по раскатке проводов и при их опускании для перекладки из роликов в зажимы и для обслуживания и
ремонта не могут быть выполнены на доступных и безопасных площадках.
Одним из путей снижения материалоѐмкости и трудоѐмкости при строительстве ВЛ в горных условиях
является изменение конструкции ВЛ на междуфазовых распорках. При этом можно предложить строительство ВЛ
в горной местности с междуфазовыми распорками из полимерных материалов, что не создаѐт большого веса на
провода ВЛ, а с другой стороны, провода ВЛ можно располагать близко к друг к другу, что исключает
схлестывание и закручивание проводов фаз.
Ключавые слова: линия электропередачи, горные массивы, междуфазовые, распорка, горные условия,
конструкция, полимер.
INSULATING SPACES ON ELECTRIC TRANSMISSION AIR LINES
On September 9, 2019, the President of the Republic of Tajikistan launched the second unit of the Ragun
hydroelectric station, and thus, another part of the capacity was mastered from Tajikistan's 527 billion kWh of hydropower
resources. As you know, Tajikistan is a mountainous country, where 93% of the territory is mountain ranges, 4% are plain
and 3% are foothill areas, that is, it can be noted that overhead power transmission lines mainly go through mountainous
areas.
On the one hand, overhead power transmission lines for mountainous areas are structurally simple and can be laid
both on direct and in complex topographic sections. However, when laying it under hard-to-reach areas (mountain and
foothill areas, areas with dense thickets of green spaces, engineering structures, etc.), difficulties arise during installation
and operation, as the operation of rolling the wires and lowering them for re-laying from rollers to clamps and for
maintenance and repair cannot be performed on accessible and safe sites.
One of the ways to reduce material consumption and labor intensity during the construction of OPTL in mountain
conditions is to change the design of OPTL on interphase spacers. At the same time, it is possible to propose the
construction of overhead lines in the mountains with interfacial spacers made of polymer materials, which does not create a
lot of weight on the overhead lines, and on the other hand, overhead lines can be placed close to each other, which
eliminates the overlapping and twisting of the phase wires.
Key words: power transmission line, mountain ranges, interphase, spacer, mining conditions, construction,
polymer.
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УДК 523.6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УСКОРЕНИЯ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ ПЫЛЕВОГО
ХВОСТА КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКОЙ КОМЕТЫ 21Р/ДЖАКОБИНИ-ЦИННЕР
Сафаров А.Г., Бобоев Ш.С., Зухуров М.Х.
Таджикский национальный университет
Всякая комета состоит из трех частей: ядро, кома и хвост. Поскольку ядро кометы состоит
из тугоплавких и легкоплавких веществ, то, по мере приближения к Солнцу, повышается
температура поверхности ядра и происходит сублимация кометных молекул [1-3].
Хвосты комет состоят из материальных частиц, движущихся под действием сил,
исходящих от Солнца. На каждую частицу действуют две силы: сила гравитационного
тяготения и сила отталкивания фотонного излучения Солнца, величина которых меняется
только от расстояния частицы от Солнца. Векторы этих сил и векторы их ускорения
направлены в противоположные стороны, т.е. к Солнцу и от Солнца. Принимаем величину
вектора ускорения силы гравитационного тяготения на расстоянии единицы от Солнца за
единицу. Величину ускорения (на расстоянии равном единице), с которым будет двигаться
частица относительно Солнца, обозначим символом   ускорение эффективной силы Солнца.
Если это обыкновенное притяжение Солнца, то  = 1, если   1, то это притяжение меньше
обыкновенного, если  отрицательно, то притяжение обращается в отталкивание [3-5].
Короткопериодическая комета 21Р/Джакобини-Циннер от 8 по 11 августа 2018 года
наблюдалась в Гиссарской астрономической обсерваторией Института астрофизики АН РТ в
телескопе АЗТ-8. На фокусе Ньютона телескопа установлена ПЗС – камера FLI PROLINE с
фильтрами BVRY. Во время наблюдения использовался персональный компьютер с
операционной системой Window XP Professional (Version 5.1) Service Pack 3. В компютере
установлена специальная програма Camera Control (Version 1.6.2.60) с JPS для получения
цифровых изображений кометы. Для получения наиболее качественного цифрового
изображение кометы ПЗС-камера охлаждается жидким азотом. При экспозиции 90 секунд ПЗСкамера охлаждена до - 20 С. Размеры пикселей в ПЗС-камере составляют 1212 мк и
количество пикселей равно 30563056.
Таким образом, в течение четырѐх ночей (от 8 по 11 августа) в двух сеансах получена по 6
цифровых изображений кометы на каждый фильтр. По итогам на каждую ночь с экспозицией
90 секунд получено 48 цифровых изображений кометы 21Р/Джакобини-Циннер.
Для получения положения хвоста относительно точки севера и его длины цифровые
изображения кометы были обработаны на специальной программе Cartes du Ciel. Результаты
обработки кадров представлены в таблице 1.
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Рисунок 1. Рабочая программа Cartes du Ciel

Таблица 1. Положение и длина пылевого хвоста кометы 21Р/Джакобини-Циннер
Время
наблюдения

08.08.2018
09.08.2018
10.08.2018
11.08.2018

Сеансы

1 сеанс
2 сеанс
1 сеанс
2 сеанс
1 сеанс
2 сеанс
1 сеанс
2 сеанс

Филтры
B
P,
град.
251
251
252
252
253
253
254
254

S,
град.
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

V
P,
град.
251
251
252
252
253
253
254
254

S,
град.
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

R
P,
град.
251
251
252
252
253
253
254
254

S,
град.
0,06
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
0,08

Y
P,
град.
251
251
251
252
253
253
254
254

S,
град.
0,06
0,06
0,06
0,06
0,08
0,08
0,08
0,08

В таблице 1 приведены время наблюдения, сеансы, фильтры: BVRY, на каждый фильтр в
двух сеансах определен позиционный угол хвоста относительно точки севера и длина пылевого
хвоста кометы 21Р/Джакобини-Циннер.
Элементы орбиты кометы в 2018 таковы [6]: эпоха 2018 август 30.0 TT = JDT 2458360.5,
момент прохождения точки перигелия орбиты T = 2018 сент. 10.27, перигелийное расстояния q
= 1.0128197 а.е., большая полуось орбиты a = 3.4980721 а.е., период обращения вокруг Солнца
P = 6.54 год, эксцентриситет орбиты e = 0.71046, наклон орбиты i = 31.997, аргумент
перигелий  = 172.861 и долгота восходящего узла  = 195.39.
Рисунок 2. Образование синдинам в пылевом хвосте комет
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Ядро кометы движется по орбите ОП (рис. 1). На точках а1, а2, ..... из ядро кометы
выбрасываются частицы с ускорением. Когда комета в этот период переместится от точки О до
точки П выброшенные частицы находятся в точках b1, b2, …….. а для других частиц синдинамы
хвоста, соответственно, они будут лежать на ветвях c и d [7, 8].
Определение типа хвоста кометы возможно после проектирования наблюдаемой формы
хвоста на плоскость орбиты кометы. Видимые формы хвостов на небе могут не совпасть с
действительным, так как Земля в момент наблюдения кометы может находиться в различных
положениях по отношению к плоскости кометной орбиты. Истинность аномального хвоста
устанавливается только после перспективного проектирования наблюдаемой формы хвоста на
плоскость орбиты кометы. Для определения типа хвоста и получения кометоцентрических
координат мы использовали методику перспективного проектирование Моисеева [9].
Таблица 2. Параметры пылевого хвоста кометы 21Р/Джакобини-Циннер
Время
наблюдаения
08.08.2018

09.08.2018

10.08.2018

11.08.2018

r,
,
,
,
а.е.
а.е.
а.е.
а.е.
 = 120,031, Uk = 292, L☼ = 134,88, R = 1,01399 а.е.
1,213
0,540
0,0000095426
0,0004889750
0,000114518
0,000586805
 = 120,688, Uk = 293, L☼ =135,6, R =1,013872 а.е.
1,189
0,531
0,00010673
0,00057303
0,000124552
0,000668572
 = 122,993, Uk = 295, L☼ = 136,32, R =1,013755 а.е.
1,106
0,526
0,000131798
0,000770226
0,000131798
0,000770226
 = 123,246, Uk = 296, L☼ = 137,76, R = 1,01352 а.е.
1,097
0,516
0,000129908
0,000838753
0,000115468
0,000745517

Для проектирования формы хвоста на плоскость орбиты кометы использованы элементы
орбиты кометы. Гео и гелиоцентрическое расстояние во время наблюдения, долгота кометы и
Солнца и точное расстояние Земли от Солнца. В таблице 2 приведены эти данные и результаты
перспективного проектирования хвоста кометы 21Р/Джакобини-Циннер.
В таблице 2 приведено время наблюдения, гелиоцентрическая r и геоцентрическая 
расстояния в а.е., истинная аномалия  во время наблюдения хвоста кометы в градусах, долгота
кометы Uk в градусах, долгота Солнца L☼ в градусах и точное расстояние R Земли от Солнца в
а.е., кометоцентрические координаты , конца пылевого хвоста кометы 21Р/ДжакобиниЗиннер.
Эффективное ускорение пылевых частиц пылевого хвоста короткопериодической кометы
21Р/Джакобини-Циннер можно найти согласно формуле [10]:

где r1 – радиус – вектор и 1 – истинная аномалия частицы в момент выброса пылевых частиц.
Истинную аномалию во время выброса можно найти по формуле:

где =0.670 – 0.00025×. Радиус – вектор пылевых частиц пылевого хвоста во время выброса
определяется из уравнений:
Результаты наших расчетов приведены в таблице 3. Значения  показывают, что пылевые
частицы примерно одного возраста. Хотя истинная аномалия ядра во время выброса отличается
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и лежит в пределах от 118,46 до 121,67 градусов. Короткопериодическая комета
21Р/Джакобини-Циннер в Гиссарской астрономической обсерватории наблюдалась во время
приближения к Земле, и в этот период была довольно яркой и доступной средним телескопам.
Таблица 3. Эффективное ускорение пылевых частиц пылевого хвоста кометы
21Р/Джакобини-Циннер
Время
наблюдения
08.08.2018
09.08.2018
10.08.2018
11.08.2018

1,
град.
118,4632459
118,4632459
119,1194142
119,1194142
121,4246551
121,4246551
121,6780127
121,6780127

,
град.
1,56851408
1,56851408
1,56861818
1,56861818
1,568795233
1,568795233
1,568985075
1,568985075

r1,
а.е.
0,017863835
0,021437885
0,020933278
0,024423497
0,028133839
0,028133839
0,030633171
0,027228012

1+
0,547647291
0,547647291
0,537465181
0,537465181
0,502180258
0,502180258
0,498352954
0,498352954

Комета Джакобини-Циннер является короткопериодической семейства Юпитера и ее
период составляет 6,5 года. Во время приближения кометы к Земле ее наблюдали из других
обсерваторий стран. В 2018 году пылевой хвост кометы наблюдался от 10 августа по 20 ноября
различными телескопами. В этот период хвост кометы относительно точки севера менял своѐ
положение от 240 до 307. За 103 ночи наблюдения хвоста изменилась на 67. Отсюда следует,
что за каждые сутки положение хвоста кометы Джакобини-Циннера менялось на 0,66.
Заключение. Комета 21Р/Джакобини-Циннер является короткопериодической кометой
семейства Юпитера. В 2018 году во время очередного возвращения к Солнцу, комету
наблюдали в Гиссарской астрономической обсерватории Института астрофизики АН РТ.
Были получены цифровые изображения пылевой кометы от 8 до 11 августа 2018 года. Для
получения позиционного угла и длины пылевого хвоста кометы цифровые изображения кометы
обрабатывались программой Cartes du Ciel. Для определения типа хвоста и получения
кометоцентрических координат использована методика Моисеева.
Выявлено, что пылевые частицы пылевого хвоста кометы Джакобини-Циннер являются II
типом хвоста, по классификации Бредихина, и имеют синдинамное происхождение.
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МУАЙЯН НАМУДАНИ ШИТОБИ БОСАМАРИ ЧАНГЊОИ ДУМИ ЧАНГИНИ КОМЕТАИ
КЎТОЊДАВРИ 21Р/ЉАКОБИНИ-ЗИННЕР
Кометаи 21Р/Љакобини-Зиннер кўтоњдавр буда, ба кометањои оилаи Муштарї шомил мебошад. Дар
бозгашти навбатї соли 2018 ба назди Офтоб кометаро дар Расадхонаи астрономии Њисори Институти
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астрофизикаи АИ ЉТ аз 8 то 11 август мушоњида намудем. Аксњои раќамии комета дар фосилаи 90 сония бо
филтрњои BVRY дар асбоби нимноќили барќии FLI PROLINE дар телескопи АЗТ-8 гирифта шуд. Аксњои
раќамї бо барномаи махсуси Cartes du Ciel коркард карда шуда, координатањои кометамарказї бо усули
тасвирофарии Моисеев муайян карда шудаанд. Ошкор карда шуд, ки чангњои думи чангии комета аз рўйи
таснифоти Бредихин навъи II буда, ташаккули синдинамагї доранд.
Калидвожањо: комета, 21Р/Љакобини-Зиннер, думи чангї, шитоби босамар, усули Моисеев.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УСКОРЕНИЯ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ ПЫЛЕВОГО ХВОСТА
КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКОЙ КОМЕТЫ 21Р/ДЖАКОБИНИ-ЦИННЕР
Комета 21Р/Джакобини-Циннер короткопериодическая и является кометой семейства Юпитера. Во время
возвращения кометы к Солнцу 2018 года, мы наблюдали ее в Гиссарской астрономической обсерватории
Института астрофизики АН РТ от 8 до 11 августа. Цифровые изображения кометы получены с экспозицией 90
секунд на фильтрах BVRY с помощью ПЗС-камеры FLI PROLINE на телескопе АЗТ-8. Цифровые изображения
были обработаны на специальной программе Cartes du Ciel, кометоцентрические координаты вычислены с
помощью метода перспективного проектирования Моисеева. Выявлено, что пылевые частицы пылевого хвоста
кометы являются II типом хвоста, по классификации Бредихина, и имеют синдинамное происхождение.
Ключевые слова: комета, 21Р/Джакобини-Циннер, пылевой хвост, эффективное ускорение, метод
Моисеева.
DETERMINATION OF EFFECTIVE ACCELERATION OF DUST PARTICLES OF DUSTY TAIL OF A
SHORT-PERIODIC COMET 21P/GIACOBINI-ZINNER
Comet 21P/Giacobini-Zinner is short-period and is a comet of the Jupiter family. During the return to the Sun in
2018, we observed a comet at the Gissar Astronomical Observatory of the Institute of Astrophysics of the Academy of
Sciences of the Republic of Tajikistan from 8 to 11 August. Digital images of the comet were obtained with an exposure of
90 seconds on BVRY filters using a FLI PROLINE CCD camera on the AZT-8 telescope. Digital images were processed
by the special program Cartes du Ciel, the cometocentric coordinates were calculated using the Moiseev prospective design
method. It is revealed that the dust particles of the comet's dust tail are type II tails according to the Bredikhin classification
and have a syndynamic origin.
Key words: comet, 21P/Giacobini-Zinner, dust tail, effective acceleration, Moiseev method.
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УДК 553.94:662.74
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В Г. ДУШАНБЕ
Самиев С.Б., Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А. Олимов С.А.
ФТИ им. С.У. Умарова АН РТ, г. Душанбе,
Агентство по Гидрометеорологии Республики Таджикистана
Среднечасовые вариации PM1, PM2.5 И PM10 в атмосфере г. Душанбе. Как известно,
город Душанбе расположен в аридной зоне Гиссарской долины, где к естественной пыли часто
добавляются антропогенные выбросы. В настоящее время возведение высоких жилых домов
охватило город, от чего атмосфера получает загрязненный воздух в виде множества мелких и
крупных потоков взвешенных веществ, которые возникают при вскапывании Земли на глубину
в несколько метров, где хранятся вековые отходы. В атмосферу поступает цементная пыль,
выбросы от сжигаемого строительного мусора и многие газовые примеси, выделяемые
различными строительными агрегатами, а также транспортом и ТЭЦ.
В настоящей работе представлены результаты мониторинга вариации твердых
взвешенных атмосферных аэрозольных частиц с размерами до 1мкм (PM1), до 2.5 мкм (PM2.5)
и до 10 мкм (PM10) в атмосфере г.Душанбе, проводившегося в Агентстве по
Гидрометеорологии Республики Таджикистана за период 2016-2017 гг.
Для измерения концентрации PM1, PM2.5 и PM10 использовался пылемер Osiris
Environmental Particle Monitor. Точность измерения составляет 0.1мкг/м3. Проводился
постоянный мониторинг вариации твердых атмосферных аэрозольных частиц в приземном слое
атмосферы на территории Агентства по Гидрометеорологии Республики Таджикистан
(координаты: широта 38º34′06.76′′с.ш., долгота 68º46′50.99′′в.д., высота 824 м).
На рис.1 представлены среднечасовые значения суточной вариации концентрации PM1,
PM2.5 и PM10 в атмосфере г.Душанбе. Среднечасовые значения РМ1 свидетельствует о том,
что в атмосфере г.Душанбе доминирует субмикронная фракция аэрозоля в холодный период,
что связано с отопительным сезоном, и в этой выборке низкие значения в летний период не
приведены. Подобно к РМ1 среднечасовые значения РМ2.5 свидетельствует о том, что в
атмосфере г.Душанбе доминирует также субмикронная фракция аэрозоля в холодный период,
что также, по-видимому, связано с отопительным сезоном. Среднечасовые значения РМ10
свидетельствует о том, что в атмосфере г.Душанбе доминирует крупнодисперсная фракция
аэрозоля в теплый период, что связано с пылевыми вторжениями с марта по ноябрь. В этой
выборке низкие значения в зимний период не приведены.
Рис.1. Среднечасовые значения суточной вариации концентрации PM1, PM2.5 и PM10 в
атмосфере г.Душанбе
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На рис.2. представлены среднечасовые значения суточной вариации концентрации PM1,
PM2.5 и PM10 в относительно чистой атмосфере г.Душанбе.
Рис.2. Среднечасовые вариации концентрации PM1, PM2.5 и PM10 в относительно чистой
атмосфере

Вариация среднечасовой концентрации в относительно чистой атмосфере свидетельствует
о наличии двух максимумов дневной в районе 10-11 часов и ночной в районе 20-21часов, что
может быть связано с движениями потоков в эти времена.
Среднемесячные вариации PM1, PM2.5 и PM10 в атмосфере г. Душанбе. Вариация
среднемесячной концентрации (рис.3 а) свидетельствует о монотонном росте концентрации
аэрозоля, начиная с марта по октябрь для РМ10 для 2017 году. Максимальные значения РМ10
зарегистрированы в октябре. Рост концентрации крупных аэрозольных частиц в атмосфере
связан с пылевыми вторжениями из сопредельных государств, которые существенно
загрязняют атмосферу Таджикистана, поступая через юго-западную границу страны. Для более
мелких атмосферных частиц РМ 2.5 (рис.3 б) и РМ1 (рис.3в) наблюдаются максимумы в
октябре-декабре и в январе. Такой ход зависимостей объясняется сезонными колебаниями
выбросов от ТЭЦ, цементного завода и транспорта, дающих преимущественно субмикронную
фракцию частиц сажи и других аэрозольных частиц.
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Рис.3. Вариация среднемесячного значения PM1, PM2.5 и PM10 в атмосфере г.Душанбе

Рассчитан коэффициент корреляции между PM1, PM2.5 и PM10. Как видно (табл.1)
имеется высокая корреляция РМ2.5 и РМ1 (-0.85) и между РМ1 и SO2 (-0.84). Между РМ2.5 и
SO2 (-0.54) и между РМ10 и РМ2.5 (-0.85).
При анализе результатов двухгодичного мониторинга содержания взвешенных
атмосферных аэрозольных частиц получен очень важный результат: для 1555 измерения
установлено, что доля взвешенных атмосферных аэрозольных частиц РМ2.5 в составе РМ10
составляет 21,92%, доля взвешенных атмосферных аэрозольных частиц РМ1 в составе РМ10
составляет14,65%, доля взвешенных атмосферных аэрозольных частиц РМ1 в составе РМ2.5
составляет 66,8%.
Таблица 1. Коэффициент корреляции между содержанием газов и аэрозолей
NO2
СО
0.82
NO2
SO2
PM10
PM2,5

SO2
-0.51
-0.54

PM10
0.34
-0.54
-0.19

PM2,5
-0.04
0.04
0.54
0.85

PM1
-0.26
-0.32
0.84
0.017
0.85

Получены значения коэффициентов корреляции между PM1 и PM2.5 (для 100 измерений)
и между PM10 и РМ2.5 (для 320 измерений) в атмосфере г.Душанбе. Они очень высокие и в
обоих случаях составляют 0.85 (рис.4).
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Рис.4. Коэффициенты корреляция между концентрациями PM1 и PM2.5, PM10 и РМ2.5 в
атмосфере г.Душанбе

Сезонный и межгодовой вариации PM1, PM2.5 и PM10 в атмосфере г. Душанбе.
Сезонный ход для двух лет мониторинга РМ10 (рис.5 а), если в 2016 году максимум был в
осенний период, то в 2017 году он переходит на летний период, но сохраняется весенний
минимум. Картина сезонного хода для РМ2.5 (рис.5б) и РМ1 (рис.5в) практически одинакова:
максимумы в осенне-зимний период и минимумы в зимне-весеннем периоде.
Рис.5. Вариация среднесезонного значения PM1, PM2.5 и PM10 в атмосфере г.Душанбе

Среднегодовая концентрация в 2016 году для PM1, PM2.5 и PM10 больше, чем в 2017
году.
Пользуясь рассчитанными коэффициентами корреляции между PM1, PM2.5 и PM10 с
оптической толщиной атмосферного аэрозоля (рис.2) из базы данных станции АЭРОНЕТ
г.Душанбе были рассчитаны месячные (рис.3), сезонные (рис.4) и межгодовые (рис.5) вариации
PM1, PM2.5 и PM10 в атмосфере г.Душанбе за период 2010-2017 гг.
Расчет коэффициента корреляции произведен для 257 измерений по определению связи
РМ10 с оптической толщиной крупнодисперсной фракции аэрозоля в атмосфере, и она
составляла 0.75 (рис.6 а). Для того же объема данных измерений установлен коэффициент
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корреляции между РМ2.5 и оптической толщиной субмикронной фракции и она составляла
0.75. Для частиц РМ1 с оптической толщиной субмикронной фракции для 93 измерений найден
коэффициент корреляции 0.71.
Рис.6. Коэффициенты корреляции между PM10, PM2.5 и PM1 с оптической толщиной в
г.Душанбе

Рис.7. Месячные вариации PM10, PM2.5 Рис.4. Сезонные вариации PM10, и PM1 в
г.Душанбе за период 2010-2017гг. PM2.5 и PM1 в г.Душанбе за период 2010-2017гг.

Вклад РМ10 с марта по ноябрь велик, что свидетельствует о наличии крупнодисперсной
фракции аэрозоля в атмосфере, с ноября по март вклад субмикронной фракции становится
доминирующим, что связано с присутствием частиц сажи, выбросов ТЭЦ и цементного завода.
Рис.8. Межгодовые вариации PM10, PM2.5 и PM1 в г.Душанбе за период 2010-2017гг.

Изучены особенности сезонного хода размеров аэрозольных частиц. Установлено, что
зимой максимум по РМ10 в 2017г, по РМ2.5 и РМ1 в 2012г., минимум по РМ10 в 2015г, по
РМ2.5 и РМ1 в 2016г, весной максимум по РМ10 в 2017г, по РМ2.5и РМ1 в 20112г., минимум
по РМ10 в 2014г, по РМ2.5 и РМ1 в 2015г, летом максимум по РМ10 в 2011г, по РМ2.5и РМ1 в
2012г., минимум по РМ10 в 2012г, по РМ2.5 и РМ1 в 2015г, осенью максимум по РМ10 в 2012г,
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по РМ2.5и РМ1 в 2014г., минимум по РМ10 в 2015г, по РМ2.5 и РМ1 в 2012г. Значения РМ2.5 и
РМ1 в летний период для всех годов находятся почти на одном и том же уровне.
В межгодовом ходе изменения концентрации твердых взвешенных аэрозольных частиц в
период 2010-2017гг обнаружен максимум РМ10 в 2017 г., и минимум в 2013г., максимум РМ2.5
и РМ1 в 2014 г., и минимум 2015 году.
Сезонный и межгодовой вариации TSP в атмосфере г. Душанбе. По результатам
двухгодичного мониторинга загрязнения атмосферы (2016-2017гг.) г. Душанбе выявлены
вариации содержания взвешенных аэрозольных частиц в атмосфере РМ1, РМ2.5, РМ10 и TSP.
Обнаружена высокая корреляция между концентрацией аэрозольных частиц и аэрозольной
оптической толщиной (0.85). Пользуясь данными станции АЭРОНЕТ лаборатории физики
атмосферы за 2010-2017гг., по аэрозольной оптической толщине восстановлено содержание
аэрозоля по 1551 измерению. На рис 9. приведены сезонные вариации ТSP в период с 2010 по
2017г. Как видно, отмечаются высокие значения ТSP в зимний период 2012, что возможно
связано с пуском нового ТЭЦ в г. Душанбе.
Рис.9. Сезонные вариации ТSP в период 2010-2017гг.

Обнаружены некоторые превышения зимой 2010 и 2017 годы и минимум в 2016г.
Выявлена, что в весенний период (за исключением 2016г) атмосфера г. Душанбе оказалась
относительно чистой в этом периоде.
В межгодовых вариациях общего содержания частиц (рис.10), выявлены высокие
значения загрязнения 2010-2011гг, 2014 и 2017г. Самый чистый 2015г.
Получен ряд важных соотношений при анализе 1551 экспериментальных измерений:
PM10=0.053×TSP [мг/м3];
PM2.5=0.011×TSP[мг/м3]
PM1=0.0078×TSP[мг/м3]
РМ2.5=0.221×РМ10[мг/м3]
РМ1= 0.147×РМ10[мг/м3]
РМ1 = 0.666×РМ2.5[мг/м3]
Рис.10. Межгодовые вариации ТSP в период 2010 -2017гг.
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Коэффициент корреляции между TSP и PM10 очень высокий - 0.87 , уравнение
зависимости определяется как
TSP[мг/м3] = 6.396хРМ10+0.2033 ; с R2=0.767.
Однако коэффициенты корреляций между TSP и РM2.5; и между TSP и PM1 оказались
одинаковыми на уровни среднего.
TSP[мг/м3] = 20.757x PM2.5+0.232; R2=0.298; r= 0.55.
Рис.11. Корреляция между TSP и АОТ

Нормы ВОЗ для РМ2.5
среднегодовой -10мкг/м3
среднесуточный-25мкг/м3
для РМ10
среднегодовой-20мкг/м3
среднесуточный-50мкг/м3
Временные вариации СО, NO2 и SO2 в атмосфере г. Душанбе. Качество воздуха в г.
Душанбе формируется в результате сложного взаимодействия природных и антропогенных
факторов. Естественная топография местности и климатические параметры (температура
воздуха, скорость ветра, солнечная радиация, осадки, приземные и приподнятые инверсии,
застойные ситуации в атмосфере) являются важными условиями, создающими качество воздуха
и предпосылки эпизодов высокого загрязнения. В г.Душанбе формируются мощные
задерживающие рассеивание слои, приземные и приподнятые инверсии, застои воздуха. Все,
что попадает в атмосферу, рассеивается ветрами и вымывается дождем. Атмосфера имеет
огромные резервы самоочищения. Но эти резервы атмосферы не беспредельны. И наступает
момент, когда происходит рост концентрации примесей, как это наблюдается в некоторых
городах в настоящее время.
В настоящей работе представлены мониторинг вариации СО, NO2 и SO2 в атмосфере
г.Душанбе, по данным, полученным в Агентстве по Гидрометеорологии Республики
Таджикистана за период 2016-2017 гг.
Для измерения концентрации указанных газов использовались следующие приборы: для
СО – анализатор Thermo Scientific Model 48-i (диапазон измерения 0-100 ppm); для NO, NO2, и
NOx – анализатор Thermo Scientific Model 42-i и компенсационный анализатор (диапазон
измерения 500-1000 ppm); для SO2 – импульсный флуоресцентный анализатор Thermo Scientific
Model 43-i (диапазон измерения 50-1000 ppm). Время усреднения для всех указанных
анализаторов составляет 10-300 секунд. Проводились постоянный мониторинг вариации газов в
атмосфере.
На рис.12. представлены вариации среднечасовых значений концентрации газов в
атмосфере г.Душанбе.
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Рис.12. Вариации среднечасовых значений концентрации газов в атмосфере г.Душанбе

Вариация среднемесячной концентрации (рис.13а) свидетельствует о монотонном росте
концентрации, начиная с марта по сентябрь для СО для 2017 год, и с марта по ноябрь (декабрь)
в 2016 году. В 2017 году наблюдался спад с октябре по января и некоторый рост в февралемарте, что возможно связано с отопительным сезоном, когда в атмосферу поступает частицы
сажи.
Рис.13. Вариация среднемесячной концентрации СО, NO2 и SO2 в атмосфере

Результаты мониторинга NO2 представлены на рис.13б. Высокие концентрации с мая по
октябрь, возможно, связаны с пылевыми вторжениями с территории сопредельных государств,
что вносят существенный вклад в загрязнения атмосферы Таджикистана. Концентрация SO2
растет с октября по февраль, а далее происходит спад концентрации до сентября. То есть в
атмосфере г.Душанбе двуокиси серы в холодные месяцы больше, чем в теплые месяцы
(рис.13в).
Сезонный ход для двух годов мониторинга СО отличается (рис.14.а). Если в 2016 году
максимум приходится на осенний период, то в 2017 г он переходит на летний период, хотя
минимум сохраняется весной. Картина сезонного хода концентрации NO2 (рис.14б) отличается
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тем, что имеется максимум в летний период и минимум весной в 2016 году, а в 2017 году
имеется максимум в осенний период и минимум летом. Концентрация SO2 сохраняет
одинаковый сезонный ход каждый год: максимум в осенне-зимний и минимум в весеннелетний период (рис.14в).
Рис.14. Вариация среднесезонной концентрации СО, NO2 и SO2 в атмосфере

Среднегодовая концентрация СО в 2017 году – в 1.094 раза, для NO2 – в 1.283 раза, для SO2 – в
1.414 раза больше, чем в 2016 году. Найдено, что коэффициент корреляции между
концентрациями СО и NO2 является значимым, и составляет 0.82. Отрицательная корреляция
найдена (табл.1) между концентрациями СО и SO2 (-0.51), между концентрациями NO2 и SO2 (0.54).
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
1. В теплый период года атмосфера г.Душанбе загрязнена крупнодисперсными фракциями
твердых атмосферных аэрозольных частиц РМ10, что связано с пылевыми вторжениями от югозападной части страны.
2. В холодный период года атмосфера г.Душанбе загрязнена субмикронными частицами
РМ1 и РМ2.5, что связано преимущественно с выбросами сажи от ТЭЦ, цементного завода и
транспорта.
3. Для 1555 измерения установлено, что доля взвешенных атмосферных аэрозольных
частиц РМ2.5 и РМ1 в составе РМ10 составляет 21,92 % и 14,65%, соответственно, доля
взвешенных атмосферных аэрозольных частиц РМ1 в составе РМ2.5 составляет 66,8%.
4. Коэффициент корреляции между PM1 и PM2.5 и между PM10 и РМ2.5 в атмосфере
г.Душанбе составляет - 0.85.
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МОНИТОРИНГИ СИФАТИ ЊАВОИ АТМОСФЕРЇ ДАР Ш. ДУШАНБЕ
Дар маќола натиҷаҳои мониторинги тағйирѐбии зарраҳои атмосферии андозаҳои то 1 мкм (PM1), то
2,5 мкм (PM2.5) ва то 10 мкм (PM10) дар атмосфераи ш.Душанбе, ки дар Агентии обуҳавошиносии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солњои 2016 -2017 омухта шудаанд, оварда шудаанд.
Дар мақола инчунин мониторинги тағирѐбии CO, NO2 ва SO2 дар атмосфераи ш.Душанбе тибқи
маълумоти Агентии обуҳавосанҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2017 оварда шудааст.
Барои чен кардани консентратсияи PM1, PM2.5 ва PM10 таљњизоти Osiris Environmental Particle
Monitor истифода шудааст. Дақиқии ченкунӣ 0.1 мкг / м3 аст. Дар қаламрави Агентии обуҳавошиносии
Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирѐбии зарраҳои атмосфера РМ мунтазам назорат карда мешуд (координатҳо:
арз 38º34′06.76′′N, тӯл 68º46′50.99′′E, баландӣ 824 м).
Барои чен кардани консентратсияи ин газҳо асбобҳои зерин истифода шудаанд: барои CO – таљњизоти
Thermo Scientific Model 48-i Аnalizer (њудуди андозагирї 0-100ppm); барои NO, NO2 ва NOx - таљњизоти
Thermo Scientific Model 42-i анализатор ва таҳлилгари аэрозолї (ҳудуди андозагирии 500-1000 ppm); барои
SO2 - таљњизоти Thermo Scientific Model Model 43-i анализи флуорессентсияи импулси (њудуди андозагирии
50-1000 ppm). Вақти миѐнаи ҳамаи ин таҳлилкунї 10-300 сонияро ташкил медиҳад. Мониторинги доимии
тағйирѐбии газ дар атмосфера гузаронида шуд.
Дар мавсими гарм, атмосфераи Душанбе бо фраксияҳои калони зарраҳои атмосфера PM10 ифлос
мешавад, ки ба воридшавии чангу хок аз қисми ҷанубу ғарбии кишвар алоқаманд аст.
Дар фасли сармо, атмосфераи шаҳри Душанбе бо зарраҳои субмикронии PM1 ва PM2.5 ифлос
мешавад, ки асосан бо партовҳои сӯзишворӣ аз неругоҳҳои гармию барқӣ, корхонаи сементбарорї ва
партовњои наќлиѐт алоқаманданд.
Дар натиљаи 1555 ченкуниҳо муайян карда шуд, ки ҳиссаи зарраҳои атмосфераи PM2.5 ва PM1 дар
PM10 мутаносибан 21,92% ва 14,65% -ро ташкил медиҳанд, ҳиссаи зарраҳои атмосферии PM1 дар PM2.5 66,8% аст.
Коэффитсиенти коррелятсияи байни PM1 ва PM2.5 ва дар байни PM10 ва PM2.5 дар фазои Душанбе 0,85 муќаррар карда шудааст.
Калидвожањо: аэрозоли атмосфера, элементҳо, намуна, усули таҳлили флюорессенти рентгенӣ.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В Г. ДУШАНБЕ
В настоящей работе представлены результаты мониторинга вариации твердых взвешенных атмосферных
аэрозольных частиц с размерами до 1мкм (PM1), до 2.5 мкм (PM2.5) и до 10 мкм (PM10) в атмосфере г.Душанбе,
проводившегося в Агентстве по Гидрометеорологии Республики Таджикистана за период 2016-2017 гг.
Также в статье представлены мониторинг вариации СО, NO2 и SO2 в атмосфере г.Душанбе, по данным,
полученным в Агентстве по Гидрометеорологии Республики Таджикистана за период 2016-2017 гг.
Для измерения концентрации PM1, PM2.5 и PM10 использовался пылемер Osiris Environmental Particle
Monitor. Точность измерения составляет 0.1мкг/м3. Проводился постоянный мониторинг вариации твердых
атмосферных аэрозольных частиц в приземном слое атмосферы на территории Агентства по Гидрометеорологии
Республики Таджикистан (координаты: широта 38º34′06.76 ′′с.ш., долгота 68º46′50.99′′ в.д., высота 824 м).
Для измерения концентрации указанных газов использовались следующие приборы: для СО – анализатор
Thermo Scientific Model 48-i (диапазон измерения 0-100 ppm); для NO, NO2, и NOx – анализатор Thermo Scientific
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Model 42-i и компенсационный анализатор (диапазон измерения 500-1000 ppm); для SO2 – импульсный
флуоресцентный анализатор Thermo Scientific Model 43-i (диапазон измерения 50-1000 ppm). Время усреднения
для всех указанных анализаторов составляет 10-300 секунд. Проводились постоянный мониторинг вариации газов
в атмосфере.
В теплый период года атмосфера г.Душанбе загрязнена крупнодисперсными фракциями твердых
атмосферных аэрозольных частиц РМ10, что связано с пылевыми вторжениями от юго-западной части страны.
В холодный период года атмосфера г.Душанбе загрязнена субмикронными частицами РМ1 и РМ2.5, что
связано преимущественно с выбросами сажи от ТЭЦ, цементного завода и транспорта.
Для 1555 измерения установлено, что доля взвешенных атмосферных аэрозольных частиц РМ2.5 и РМ1 в
составе РМ10 составляет 21,92 % и 14,65%, соответственно, доля взвешенных атмосферных аэрозольных частиц
РМ1 в составе РМ2.5 составляет 66,8%.
Коэффициент корреляции между PM1 и PM2.5 и между PM10 и РМ2.5 в атмосфере г.Душанбе составляет 0.85.
Ключевые слова: атмосферный аэрозоль, элементы, пробоотборник, метод рентгенофлуоресцентного
анализа.
MONITORING QUALITY OF ATMOSPHERIC AIR IN DUSHANB
This paper presents the results of monitoring the variation of aerosol particles matter with sizes up to 1 μm (PM1),
up to 2.5 μm (PM2.5) and up to 10 μm (PM10) in the atmosphere of Dushanbe held at the Agency for Hydrometeorology
of the Republic of Tajikistan for the period 2016 -2017
The article also presents monitoring of CO, NO2, and SO2 variations in the atmosphere of Dushanbe according to the
data obtained by the Agency for Hydrometeorology of the Republic of Tajikistan for the period 2016-2017.
The Osiris Environmental Particle Monitor was used to measure PM1, PM2.5, and PM10. The measurement
accuracy was 0.1 µg / m3. The variation of solid atmospheric aerosol particles in the atmospheric surface layer was
continuously monitored on the territory of the Agency for Hydrometeorology of the Republic of Tajikistan (coordinates:
latitude 38º34′06.76′′N, longitude 68º46′50.99′′E, height 824 m).
The following instruments were used to measure the concentration of these gases: for CO - Thermo Scientific Model
48-i analyzer (measurement range 0-100 ppm); for NO, NO2, and NOx - Thermo Scientific Model 42-i analyzer and
compensation analyzer (measuring range 500-1000 ppm); for SO2 - Thermo Scientific Model 43-i pulse fluorescence
analyzer (measuring range 50-1000 ppm). The averaging time for all of these analyzers is 10-300 seconds. Constant
monitoring of gas variations in the atmosphere was carried out.
In the warm season, the atmosphere of Dushanbe is contaminated with coarse-grained fractions of solid atmospheric
aerosol particles PM10, which is associated with dust intrusions from the southwestern part of the country.
In the cold season, the atmosphere of the city of Dushanbe is contaminated with submicron particles PM1 and
PM2.5, which is mainly associated with soot emissions from thermal power plants, cement plants and vehicles.
For 1555 measurements, it was found that the proportion of suspended atmospheric aerosol particles PM2.5 and
PM1 in PM10 is 21.92% and 14.65%, respectively; the proportion of suspended atmospheric aerosol particles PM1 in
PM2.5 is 66.8%.
The correlation coefficient between PM1 and PM2.5 and between PM10 and PM2.5 in the atmosphere of Dushanbe
is - 0.85.
Key words: atmospheric aerosol, elements, sampler, X-ray fluorescence analysis method.
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УДК 536.46
КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЁТА, АНАЛИЗА СТРУКТУР И
ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛНЫ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ
Кабилов М.М., Халимов И.И.
Российско-Таджикский (славянский) университет,
Таджикский национальный университет
Разработка программных комплексов в научной области является перспективным
направлением, поскольку, сбор, хранение, обработка, использование, наглядное представление
и анализ информации посредством современной информационной технологии выполняется с
высокой точностью, быстро и удобно. Разработка программного обеспечения для научных
исследований, имеет свою специфику, и оно создается силами небольших исследовательских
групп и ими же используется [1]. Например, в [2] с целью прогнозирования численности
трудовых ресурсов разработан вычислительный инструмент в виде комплекса программ на
языке Visual Basic.
Настоящая работа посвящена созданию комплекса программ расчѐта и анализа
характеристик и структуры стационарной волны фильтрационного горения газовоздушной
смеси в инертной пористой среде. Расчѐт профилей температур пористой среды и смеси газов и
доли концентрации производится на основе аналитического решения эквивалентной
математической модели фильтрационного горения газов. Эта модель получена из известной в
научной литературе модели [3-5], представляемой системой (1), в результате алгебраического
преобразования и общего интеграла системы, записанной в движущейся с постоянной
скоростью U системе координат
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В модели (1)-(2) приняты следующие обозначения величин: T1 , T2 - температуры газовой

и твердой фаз; n - относительная массовая концентрация газового компонента;  и  безразмерные координата и время, соответственно; 1 , 2 - коэффициенты теплопроводности
газовой и твердой фаз; 1 ,  2 - объѐмные содержания фаз; d - диаметр частиц пористой
среды; Q - тепловой эффект реакции; J - скорость химической реакции; E - энергия
активации; R - универсальная газовая постоянная; k 0 - предэкспонент,  - коэффициент

 2 - безразмерный коэффициент
межфазного
теплообмена
единицы
объѐма;
температуропроводности пористой среды; L - характерная длина, определяемая скоростью
вдува - 10 и временем протекания химической реакции; T0 - исходная температура смеси
газов;  0 - исходная концентрация компонента газовой фазы; c p ,c2 - теплоѐмкости смеси газов
и пористой среды;  20 , 10 - приведѐнные плотности пористой среды и смеси газов; U - скорость
волны.
Система (1) с граничными условиями (2) допускает следующее решение [6]
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Отметим, что в теории горения при сжигании топлива еѐ нагревают до некоторой
температуры различным способом, например, посредством нагрева накалѐнной стенкой [7]. В
этом случае, предполагается, что пока градиент температуры на стенке не станет равным нулю,
концентрация реагента не расходуется, то есть доля концентрации равна единице. При
численном решении нестационарных процессов горения на конце образца, где производят
воспламенение, задают относительно большую температуру, а долю концентрации полагается
равной единице, и следят за развитием события. Именно это условие проанализируем на
примере горения
метановоздушной
смеси, то
есть
при   0 , полагаем
 2   2* , 1  0 , n  1,    * . Здесь  * - период времени, в течение которого устанавливается
волна горения, то есть время выхода волны в стационарный режим. Значения  2* ,  * 139

неизвестные, условие 1  0 означает, что смесь на границе пористой среды имеет исходную,
первоначальную температуру. При этих условиях из системы (3) получаем следующую
алгебраическую систему с тремя неизвестными  2* ,  * ,U
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Следует отметить, что если бы мы имели точное решение системы (1), то кривые
зависимости температуры и концентрации от координат и времени трансформировались бы со
временем и в пространстве и на пределе при прохождении бесконечного времени выходили на
структуру стационарной волны. Такая ситуация наблюдается и в полученном нами
аналитическом решении и для еѐ наглядного представления и анализа характеристик нами
предпринята попытка создать комплекс программ в интегрированной среде Delphi [8-10]. В этот
комплекс входят программы расчѐта характеристик волны, такие как скорость волны,
равновесная температура, время реализации структуры волны, максимальная температура на
профиле температуры газа, еѐ координата, а также профилей температур пористой среды, газа и
доли концентрации реагирующего компонента. Интерфейс программы включает основное окно,
на котором находятся ниспадающие меню с названиями: Файл, Виды смесей. Меню Виды
смесей содержит два подменю Водород+воздух и Метан+воздух (рис.1).
Рис.1. Интерфейс программы

При выборе подменю Водород+воздух открывается окно, на котором находятся значения
управляющих и определяющих параметров, а также вычисляемые характеристики и различные
кнопки (рис.2).
Рис.2. Окно подменю Водород+воздух
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В окне, по необходимости, можно изменить значения исходных параметров. Кроме того,
на нижней полосе окна размещены кнопки «Расчѐт», «Добавить в базу», «График»,
«Записать», «Очистить». Последовательность нажатия кнопок в окне следующее: Добавить в
базу, Расчѐт, Очистить (поле, где будет нарисован график), выбрать из списка зависимости,
График и Записать. Составлены алгоритм и программа нахождения максимальной
температуры на профиле температуры газа
и еѐ координаты
. Эти характеристики
волны вычисляются автоматически наряду с другими, и отображается в окне при нажатии
кнопки «Графика». При нажатии кнопки «Расчѐт» вычисляются значения температуры газа,
пористой среды и доли концентрации на каждом шаге. Кнопка «Добавить в базу»
предназначена для ввода исходных данных и запуска макроса в MS Excel с последующим
хранением в базе данных MS Access. Из этой базы посредством выбора зависимостей в
элементе главного окна (список) можно построить графики. Для построения нового графика
область окна для рисования очищается посредством кнопки «Очистить». Для анализа
структуры волны в зависимости от исходных управляющих параметров предусмотрена кнопка
«Записать». В результате многочисленных записей создаѐтся следующая таблица, посредством
которой можно делать выводы о варьировании управляющих параметров для выяснения
наиболее полного реагирования топлива в химической реакции
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Кнопка «Данные» предназначена для отображения исходных данных, а кнопка
«Открыть» открывает базу данных в MS Access. Кроме того, при нажатии обозначения
величин на форме в правой части окна появляется информация относительно этой величины.
В результате разрешения системы (4) и автоматизации полученных формул и решений (3)
получим распределения температуры пористой среды, смеси газов и доли концентрации
реагирующего компонента, приведѐнные на рис.2 и соответствующие к ним значения
параметров.
Выводы
1. Созданный программный комплекс предназначен для наглядного преставления
профилей температур и доли реагирующего компонента смеси, а также значения исходных
параметров и расчѐтных характеристик волны.
3. Программный комплекс позволяет вводить новые значения исходных параметров и
записывать результирующие данные в базу данных для анализа. Кроме того, определяет
значение максимальной температуры на профиле температуры газовой смеси и рассчитывает еѐ
координаты.
3. Интерфейс программы простой, наглядный и удобный в эксплуатации.
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МАҶМӮИ БАРНОМАҲО БАРОИ ҲИСОБКУНӢ, ТАҲЛИЛИ СОХТ ВА ХАРАКТЕРИСТИКАҲОИ
МАВҶИ СЎЗИШИ ФИЛТРОНАИ ОМЕХТАИ ҲАВОЮ ГАЗҲО
Масъалаи автоматикунонии ҳисобкунӣ, таҳлили сохтору характеристикаҳои мавҷи сўзиши филтронаи
омехтаи газҳою ҳаво дар муҳити ковоки инертӣ ва сохтани профилҳои ҳарорат ва ҳиссаи таркибаи ба
реаксия дохилшаванда аз координатаҳо дида баромада шудааст. Қайд шудааст, ки автоматикунонӣ дар
асоси ҳалли аналитикии модели математикии баробарқувваи сӯзиши филтронаи газҳо ба амал оварда
шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар сарҳади даргиронӣ ҳарорати муҳити ковок номуайян буда,
ҳарорати омехтаи газҳо ба ҳарорати хона баробар аст ва ҳиссаи таркибаи ба реаксия дохилшаванда тағйир
намеѐбад, яъне баробари як мебошад. Суръати мунтазами мавҷ, вақти шаклгирии сохтори мавҷ, ҳарорати
муҳити ковок дар сарҳади даргиронӣ аз ҳалли умумӣ дар асоси шартҳои дар боло пешниҳодшуда ѐфта
мешаванд. Ин шартҳо шартҳои умумикардашудаи даргиронии омехтаи газҳо ба воситаи девори бениҳоят
гарм мебошад. Маҷмӯи барномаҳо дар муҳити интегронидаи Delphi сохта шуда, имконияти ҳисобкунии
параметрҳои асосии мавҷ ва тасвир намудани профилҳои ҳароратҳои муҳити ковоку газ ва ҳиссаи таркибаи
ба реаксия дохилшавандаи омехтаро дорад. Интерфейси барнома дорои як сатр буда, он аз ду пункт иборат
аст: “Файл” ва “Намуди омехтаҳо”. Ҳангоми интихоби намуди омехта, равзанае кушода мешавад, ки дар он
қимати параметрҳои идоракунӣ ва муайянкунӣ, инчунин характеристикаҳои ҳисобшавнда ва тугмаҳои
гуногун оварда шудаанд. Дар равзанаи барнома қимати параметрҳоро тағйир додан мумкин аст. Алгоритм
ва барномаи ѐфтани қимати калонтарини ҳарорат дар профили ҳарорати газ ва координатаҳои он тартиб
дода шудааст. Ин характеристикаҳои мавҷ ба таври автоматӣ дар қатори дигар параметрҳо ҳисоб карда
мешавад ва ҳангоми зер кардани тугмаи «Графика»дар қисми равзана нишон дода мешавад. Ҳангоми зер
кардани тугмаи «Расчѐт» қиматҳои ҳарорати газу муҳити ковок ва ҳиссаи таркиба дар ҳар як нуқта ҳисоб
карда мешавад.
Калидвожаҳо: барнома, тугмаҳои пахшкунӣ, суръати мавҷ, суръати ҳаводиҳӣ, каҷхаттаҳо,
вобастагиҳо, таркиби омехта, маҳлул, ҳарорати мувозинатӣ, ҳарорати адиабатӣ, сохти мавҷ.
КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЁТА, АНАЛИЗА СТРУКТУР И ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛНЫ
ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Рассматривается задача автоматизации расчѐта, анализа структуры и характеристики волны
фильтрационного горения газовоздушной смеси в инертной пористой среде и построения профилей температур и
доли реагирующего компонента от координаты. Заметим, что указанная автоматизация реализована на основе
аналитического решения эквивалентной математической модели фильтрационного горения газов. Предполагается,
что на зажигающей границе температура пористой среды неизвестна, а температура вдувающей смеси газов равна
комнатной температуре. При этом доля реагирующего компонента не изменяется, то есть равна единице. Скорости
стационарной волны, время реализации структуры волны и температуры пористой среды находятся из общего
решения на основе вышеперечисленных условий. Эти условия являются обобщением условия воспламенения
смеси газов посредством горячей стенки. Программный комплекс создан в интегрированной среде Delphi и
позволяет рассчитывать основные параметры волны и нарисовать профили температур пористой среды, газа и
доли концентрации реагирующего компонента смеси. Интерфейс программы содержит строку меню, состоящую
из двух пунктов Файл и Виды смесей. При выборе вида смеси открывается окно, на котором находятся значения
управляющих и определяющих параметров и вычисляемых характеристик, а также различные кнопки. В окне, при
необходимости, можно изменить значения исходных параметров. Составлены алгоритм и программа нахождения
максимальной температуры на профиле температуры газа и еѐ координаты. Эти характеристики волны
вычисляются автоматически, наряду с другими параметрами, и отображаются в части окна при нажатии кнопки
«Графика». При нажатии кнопки «Расчѐт» вычисляются значения температуры газа, пористой среды и доли
концентрации компонента на каждом шаге.
Ключевые слова: программа, кнопки, скорость волны, структура волны, кривые, зависимости, состав
смеси, концентрация, равновесная температура, адиабатическая температура.
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THE COMPLEX OF PROGRAMS FOR CALCULATION, ANALYSIS OF THE STRUCTURES AND
CHARACTERISTICS OF THE FILTRATION COMBUSTION WAVE OF THE GAS-AIR MIXTURE
The task of automating the calculation, analysis of the structure and characteristics of the filtration-combustion wave
of a gas-air mixture in an inert porous medium and building temperature profiles and the proportion of the reacting
component from the coordinate is considered. Note that the specified automation is implemented on the basis of an
analytical solution of an equivalent mathematical model of filtration combustion of gases. It is assumed that the
temperature of the porous medium at the igniting boundary is unknown, and the temperature of the injection gas mixture is
equal to room temperature. In this case, the proportion of the reacting component does not change, that is, equal to unity.
The velocities of the stationary of wave, the time of realization of the wave structure, the temperature of the porous medium
at the igniting boundary are found from a common solution. These conditions are a generalization of the conditions for
ignition of a gas mixture by means of a hot wall. The software package is created in an integrated Delphi environment and
allows you to calculate the basic parameters of the wave and draw profiles of temperatures of the porous medium, gas and
the concentration fraction of the reacting component of the mixture. The program interface contains a menu bar with two
File and Kinds of mixes items. When you select the type of mixture, a window opens, on which the values of the control
and determining parameters, as well as the calculated characteristics and various buttons are located. In the window, if
necessary, you can change the values of the original parameters. An algorithm and a program for finding the maximum
temperature on the profile of the gas temperature and its coordinates are compiled. These characteristics of the wave are
calculated automatically, along with other parameters, and displayed in part of the window when you click the "Graphics"
button. When the “Calculate” button is pressed, the values of the temperature of the gas, porous medium and concentration
fraction at each step are calculated.
Key words: program, speed of wave, blowing speed, structure of wave, curves, dependence, the composition of the
mixture, concentration, equilibrium temperature, adiabatic temperature.
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УДК:53+54(575.3)
АНАЛИЗ ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРА ПОЛИДИФЕНИЛОЛПРОПАНКАРБОНАТА
Абдулов Х.Ш., Табаров С.Х., Содиков Ф.Х.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Инфракрасная спектроскопия является одним из мощных методов исследования свойств
полимеров, изучения механизмов и кинетики различных физических и химических процессов в
них при внешних воздействиях. Применение этого метода для исследования полимеров
наиболее целесообразно, если известна однозначная взаимосвязь между их структурой,
свойствами и их ИК-спектрами. Для установления такой взаимосвязи важное значение
приобретает отнесение полос поглощения полимерного объекта к колебаниям тех или иных
химических групп макромолекул.
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В работе изложены результаты анализа ИК–спектров плѐночных образцов
промышленного полидифенилолпропанкарбоната (ПДФПК) марки «Trirex» 3025 RSM3518D
толщиной 10 и 30 мкм, снятого с помощью Фурье -ИК-спектрофотометра фирмы Шимадзу.
Образцы плѐнок получали путѐм отливки растворов полимера в метиленхлориде при
комнатных условиях. Для полного удаления иммобилизованного растворителя из объѐма
получаемых плѐнок последние подвергались прогреву при 100-110 °С в течение 1 часа.
На рис. 1 приведен Фурье - спектр инфракрасного поглощения пленки ПДФПК толщиной
30 мкм. Сравнение этого спектра со спектрами известных ароматических поликарбонатов 1-3
показало, что данный образец действительно является ПДФПК, химическая формула которого
имеет вид (-О-С6Н5-С(СН3)2-О-СО-)n. Другое название этого полимера поликарбонат на основе
2, 2 – бис – (4-оксифенил) пропан.
Рис. 1. Фурье-спектр инфракрасного поглощения ПДФПК

Толщина плѐнки δ=30 мкм
ИК – спектры ароматических поликарбонатов, в том числе ПДФПК, исследованы в
работах 1-8. В этих работах дано отнесение наиболее характерных полос поглощения
ароматических поликарбонатов. Однако до настоящего времени большинство полос
поглощения в ИК-спектре ПДФПК остаются неинтерпретированными.
Нами на основе метода групповых частот, опираясь на работы 8, 9 и результаты расчета
колебательных спектров многоатомных молекул и полимеров 10, 11, проведено отнесение
полос поглощения в ИК-спектре ПДФПК. Частоты полос поглощения в ИК-спектре ПДФПК и
соответствующие им отнесения приведены в табл. 1.
Таблица 1. Отнесение полос поглощения в Фурье-ИК-спектре поглощения
полидифенилолпропанкарбоната
Частота, см-1
3532

Оптическая плотность
0. 1

Отнесение
qOH

3105
3057

0.18
0.37

qCH

3040

0.41

qCH

2968

2.151

qCH3

2936

0.7728

qCH3
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2872

0.5514
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1898
1761

0.1129
0.2063
0.2738
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Примечание. q – валентные колебания С – Н, О – Н ; Q – валентные колебания С – С, С = О; –
деформационные колебания углов Н – С – Н;  – деформационные колебания углов С – С – Н; 
– деформационные колебания углов С – С – С, С – О – С;
- неплоская колебательная
координата выхода из плоскости связи С–Н

В табл.1 все полосы, кроме 3532, 3105, 2409, 2232, 1898 и 1655 см-1, являются
фундаментальными собственными полосами поглощения ПДФПК.
Слабая полоса поглощения около 3532 см-1 соответствует колебаниям концевых
фенильных ОН-групп макромолекул ПДФПК, которые присущи мономерам, полимеризацией
которых получают конечный полимер.
Полосы поглощения 3105, 2409, 2232, 1898 и 1655 см-1 соответствуют обертонным и
комбинационным полосам поглощения. Из табл. 1 видно, из каких фундаментальных частот
нормальных колебаний состоят эти обертонные и комбинационные частоты.
В табл. 2 приведены оптические плотности наиболее сильных полос поглощения ПДФПК
для двух толщин плѐнок полимера.
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Таблица 2. Оптическая плотность некоторых полос поглощения ПДФПК для разных
толщин плѐнок
Частота, см-1
2968
1761
1464
1410
1290
1103
1080
1013
889
833
816
770
557

Оптическая плотность
d=10 мкм
d=30 мкм
0.61
2.151
0.6443
2.2677
0.267
0.937
0.3135
1.162
0.5482
2.1595
0.335
1.1564
0.82
2.3526
1.4
2.5274
0.305
1.1055
0.72
2.5999
0.414
1.4696
0.31
1.0445
0.41
1.6054

Из табл. 2 видно, что оптическая плотность полос поглощений увеличивается с ростом
толщины образца приближенно, в соответствии с законом Ламберта–Бугера. Небольшое
отклонение от закона Ламберта–Бугера, вероятнее всего, связано, во-первых, с
неоднородностью самих плѐнок по толщине и, во-вторых, с погрешностью измерения их
толщин.
Таким образом, проведено отнесение всех полос в Фурье ИК-спектре поглощения
ПДФПК. Показано, что оптическая плотность приближенно линейно зависит от толщины
пленки и увеличивается с увеличением толщины.
ЛИТЕРАТУРА
1. Шнелл Г. Химия и физика поликарбонатов / Г. Шнелл. - М.: Химия, 1967. – 232 с.
2. Инфракрасная спектроскопия полимеров / Под ред. И. Деханта. -М.: Химия, 1976. – 472 с.
3. Купцов А.Х. Фурье - спектры комбинационного рассеяния и инфракрасного поглощения полимеров.
Справочник / А.Х. Купцов, Г.Н. Жижин. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. - 656 с.
4. Heymans N. FTIR investigation of structural modification of polycarbonate during thermodynamical treatments / N.
Heymans // Polymer. - 1997. - V.38. -No.4. -P. 3435-3440.
5. Jansson J.F. Infrared Dichroism of Glassy Polycarbonate at Small Strains / J.F. Jansson, I.V. Yannas // J. Polym. Sci.
Polym. Phys. Ed. - 1977. -V15. -P.2103-2111.
6. Conformational structure of bisphenol A polycarbonate studied by infrared spectroscopy / P. Schmidt, J. Dybal, E.
Turska, A. Kulczycki // Polymer. -1991. -V.32. -No10. -P.1862-1866.
7. Термоокислительная деструкция поликарбонатов различного строения / И.И. Левантовская, Г.В. Дралюк, В.П.
Пшеницына, О.В. Смирнова, Т.Н. Ефимович, Б.М. Коварская // Высокомолекулярные соединения. - 1968. т.10А. -№7. -C.1033-1041.
8. Infrared and raman spectroscopy: methods and applications (ed. by B.Schrader) // Weinheim -Basel -Cambridge -New
York- Tokyo :VCH, 1995. -808 р.
9. Сильверстейн Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений / Р. Сильверстейн, Г. Басслер,
Т. Моррил. -М.: Мир, 1977. – 590 с.
10. Пейнтер П. Теория колебательной спектроскопии. Приложение к полимерным материалам / П. Пейнтер, М.
Коулмен, Дж. Кѐниг. - М.: Мир, 1986. -580 с.
11. Грибов Л.А. Интерпретированные колебательные спектры алканов, алкенов и производных бензола / Л.А.
Грибов, В.А. Дементьев, А.Т. Тодоровский - М.: Наука, 1986. – 496 с.
ТАҲЛИЛИ ТАЙФИ ИНФРАСУРХИ ПОЛИДИФЕНИЛОЛПРОПАНКАРБОНАТ
Тайфшиносии инфрасурх яке аз усулҳои тавонои таҳқиқи полимерҳо, омӯзиши механизм ва кинетикаи
равандҳои гуногуни физикӣ-химиявӣ дар онҳо дар зери таъсири омилҳои беруна мебошад. Истифодаи ин
усул барои таҳқиқи полимерҳо замоне мувофиқи мақсад аст, ки агар байни сохтору хосиятҳо ва тайфҳои
инфрасурхи онҳо алоқамандии якқиммата мавҷуд бошад. Барои муқаррар намудани чунин алоқамандӣ
мутааллиқкунонии рахҳои фурӯбурд ба лаппишҳои ин ѐ он гурӯҳҳои химиявӣ дар макромолекула муҳим аст.
Дар асоси усули басомадҳои гурӯҳӣ ва натиҷаҳои ҳисоби тайфи лаппишии молекулаҳои бисѐратома ва
полимерҳо мутааллиқкунонии рахҳои фурӯбурд дар тайфи инфрасурхи наворҳои тунуки
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полидифенилолпропанкарбонат (ПДФПК), ки тавассути спектрофотометри Фуре - инфрасурхи ширкати
Шимадзу ба навор гирифта шудааст, анҷом дода шудааст.
Ҳамаи рахҳо, бидуни 3532, 3105, 2409, 2232, 1898 и 1655 см-1, рахҳои фурӯбурди бунѐдии хосси ПДФПК
мебошанд.
Рахи заифи фурӯбурди назди 3532 см-1 ба лаппишҳои ОН- гурӯҳҳои канории фенилии макромолекула
мувофиқат мекунад, ки ба мономерҳое, ки аз онҳо полимер ҳосил шудааст, хос аст.
Рахҳои фурӯбурди 3105, 2409, 2232, 1898 и 1655 см-1 рахҳои фурӯбурди обертонӣ ва комбинатсионӣ
мебошанд.
Нишон дода шудааст, ки зичии оптикии аксарияти соҳаҳои фурӯбурди полимер бо зиѐд шудани
ғафсии намунаҳо тахминан дар мувофиқа бо қонуни Ламберт–Бугер хаттӣ меафзояд. Майлкунии на он қадар
калон аз қонуни Ламберт-Бугер, эҳтимолан, ба, аввалан, ғайриякҷинсагии ғафсии наворҳо ва, баъдан, бо
хатогиҳои ченкунии он алоқаманд аст.
Калидвожаҳо: полимер, полидифенилолпропанкарбонат, тайфи инфрасурх, гурӯҳи химиявӣ, зичии
оптикӣ, рахи фурӯбурд, лаппишҳо, мутааллиқкунонӣ, қонуни Ламберт-Бугер.
АНАЛИЗ ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРА ПОЛИДИФЕНИЛОЛПРОПАНКАРБОНАТА
Инфракрасная спектроскопия является одним из мощных методов исследования свойств полимеров,
изучения механизмов и кинетики различных физических и химических процессов в них при внешних
воздействиях. Применение этого метода для исследования полимеров наиболее целесообразно, если известна
однозначная взаимосвязь между их структурой, свойствами и их ИК - спектрами. Для установления такой
взаимосвязи важное значение приобретает отнесение полос поглощения полимерного объекта к колебаниям тех
или иных химических групп макромолекул.
Нами на основе метода групповых частот и результатов расчета колебательных спектров многоатомных
молекул и полимеров проведено отнесение полос поглощения в ИК–спектре поглощения тонких плѐнок
полидифенилолпропанкарбоната (ПДФПК), снятого с помощью Фурье -ИК-спектрофотометра фирмы Шимадзу.
Все полосы, кроме 3532, 3105, 2409, 2232, 1898 и 1655 см-1, являются фундаментальными собственными
полосами поглощения ПДФПК.
Слабая полоса поглощения около 3532 см -1 соответствует колебаниям концевых фенильных ОН-групп
макромолекул ПДФПК, которые присущи мономерам, полимеризацией которых получают конечный полимер.
Полосы поглощения 3105, 2409, 2232, 1898 и 1655 см -1 соответствуют обертонным и комбинационным
полосам поглощения.
Показано, что оптическая плотность большинства полос поглощения линейно увеличивается с ростом
толщины образца приближенно, в соответствии с законом Ламберта-Бугера. Небольшое отклонение от закона
Ламберта-Бугера, вероятнее всего, связано, во-первых, с неоднородностью самих плѐнок по толщине и, во-вторых,
с погрешностью измерения их толщин.
Ключевые слова: полимер, полидифенилолпропанкарбонат, ИК-спектр, закон Ламберта - Бугера,
химическая группа - оптическая плотность - полоса поглощения - отнесение.
АNALYSIS OF THE VIBRATIONAL SPECTRUM OF POLY(DIFENYLOL PROPANE CARBONATЕ)
Infrared spectroscopy is one of the powerful methods for studying the properties of polymers, studying the
mechanisms and kinetics of various physical and chemical processes in them under external influences. The use of this
method for the study of polymers is most appropriate if the unique relationship between their structure, properties, and their
IR spectra is known. To establish this relationship, it is important to assign the absorption bands of the polymer object to
the vibrations of certain chemical groups of macromolecules.
Based on the group frequency method and the results of calculating the vibrational spectra of polyatomic molecules
and polymers, we assigned the absorption bands in the IR absorption spectrum of thin films of poly(diphenylol propane
carbonate) recorded using a Shimadzu Fourier transform IR spectrophotometer.
All bands, except 3532, 3105, 2409, 2232, 1898, and 1655 cm-1, are fundamental intrinsic absorption bands of poly
(diphenylol propane carbonate).
A weak absorption band of about 3532 cm-1 corresponds to vibrations of the terminal phenyl OH groups of poly
(diphenylol propane carbonate) macromolecules, which are inherent to monomers whose polymerization produces the final
polymer.
Absorption bands 3105, 2409, 2232, 1898 and 1655 cm–1 correspond to overtone and Raman absorption bands.
It was shown that the optical density of most absorption bands linearly increases with increasing sample thickness
approximately in accordance with the Lambert - Bouguer law. A small deviation from the Lambert – Bouguer law is most
likely due, firstly, to the heterogeneity of the films themselves in thickness and, secondly, to the error in measuring their
thicknesses.
Key words: polymer, poly (diphenylol propane carbonate), infrared spectrum, the Lambert - Bouguer law, optical
density, absorption band, assignment, chemical groups
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УДК 534.2:546.3
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В
ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ РАСПЛАВАХ Sb, Cd и Zn
Нуров К.Б., Мирзозода А.Н., Джураев Т.Дж.
Филиал Национального исследовательского технологического университета Московского
института стали и сплавов в г. Душанбе,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Сурьма, кадмий, цинк и их соединения всѐ больше применяются в полупроводниковой
промышленности при производстве диодов, инфракрасных детекторов, устройств с эффектом
Холла и пр. Исследование полупроводниковых свойств металлов и сплавов вызвано различным
поведением электронов в их жидком и твѐрдом состояниях, а также строением расплавов.
Одним из наиболее современных и эффективных методов, применяемых для изучения свойств
различной среды, является метод измерения скорости распространения ультразвука [1-2],
учитывающий еѐ упругость и плотность.
В настоящей работе приведены результаты изучения закономерностей распространения
упругих волн в однокомпонентных расплавах Sb, Cd и Zn импульсно-фазовым методом с
помощью интерферометра [3].
Исследования проводили в интервале от температур плавления металлов (903, 594 и 692
К, соответственно) до 1250 К в атмосфере высокочистого аргона. Ячейки для помещения
образца и волноводы изготавливались из плавленого кварца. В качестве пьезоэлемента
использовались пластины из керамики ЦТС (цирконат титаната свинца) диаметром 12 мм с
резонансной частотой 3,7 МГц. Температура измерялась предварительно отградуированной
хромель-алюмелевой термопарой. Погрешность измерения скорости распространения
ультразвука не превышала 0,1%. Для исследования использовали Zn марки «ЧДА», Cd и Sb
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чистотой 99,999 ат. . Навески брали с точностью
г, вакуумировали до
Па и
запаивали в кварцевых ампулах. Рабочий объем акустической установки откачивали до
Па
и заполняли высокочистым аргоном до давления на 0,10-0,15, превышающего атмосферное, с
тем чтобы исключить попадание воздуха в рабочий объем. Перед измерениями при каждой
температуре расплавы выдерживали в течение 20 минут. Случайный разброс
экспериментальных точек при фиксированной температуре не превышал
м/с. Для
получения устойчивого акустического контакта между волноводами и расплавом на торцы
звукопроводов наносили тонкий слой борного ангидрида
толщиной около 10 мк.
Результаты измерения скорости распространения ультразвука для сурьмы графически
представлены на рисунке 1. Можно видеть (рис.1), что при температуре 1143 К значения
скорости ультразвука имеют отчетливый максимум, указывающий на наличие нескольких
структур в расплаве. При постепенном уменьшении максимальных значений температурной
зависимости скорости ультразвука происходит убывание интенсивности структурных
изменений. При этом они, по-видимому, завершаются.
Отсюда следует, что расплав сурьмы является микронеоднородным, содержащим
кластеры различного строения и плотности. В этих кластерах после плавления сохраняются
элементы сходства структуры ближнего порядка со структурой твѐрдой сурьмы.
Согласно модели Холла [4], структуру сурьмы рассматривают как смесь двух структур с
различными
значениями
координационных
чисел.
Это
соответствует
выводам
кристаллохимической теории наследственности [5-6], согласно которой, на наш взгляд,
указанные структуры [4] состоят из двух форм кластеров. Они представляют собой
неоднородности меньшей и большей плотностей, строение которых состоит из тетраэдрических
и икосаэдрических конфигураций с координационными числами четыре и двенадцать,
соответственно [6]. Эксперименты показали, что при повышении температуры доля кластеров с
меньшей плотностью увеличивается, и это приводит к увеличению скорости распространения
ультразвука.
Рисунок 1. Температурная зависимость скорости ультразвука в расплаве Sb

Другую картину изменения скорости распространения ультразвука в зависимости от
температуры мы наблюдали при изучении расплавов кадмия и цинка, графическое изображение
которой приведено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Температурная зависимость скорости ультразвука в жидком Cd (линия 1) и Zn
(линия 2)

Эти данные были сопоставлены с ранее полученными результатами работ [1, 4, 7-9] по
изучению вязкости, плотности, электропроводности этих же расплавов. Установлено, что
показатели зависимости распространения звука изменяются по такой же закономерности и
имеют линейный характер.
Однако нами были замечены отклонения от линейного спада скорости ультразвука в
сторону более быстрого уменьшения от 923 и 973 К (для Cd и Zn, соответственно). Данный
факт мы связываем с тем, что цинк и кадмий в твѐрдом состоянии обладают дальним порядком
с плотноупакованной гексагональной структурой и координационным числом 12. Ближний
порядок в твѐрдом состоянии у них отсутствует. При их плавлении координационное число
уменьшается до 6-ти. Это связано с приобретением в жидком состоянии ближнего порядка с
октаэдрической координацией. Такой расклад вытекает из превращения при плавлении
металлических цинка и кадмия в двухзарядные катионы, являющиеся устойчивыми
структурными единицами, трактующимися как химико-структурированные единицы
наследственности, которые определяют физико-химические свойства расплава.
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ТАЊЌИЌИ СУРЪАТИ ПАЊНШАВИИ УЛТРАСАДО ДАР ГУДОХТАЊОИ ЯККОМПОНЕНТАИ Sb, Cd
Ва Zn
Суръати пањншавии ултрасадо дар металлњои моеъ мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст: дар сурма,
кадмий ва руњ дар масофаи моеи њароратњо. Барои сурмаи моеъ то њарорати 1250 К, барои кадмий ва руњ то
650 ва 700 К. Дар сурма њангоми њарорати 1143суръати ултрасадо дорои максимуми возењ мебошад. Дар руњ
ва кадмий суръати пањншавии ултрасадо мунтазам аз њарорат вобастагї дорад. Дар асоси маълумотњои
бадастомада нишон дода шудааст, ки характери гуногуни политерм суръати пањншавии ултрасадо
махсусиятњои таѓйиротњои сохториро дар гудохтањои моддањои омўхташаванда инъикос менамояд.
Махсусиятњои ќайдгардидаи вобастагии њароратии суръати пањншавии ултрасадо дар асоси модели
кластерии гудохта шарњ дода мешаванд.
Дар сурма аномалияи осстиллиятсияшаванда ба политермњои . Мушоњида мешавад
Калидвожањо: методи импулсї-фазавї, суръати ултрасадо, гудохтањои металлї ва нимноќил.
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ
РАСПЛАВАХ Sb, Cd и Zn
Исследована скорость распространения ультразвука в жидких металлах: сурьме, кадмии и цинке в жидком
интервале температур. Для жидкой сурьмы вплоть до температур 1250 К, для кадмия и цинка до 650 и 700 К. В
сурьме при 1143 К скорость ультразвука имеет отчетливый максимум. В цинке и кадмии скорость распространения
ультразвука линейно зависит от температуры. На основе полученных данных показано, что различный характер
политерм скорости распространения ультразвука отражает особенности структурных изменений в расплавах
изученных веществ. Отмеченные особенности температурной зависимости скорости распространения ультразвука
объясняются на основе кластерной модели расплава.
В сурьме отчетливо наблюдается осциллирующие аномалии на политермы .
Ключевые слова: импульсно-фазовый метод, скорости ультразвука, металлические и полупроводниковые
расплавы.
INVESTIGATION OF THE SPEED OF PROPAGATION OF ULTRASOUND IN THE MELTS OF Sb, Zn and Cd
Studies of the propagation velocity of ultrasound in liquid metals: antimony, cadmium and zinc in the liquid
temperature range. For liquid antimony up to temperatures of 1250 K, for cadmium and zinc up to 650 and 700 K. In
antimony at 1143 K, the ultrasound speed has a distinct maximum. In zinc and cadmium, the speed of propagation of
ultrasound is linearly dependent on temperature. Based on the data obtained, it is shown that the different nature of the
polytherms of the ultrasound propagation velocity reflects the features of structural changes in the melts of the studied
substances. The noted features of the temperature dependence of the propagation velocity of ultrasound are explained on
the basis of the cluster model of the melt.
In antimony, oscillating anomalies on v_s polytherms are clearly observed.
Key words: pulse-phase method, ultrasound speeds, metal and semiconductor melts.
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УДК 621.375.826:006.35
ОБ ОДНОМ ИССЛЕДОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ В ДАЛЬНЕМ ПОЛЕ МНОГОСЛОЙНЫХ
ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ
Джураев Х.Ш., Махсудов Б.И., Маматкулова Н.О.
Таджикский национальный университет
Одним из важнейших параметров, характеризующих качество оптического пучка
полупроводникового лазера является его расходимость. Это связано с растущими требованиями
к характеристикам лазерных диодов, с точки зрения их практического применения, например, в
качестве источников излучения для накачки твердотельных лазеров. В полупроводниковом
лазере уменьшение расходимости излучения лазерных диодов ведет к значительному
увеличению эффективности накачки. При использовании лазерных диодов с малой
расходимостью пучка во многих применениях либо вообще отпадает необходимость в
коллимирующей оптике, либо последняя существенно упрощается. Кроме этого, уменьшение
расходимости излучения лазерного диода связано с увеличением оптического пятна на
выходном зеркале, и соответственно, с уменьшением энергетической нагрузки на него, что
важно для срока службы мощных лазерных диодов [1].
Поскольку экспериментальное определение этого фактора спонтанного излучения в моду
наталкивается на трудности, связанные с пространственной фильтрацией спонтанного
излучения лазерных мод из общего набора мод, в которые происходит спонтанное излучение,
его находят в основном косвенными методами (см.[2] и ссылки на неѐ), что не всегда удобно
при интерпретации результатов. Один из подходов к проблеме снижения вертикальной
расходимости в инжекционных лазерах состоит в использовании так называемых вытекающих
мод. Реализация полупроводниковых лазеров, работающих на «вытекающих» модах [3-5],
позволила получить диаграмму направленности излучения, имеющую вид одного или
нескольких узких лепестков, и тем самым, резко отличается от диаграммы направленности
обычных лазеров.
В свете вышесказанного представляется актуальной проблема построения физикоматематических моделей формирования направленности излучения в вертикальной плоскости
лазеров на основе гетероструктуры, теоретически проанализированных работающих на
вытекающей моде, в зависимости от толщины слоя, через который происходит
туннелированные излучения.
В настоящее время в литературе можно найти лишь примеры волноводных моделей типа
ТЕ- и ТМ-мод без учѐта баланса в системе состава и толщины слоѐв лазерной гетероструктуры.
Эти модели также не могут дать точного описания физических процессов, происходящих в
устройстве, еще и потому, что в них отсутствует важнейшая часть теоретического описания
любого лазера –задача нахождения распределения электромагнитного поля внутри структуры с
учѐтом анализа волноводного свойства и температурной зависимости распределения
интенсивности в дальнем поле инжекционных лазеров на основе гетероструктур. В частности,
важная при оптимизации лазера проблема точности численного расчѐта волноводных свойств
наноразмерной гетероструктуры с десятками слоѐв вообще не рассматривалась. Например,
лазер с широким контактом, когда слои лазерной структуры образуют плоский
диэлектрической волновод с вытекающей волной в подложку. В этом случае поле
электромагнитной волны зависит только от двух координат - вдоль оси резонатора и
направлении, перпендикулярном слоям структуры. С тоски зрения вычислительной процедуры,
нахождение комплексной постоянной распространения и распределения поля вытекающих мод
ничем не отличается от алгоритма расчета направляемых мод. Это схематично представлено на
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рис. 1 поясняющей расчета: по всей поверхности активного слоя (а, следовательно, с малым
углам расходимости), будет втекать (в слой втекания вдоль продольной оси оптического
резонатора под определенным углам расходимости) в двух противоположных направлениях [1]
рис.1а) или [6] 1б). Математическая модель, позволяющая проводить подробное описание
представленных схем поясняющею расчета, является решением одномерного волнового
уравнения в многослойной среде с кусочно-постоянным комплексным показателем
преломления, которое экспоненциально спадает в крайних слоях. К настоящему моменту
разработан ряд алгоритмов решения этой задачи [1,5,7].
Рис 1. Схемаформирования дальнего поля лазера на вытекающей моде: а) – поясняющая
расчет [1]; б) - гетеролазеров на основе наногетероструктур

(1)
– контактный p-слой; (2,7) – ограничительные слои; (3-5) - барьерные слои GaAs; (4) - активный слой
InGaAs; (6) – слой вытекания:(8) – n- подложка из GaAs; (9) контактный n –слой

В настоящей работе дадим описание теоретической модели многослойных
квантоворазмерных лазерных гетероструктур и улучшения температурной зависимости
распределения интенсивности в дальнем поле многослойных инжекционных лазеров.
Разработка такой теории предполагала решение следующих основных задач, которыми и
определяется структура статьи: разработка математических моделей нанослойных оптических
волноводов для исследования температурной зависимости распределения интенсивности в
дальнем поле многослойных инжекционных лазеров.
Очевидно, что распределение поля вытекающей моды находятся из решения волнового
уравнения для одномерного многослойного волновода. В
подложке функция E y является решением уравнения:

2 Ey
x

2





  2  n2 k 2 E y .

Очевидно [8,9], что составляющая поля

(1)

Ey подчиняется уравнению Максвелла для

свободных от источников и изменяющихся во времени полей:

  
 j  E y
H y  Ex  Ez  0 , H x  
,
E y , H z  




x





где H x , H y , H z -вектор магнитного поля;
комплексная распространения волны,



(2)

Ex ,Ey ,Ez -вектор электрического поля;  
-длина волны;

   0 n2 ( x , y )

2



-

-диэлектрическая

проницаемость для полупроводниковых гетероструктур, равная вакуумному значению

0 ;
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n( x , y ) - показателя преломления; j -мнимая единица;  -магнитная проницаемость;  частота лазерного излучения;

k


c

-волновое число в вакууме, с –скорость света в вакууме.

С помощью уравнений Максвелла (2) можно объединить основные положения
электромагнитной теории диэлектрических волновода и обсудить некоторые основные свойства
волновых мод, то есть в нем присутствуют коэффициенты диэлектрической и магнитной
проницаемостей, а также электропроводимости, являющиеся характеристиками данной
объекта. Оператор дифференцирования в (1) (или (2)) определяется природой изучаемого
объекта и используемым при этом изучении экспериментальным комплексом. В таких
ситуациях для диагностики объектов (например, температурной зависимости распределение
интенсивности в дальнем поле многослойных инжекционных лазеров) требуется
математическая обработка и интерпретация результатов наблюдений. Определяющим фактором
успешной интерпретации результатов наблюдений и диагностик объектов в таких ситуациях
является определение их количественных характеристик по результатам наблюдений о них.
Согласно системе (2) и нахождением собственного значения уравнения (1) мы
характеризуем электромагнитное поле в каждом слое структуры амплитудами Ey и D,
пропорциональными электрическому полю и плотности электрического потока полей. При этом
будем исходить из следующей системы уравнений [10]:

 dEx
2 2
2
 dx  D  n k   Ex ,

 dD   2  n2k 2 Ex  n2k 2   2 D,
 dx



где



(3)

 -диэлектрическая проницаемость, D -плотности электрического потока.

Характер состояния двух сред, в которых диэлектрические волноводы обладают
постоянной диэлектрической проницаемостью [8,9], и поэтому на границе векторы
электрического поля равны друг другау, определяется корнями характеристического уравнения
(3).
Решение системы уравнений (3) позволяет определить особую точку в фазовой плоскости
( Ex , D ). В зависимости от значения  -комплексной распространения волны, можно иметь
бесконечное число равновесных состояний, то есть для уравнения (3) существует бесконечное
число решений, которые могут быть в дальнем поле многослойных инжекционных лазеров или
ближнем. Таким образом, равновесное состояние представляет собой особую точку, в которой
вектор плотности электрического потока пропорционален вектору электрического поля [9]:
D  E .
Известно [8,9], что температурную зависимость распространения бегущей волны в поле
многослойных инжекционных лазеров можно определить из уравнения Максвелла. Поэтому
для исследования характера изменения постоянной распространения  (она дает изменение
фазы на единицу длины) с изменением температуры определим используя уравнения (3)
отношения

dD
. В результате получим следующее уравнение:
dEx

dD (  2  n2k 2 )Ex  n2k 2   2 D

 F( D, Ex )
2
2 2
2
dEx
 D   n k   Ex

(4)

Это означает, что нас будет интересовать характер и число состояния постоянной
распространения  в системе в зависимости от толщины L .
Из уравнения (4) непосредственно вытекает уже отмеченное нами обстоятельство, что во
всякой длине волны в диэлектрической среде изображающая точка имеет конечное и отличное
от нуля волновое число, за исключением состояний равновесия, в которых
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D   n2k 2   2 Ex .
Предположим, что на фазовой плоскости задана точка D' , E' x  . Спрашивается, можно ли
всегда найти интегральную кривую, которая проходила бы через заданную точку, и будет ли
такая кривая единственной? Уравнение (3) определяет в каждой точке фазовой структуры
единственное направление касательной, за исключением состояния равновесия, где

D   n2k 2   2 Ex .





Теперь исследуем кривые на фазовой плоскости D, E x , в которых касательные к
фазовым траекториям имеют один и тот же наклон. Если динамическая система описывается
уравнениям (3), тогда касательные к фазовым траектория определяются выражением:

(  2  n2k 2 )Ex  n2k 2   2 D

 2 D   n2k 2   2 Ex

2 ,

(5)

где  – является коэффициентом диэлектрической проницаемости.
Придавая  – различные значения, получаем семейство касательных к фазовой
траектории. На фазовой плоскости построим определенное число касательных, необходимых
для построения фазовой траектории. Чем ближе друг к другу расположены касательные, тем
точнее можно будет провести фазовую траекторию.
Таким образом, в подложке функции Ey и D будут иметь следующий вид:
2

 ( n2k 2   2 )(   1 ) 
Ex  C exp 
x  , (6)
  2 2  n2k 2   2 


 ( n2k 2   2 )(   1 ) 
n2k 2   2 2  n2k 2   2
DС
exp 
x  . (7)
2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
    n k  
   n k 







Действительно, (6) и (7) является решением системы уравнения (3), если  удовлетворяет

условия пропорциональности:

D  E ;

dD
dE

.
dx
dx

Следовательно, коэффициент диэлектрической проницаемости  , имеет вид:

2 

  n2k 2   2
.
 (   1 )(1   )

(8)

Для того, чтобы найти коэффициент усиления для волны, необходимо определить
коэффициент  -комплексная распространения волны. Согласно [13], представим комплексная
амплитуда поперечного распределения поля Ex (6)в виде:

  ( n 2 k 2   2 )(   1 ) 
m
exp 
x  для x  0 первый слой,
2
2
2
2
2

   m  m  n k   


 ( n 2 k 2   2 )( 

 ( n 2 k 2   2 )( 
m1  1 ) 
m1  1 )
 A  exp 
x  B  exp
  2  2  n2k 2   2 
  2  2  n2k 2   2
Ex  
 m1 m1

 m1 m1

0  x  d второй ( активный) слой,


 ( n 2 k 2   2 )( 


m 2  1 ) 

C

exp
x
для d  x третий слой.

  2  2  n2k 2   2 
 m  2 m 2




x  для (9)
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где d -толщина активного слоя; m  1,2 ,3, . Все величины, входящие в (9), кроме x и d
являются комплексными. Подставляя выражение для Ex (9) в (2), получим следующую систему
алгебраических уравнений:

 3 4  2  2 n2k 2   2  ( 2   )( n2k 2   2 )  0 ,
1 1
1
 1 1

 2324  2 222 n2k 2   2  ( 2   2 )( n2k 2   2 )  0 ,









 3 4
2
2 2
2
2 2
2

 m m  2 mm n k    ( 2   m )( n k   )  0.

(10)

Систему (10) необходимо дополнить граничными условиями непрерывности
производной по x , а именно:

Ex и ее
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Это соответствует случаю распространения волн ТЕ-типа при пропорциональности вектор
плотности электрического потока к вектору электрического поля. В этом случае, условия
совместимости сводятся в следующем уравнении:
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Уравнения (10) и (11) образуют полную систему для определения всех величин
m ( m  1,2,3,) и  . Действительно, величины m , m2 и  можно выразить через
m1 как :

1m  im1
1 

 m 1
 
2 
; 2m  m1 m1  1   ;
m
m  m 

 m 1
 m2 1(m4 1  k 2 )  4k 2 ( 1   m1 ); 2   m1 m4 1  k 2 ; (12)
2   m 1
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Здесь коэффициент диэлектрической проницаемости

m1 ,

удовлетворяющий условия

пропорциональности, имеет вид:

1  1  4 m2 1( 1   m2 1 )
m 1 
.
2 m1( 1   m2 1 )

(13)

Таким образом, полностью определяется константа комплексной распространения волны
 в виде поля Ex . Из (12) следует, что при учете поглощения (усиления) в слоях  имеет
действительную и мнимую часть. Различие между направляемыми и «вытекающими» модами
становится чисто количественным и определяется соотношением между действительной и
мнимой частью  . При наличии усиления моды g м действительная и мнимая части  имеют
один знак, а из условия пропорциональности и выражения (6) и (7) при x   , следует, что
мнимая и действительная части  должны быть положительными.
Согласно [1], если эффективный показатель преломления больше показателя преломления
в подложке, то действительная часть меньше мнимой части  и мода является направляемой. В
противном случае, то есть эффективный показатель преломления меньше показателя
преломления в подложке, то действительная часть больше мнимой части  и мода становится
вытекающей.
Для ясного представления полученных результатов, используя выражение (11)-(13),
проведем численный расчет для зависимости модового усиления g м от величины локального
усиления g активного слоя. Параметрами служили величины поглощения в слоях

 m ( m  1,2,3,) ; коэффициент амплитудно-фазовой связи R ; постоянные значения
реальной части  слоев  m ( m  1,2,3,) принимаем значения приведенного в [1].
Рис.2. Зависимости коэффициента усиления gм от величины локального усиления g
зависимости коэффициента усиления gm от локального усиления g
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На рис.2 представлены результаты численных экспериментов зависимости модового
усиления гетеронанолазера gM от значения локального усиления g. При проведении численных
экспериментов мы использовали паспортные данные одной из типичных квантоворазмерных
структур, приведенных в работе [7]. На основе полученных результатов можно заключить, что
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поперечное распределение поля инжекционных лазеров зависит только от одной координаты x,
и условно изображено на рис. 1a). Будем считать также, что это распределение Ex,
соответствующее лазерной моде, нам уже известно как решение соответствующей задачи в виде
(7) (или (10)), параметрами являются значения комплексной диэлектрической проницаемости и
соответствующие толщины слоев. Из рис. 2. видно, что при уменьшении толщины активной
области зависимость модового усиления от локального усиления g (величины накачки) носит
линейный характер. Причиной тому является антиволноводное действие электронов,
инжектированных в активную область. Очевидно, что это обстоятельство должно влиять и на
ход температурной зависимости порогового тока.
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ДАР БОРАИ ЯК ТАҲҚИҚОТИ МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ТАҚСИМОТИ ИНТЕНСИВИЯТИ
АФКАНИШОТ ДАР МАЙДОНИ ДУРИ ЛАЗЕРҲОИ ИНЖЕКСИОНИИ БИСЁРҚАБАТА
Дар маќола модели назариявии тақсимоти интенсивияти афканишот ва беҳтар намудани вобастагии
ҳароратии хосиятҳои нурафкании лазерҳои инжексионии бисѐрқабата дар майдони дур оварда шудааст.
Масъалаҳои асосии таҳқиқшуда сохтори мақоларо муайян мекунад: таҳияи моделҳои математики
наноқабатњои мављбарҳои оптикӣ барои омӯзиши тақсимоти интенсивияти афканишоти лазерӣ вобаста ба
ҳарорат дар майдони дури лазерҳои инжексионии бисѐрқабата.
Натиҷаҳои таљрибаҳои ададии вобастагии тақвияти модии гетеронанолазер gм аз қимати локалии
тақвият g пешниҳод шудааст. Ҳангоми гузаронидани таљрибаҳои ададӣ аз маълумотҳои адабиѐтии
шиносномаи яке аз сохторҳои хоси квантӣ-андозавӣ истифода шудааст. Дар асоси натиҷаҳои гирифташуда
хулоса баровардан мумкин аст, ки тақсимоти майдони лазерҳои инжексионӣ танҳо аз як координатаи x
вобаста аст. Ҳангоми хурд шудани ғафсии минтақаи фаъол вобастагии тақвияти моддӣ аз тақвияти локалӣ g
(бузургии тулумбиш) хосияти хаттиро мегирад. Сабаб дар он аст, ки амали муқобили мављбарҳои
электронҳои инжектиронида дар минтақаи фаъол буда, ба раванди вобастагии ҳароратии љараѐни остонавӣ
таъсир мерасонад.
Калидвожаҳо: модел, лазерҳои инжексионӣ, бисѐрқабатҳо, гетеросохтор, модҳои содирӣ, минтақаи
фаъол, вобастагии ҳароратӣ.
ОБ ОДНОМ ИССЛЕДОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ИЗЛУЧЕНИЯ В ДАЛЬНЕМ ПОЛЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ
Дано описание теоретической модели многослойных квантоворазмерных лазерных гетероструктур и
улучшения температурной зависимости распределения интенсивности в дальнем поле многослойных
инжекционных лазеров. Исследованы основные задачи, которыми и определяется структура статьи: разработка
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математических моделей нанослойных оптических волноводов для исследования температурной зависимости
распределения интенсивности в дальнем поле многослойных инжекционных лазеров.
Представлены результаты численных экспериментов зависимости модового усиления гетеронанолазера gM
от значения локального усиления g. При проведении численных экспериментов использовали существующие
литературные паспортные данные одной из типичных квантоворазмерных структур. На основе полученных
результатов можно заключить, что поперечное распределение поля инжекционных лазеров зависит только от одной
координаты x. При уменьшении толщины активной области зависимость модового усиления от локального
усиления g (величины накачки) носит линейный характер. Причиной тому является антиволноводное действие
электронов, инжектированных в активную область, которые влияют на ход температурной зависимости порогового
тока.
Ключевые слова: модель, инжекционный лазер, многослойный, гетероструктура, вытекающая мода,
активная область, температурная зависимость.
ON A STUDY OF A MATHEMATICAL MODEL FOR THE DISTRIBUTION OF RADIATION INTENSITY IN
THE FAR FIELD OF MULTILAYER INJECTION LASERS
A theoretical model of multilayer quantum-sized laser heterostructures and improvement of the temperature
dependence of the intensity distribution in the far field of multilayer injection lasers is described. The main tasks that
determine the structure of the article are investigated: development of mathematical models of nanolayer optical
waveguides for studying the temperature dependence of the intensity distribution in the far field of multilayer injection
lasers.
The results of numerical experiments based on mode gain wateranalyzergM from the value of the local gain g.
When conducting numerical experiments used existing literary passport details of one of the typical quantum-well
structures.Based on the results obtained, it can be concluded that the poprechnoe distribution of the field of injection lasers
depends only on one x coordinate. When the thickness of the active region decreases, the dependence of the mode gain on
the local gain g (the pump value) is essentially sublinear. The reason for this is the anti-wave action of electrons injected
into the active region, and affect the course of the temperature dependence of the threshold current.
Key words: model, injection lasers, multilayer, heterostructures, leaky mode, active region, temperature
dependence.
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ХИМИЯ

УДК546.69
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТА(III) С ТИОПИРИНОМ
Бахроми Дилшод, Сурайѐ Сайдумари Бобосаидзода, Сафармамадов С.М.
Таджикский национальный университет
Производные антипирина широко используются для экстракционного определения и
извлечения драгметаллов [1-3]. Экстракционная активность производных антипирина
обусловлена их комплексообразующими свойствами. Тиопирин (ТП), серосодержащий аналог
антипирина, обладает хорошими комплексообразующими свойствами и вместе с тем легко
окисляется до дисульфида [4]. Трѐхвалентное золото является интенсивным окислителем. В
работах [5-8] изучено взаимодействие серосодержащих органических и неорганических
лигандов с золотом (III) в водных растворах. Большинство из них восстанавливают золото (III)
до золота (I) и образуют с ним комплексы. Так авторы работы [5], потенциометрически
исследуя комплексообразование дитиопирилметана (ДТМ) с золотом (III), пришли к
заключению, что ДТМ обладает восстановительными свойствами и участвует в окислительновосстановительной реакции с ионом [AuCI4]- с образованием комплексного соединения
одновалентного золота по реакции:
Au3++ 3R = AuR + (RS2)2
В [6] сообщается о взаимодействии тиомалата (ТМ) с Н[AuCI4] спектрофотометрическим
и потенциометрическим методом. Установлено, что ТМ на начальном этапе при соотношении
[AuCI4]- : ТМ =1:0,5 восстанавливает [AuCI4]- до [AuCI2]-. Увеличение соотношение ТМ от 0,5
до 1,5 по отношению к [AuCI4]- приводит к образованию устойчивого комплекса состава 1:1, а
при избытке ТМ в растворе образуется комплекс состава Au(ТМ)2.
Вместе с тем авторами работы [7] установлено, что димеркаптиди (метил-, этил-, пропил-,
амилдимеркаптотиопирон и диметил-, диэтилдимеркаптотиопирон) взаимодействуют с [AuCI4]с образованием комплексов трѐхвалентного золота состава AuАCI, Au(НА)2CI и Au(НА)3CI. В
работе [8] методом потенциометрического, кондуктометрического и амперометрического
титрования, изучено взаимодействие золота (III) с 2-меркапто -4-6 диокси-5(4-метоксибензил)
пиримидином (МДП). Показано, что при соотношении Au(III) : МДП = 1:3 отмечается четкий
скачок и реакция между золотом (III) и МДП протекает по следующему уравнению:
Au(III) + 3R – SH = Au(RS)3 + 3H+
На основании имеющихся литературных данных сложно определить, как поведѐт себя
золота (III) при взаимодействии с органическими сульфидами (будет восстанавливаться до
золота (I) или вступит в комплексообразование в виде трехвалентного золота). Для решения
этих вопросов необходимо получение дополнительных экспериментальных данных с
привлечением новых органических лигандов. В этой связи исследование взаимодействия золота
(III) с тиопирином представляет интерес как с точки зрения окислительно-востанавительных,
так и комплексообразующих свойств реагирующих веществ.
Экспериментальная часть. Раствор Н[AuCI4] готовили согласно методике [9]. По
методике, описанной в [10], синтезировали тиопирин (ТП). Золото и хлор в составе Н[AuCI4]
определяли гравиметрически [11-12]. Начальная концентрация Н[AuCI4] была равной 1⋅10-4
моль/л, концентрация ТП = 2,5⋅10-2 моль/л. Для исследования взаимодействия [AuCI4]- с ТП
потенциометрическим методом был использован гальванический элемент с переносом.
Потенциометрическое титрование проводили на потенциометре МИ-150. В качестве
индикаторного электрода применяли - золотой электрод. Электродом сравнения служил хлорсеребряный. Потенциометрическое титрование проводили из полумикробюретки
вместимостью 5мл с ценой деления 0,01мл. Перемешивание раствора осуществляли
электромагнитной мешалкой. В работе использовали слабокислый раствор (рН=5) Н[AuCI4] и
водный раствор ТП. Ионную силу создавали путем добавления в раствор KCl, CKCl=0,1моль/л.
Потенциал системы устанавливался в течение 20-25 мин. Температуру в ячейке поддерживали
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постоянной при помощи водяного термостата. Равновесную концентрацию золота (III) в
каждой точка титрования определяли по уравнению [13]:

где: [AuCI4]- - равновесная концентрация золота (III) в каждой точке титрования; С[AuCl4]-концентрация золота (III) в каждой точке титрования с учетом разбавления; ΔЕ=Е1-Е2; Е1 начальный потенциал системы; Е2 - потенциал системы в каждой точке титрования; nколичество электронов.
Равновесную концентрацию ТП и функцию Ледена (F0) определяли согласно уравнению,
проведенному в [13].

где: Cтп- концентрация ТП в каждой точке титрования; v- число молекул тиопирина,
присоединяемых [AuCI2]-, [ТП] - равновесная концентрация ТП в каждой точки титрования.
Результаты и их обсуждение. Потенциал золотого электрода функционально связан с
концентрацией [AuCI4]- в растворе уравнением Нернста. Для определения обратимости
золотого электрода проводили титрование его 1∙10-4 моль/л раствора. Титрантом служил 1∙10-2
моль/л [AuCI4]-. Зависимость Е от -lg[AuCI4]- (рис. 1) для золотого электрода имеет линейный
характер с углом наклона 0,0197 В⋅л⋅моль-1. Стандартный электродный потенциал системы Au /
[AuCI4]- оказался равным 1,03В, что соответствует литературным данным [7].
Рис. 1. Зависимость ΔЕ от -lg[AuCI4]- при 298К

Проведенные исследования показали, что при потенциометрическом титровании [AuCI4]раствором ТП на золотом электроде наблюдается четкий скачок потенциала при соотношении
[AuCI4]-: ТП=1:2 (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость ΔЕ от -lgC(ТП) для системы [AuCI4]- -ТП при 298К, J=0,1 моль/л КCl

При дальнейшем добавлении ТП к раствору [AuCI4]- происходит плавное возрастание
потенциала системы, без каких-либо скачков. В соответствии с литературными данными [4, 14]
тиопирин в кислых и слабокислых растворах легко окисляется до дисульфида под действием
таких окислителей, как J2, K2Cr2O7 и т.д. Трѐхвалентное золото в растворе ведѐт себя как
интенсивный окислитель. Имея в виду окислительно-восстановительные свойства
реагирующих веществ, скачок потенциала на кривой зависимости ∆Е от –lgСтп (рис. 2) можно
связать с восстановлением золота (III) до золота (I) и одновременным окислением ТП до
дисульфида. Проведѐнные нами расчѐты показали, что объем израсходованного ТП на
титрование [AuCI4]- в точке эквивалентности соответствует присоединению двух электронов
золотом (III) по уравнению:
H[AuCl4] + 2R – SH = H[AuCl2] + R-S-S-R + 2HCl.
При дальнейшем титровании образующееся в растворе одновалентное золото вступает в
комплексообразование с ТП. Линейный участок на зависимости ΔЕ от IgCтп (рис. 2) после
скачка потенциала соответствует комплексообразованию золота (I) с ТП. В табл. 1
представлены экспериментальные данные по определению равновесной концентрации Au(I),
функции Ледена для тиопириновых комплексов золота (I) при 298 К.
Таблица 1. Определение равновесной концентрации Au (I), функции Ледена для
тиопириновых комплексов золота (I) при 298 К
Е, мВ
587
460
408
398
370
354
340
326
317
306
299
289
282
269
261
258
252

ΔЕ, мВ
108
235
287
297
325
341
355
369
378
389
396
406
413
426
434
437
443

C(ТП)∙10-5
4,99002
9,96016
14,9105
19,8413
24,7525
29,6443
34,5168
39,3701
44,2043
49,0196
53,8160
58,5938
68,0934
77,5194
86,8726
96,1538
105,364

C[AuCl2]-∙10-5
9,99988
9,97996
9,96012
9,94036
9,92068
9,90107
9,88154
9,86209
9,84271
9,82341
9,80419
9,78504
9,74697
9,70919
9,67170
9,63450
9,59759

θ
1,825557809
3,972278567
4,851250845
5,020283976
5,493576741
5,764029750
6,000676133
6,237322515
6,389452333
6,575388776
6,693711968
6,862745098
6,981068289
7,200811359
7,336037863
7,386747803
7,488167681

F0
5344375860
5901174513
6788513398
8791238973
9998874896
12806886209
14440704836
18681723497
19698668630
27329249092
32103053176
31688892547
35712280550
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Как видно из таблицы 1, при добавлении тиопирина к раствору содержащему [AuCl2]-,
потенциал системы закономерно уменьшается. Для определения количества частиц,
образовавшихся в растворе при взаимодействии [AuCl2]- с тиопирином строили зависимость ΔЕ
от –lg[ТП] (рис. 2).
Рис 3. Зависимость ΔЕ от –lg[ТП] для системы [AuCl2]- - тиопирин при 298К, J=0,1 моль/л
КCl

Из кривой видно, что процесс комплексообразования золота (I) с тиопирином протекает
ступенчато с образованием двух комплексных форм. По данным потенциометрического
титрования с использованием метода Фридмана для общих комплексных частиц найдены
общие константы устойчивости: lgβ1= 9,97±0,06 и lgβ2= 13,64 ± 0,09 лог. ед.
Также константы образования комплексов золота (I) с ТП были рассчитаны по программе,
рекомендованной авторами [15]. Для расчѐта констант образования в программу вводились
данные потенциометрического титрования и предположительно протекающие процессы
(реакция протонирования тиопирина, реакции комплексообразования между [AuCl2]- и
тиопирином):
H+ + L = HL+
[AuCl2]- + L= [AuLCl]+ + Cl[AuCl2]- + 2L = [AuL2]- + 2ClНайденные величины общих констант устойчивости, рассчитанные по методике,
предложенной в [15], оказались следующими: lgβ1= 9,34±0,08 и lgβ2= 13,39 ± 0,07.
Рассчитанные двумя независимыми методами значения общих констант устойчивости
тиопириновых комплексов золота (I) удовлетворительно согласуются между собой.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что тиопирин при
взаимодействии с золотом (III) окисляется до дисульфида, а золото (III) восстанавливается до
золота (I) по уравнению:
H[AuCl4] + 2RSH ↔ H[AuCl2] + R-S-S-R +2HCl
то есть при восстановлении золота (III) до золота (I) на 1 моль H[AuCl4] требуется 2 моля
тиопирина. Образующееся при восстановлении золота (III) H[AuCl2] образует с тиопирином
последовательно две комплексные частицы состава: [AuL]+ и [AuL2]+
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КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ ТИЛЛО (III) БО ТИОПИРИН
Усули титронидани потенсиометрї муайян намуд, ки ҳангоми бо усули потенсиометрї титронидани
маҳлули (ТП) [AuCI4]- дар электроди тилогин каҷхата мушоҳида карда шуд, ки ин каҷхата дар нисбатҳои
массавии [AuCI4]-: ТП = 1:2 ба назар гирифта шуд. Ҳангоми иловакунии минбаъдаи ТП ба маҳлули [AuCI4]потенсиали система кам тағйир ѐфта, бе пайдошавии каҷхата як хати ростро ташкил медиҳад.
Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки ҳаҷми тиопирини ТП ҳангоми титронидани [AuCl4]- дар
пайвастшавии ду электрони тило (III) сарф шуда, дар натиҷа тиллои (III) то тиллои (I) барқарор гардид, ки
реаксияаш чунин мегузарад:
H[AuCl4] + 2R – SH = H[AuCl2] + R-S-S-R + 2HCl
Яъне, ҳангоми барқароршавии тиллои (III) то тиллои (I) ба 1 мол H[AuCl 4] 2 мол тиопирин рост
меояд. Ҳангоми бо ҳамтаъсирии тиопирин бо тиллои (III) ва барқароршавии он ду намуди комплекси
таркибашон: [AuL]0 ва [AuL2]+ ҳосил мешавад.
Ҳангоми титронидани минбаъда тиллои яквалентаи дар маҳлул ҳосилшуда дар комплексҳосилкунї бо
ТП иштирок мекунад. Барои муайян намудани шумораи зарраҳои ҳосилшудаи ҳангоми таъсири тилло бо
тиопирин аз рўйи натиҷаҳои бо усули потенсиометрї ба дастомада вобастагии ∆Е аз lg[ТП] дар ҳарорати
298К барои комплексҳои тилло (I) сохта шуд. Кунҷи наклони вобастагии ∆Е аз lg[ТП] бо миқдори барзиѐди
тиопирин ба 0,120 В/моль·л-1 баробар буда, нишон медиҳад, ки комплексҳосилшавии тилло (I) бо тиопирин
зинагї мебошад ва ду зарраи комплекси ҳосил мешавад. Бо истифода аз натиҷаҳои титронидани
потенсиометрї шумораи зарраҳои комплексї муайян карда шуд.
Калидвожањо: комплексҳосилкунї, тиллои (I), тиопирин, барқароршавї, собитаи устуворї.
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТА (III) С ТИОПИРИНОМ
Методом потенциометрического титрования установлено, что при потенциометрическом титровании
[AuCI4]- раствором ТП на золотом электроде наблюдается четкий скачок потенциала при соотношении [AuCI4]: ТП
= 1:2. При дальнейшем добавлении ТП к раствору [AuCI4]- происходит плавное возрастание потенциала системы,
без каких-либо скачков.
Проведенное нами исследование показало, что тиопирин при взаимодействии с золотом (III) окисляется до
дисульфида, а золота (III) восстанавливается до золота (I) по уравнению:
H[AuCl4] + 2RSH ↔ H[AuCl2] + R-S-S-R +2HCl
то есть при восстановлении золота (III) до золота (I) на 1 моль H[AuCl4] требуется 2 моля тиопирина.
Образующееся при восстановлении золото (III) H[AuCl2] образует с тиопирином последовательно две
комплексные частицы состава: [AuL] и [AuL2]+
При дальнейшем титровании образующееся в растворе одновалентное золото вступает в
комплексообразование с ТП. Для определения количества частиц, образующихся при взаимодействии золота (I) с
тиопирином, по данным потенциометрического титрования строилась зависимость ∆Е от -lg[ТП] для
тиопириновых комплексов золота (I) при 298 К. Угол наклона кривой зависимостей ∆Е от -lg[ТП] при избытке
тиопирина в растворе равен 0,120 В/моль∙л-1. При малых концентрациях ТП этот угол имеет меньшее значение.
Полученный экспериментальный факт показывает, что процесс комплексообразования золота (I) с тиопирином
протекает ступенчато с образованием двух комплексных форм. По данным потенциометрического титрование
двумя независимыми методами были рассчитаны общие образующихся комплексов.
Ключавые слова: комплексообразование, золота (I), тиопирин, восстановление, констант устойчивость.
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COMPLEXATION OF GOLD (III) WITH THIOPYRINE
By the method of potentiometric titration it is established that at potentiometric titration by [AuCl 4]- a solution ТП
on a gold electrode the accurate jump of potential at a ratio is observed [AuCl4]- : ТП =1:2. With further addition of ТП to
the solution [AuCl4]- the potential of the system increase`s smoothly without any jumps.
Our calculations showed that the tiopirin witch is reached with gold (III) are oxidized to disulfide and gold (III)
restore gold (I):
H[AuCl4] + 2R-S-H = H[AuCl2] + R-S-S-R + 2HCl.
That is when gold (III) restores to gold (I) to 1mol H[AuCl4] it needs 2mol of tiopirin. H[AuCl2] wish of formed by
gold formation with tiopirin products two complex particles of compound: [AuL] 0 and [AuL2]+
With further titration, the monovalent gold (I) forming in the solution acts as a complex formation with (ТП) . To
determine the number of particles formed by the interaction of gold with thiopyrine according to the potentiometric titration
the DELG dependences for thipyrine complexes of gold (I) at 298K were constructed. The angle of slope curves the lg in
excess of thiopyrine equal to 0.120g /mol shows that the complexation process cold (I) thiopurinol proceeds stepwise with
theFormation of two complex shapes. According to the potentiometric titration using the Fridmen method for general
complex particles. general stability constants are found 9,97±0,06 and lgβ 2= 13,64 ± 0,09. Also constants of formation of
gold (I) and (ТП) complexes were calculated according to the program in the internet resource. To calculate the constants
of education program introduced the data of potentiometric titration and presumably the process (the reaction of
protonation of thiopiryne of chelation reaction between (AuCl 2) and typeroom). The values of the general stability
constants of thiopyrance gold (I) complexes calculated by two independent methods are in satisfactory agreement with each
other: lgβ1= 9,34±0,08 и lgβ2= 13,39 ± 0,07.
Key words: complexation gold (I), thiopiryne, recovery, stability constants.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ РЕНИЯ (V) С N –
АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 5,5 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 298К
Курбонова Ф.Ш., Нуров Б.Ф., Сафаров С.И.
Таджикский национальный университет
Окислительно-восстановительные системы широко используются для определения
устойчивости комплексных соединений, как в водных, так и в неводных средах [1]. Для
определения констант образований координационных соединений в растворах широко
используются обратимые электродные системы на основе соединений, в которых металлы
165

находятся в разных степенях окисления, или системы, которые состоят из лигандов и их
окисленных форм [2]. При этом, важным является наличие обратимости в обоих видах
окислительно-восстановительных систем. Для определения констант устойчивости комплексов
рения (V) в растворах часто используют обратимые системы на основе серусодержащих
органических соединений и их окисленных форм. Для потенциометрического определения
констант образований координационных соединений ионов рения (+5) с N-ацетилтиомочевиной
использована окислительно-восстановительная система, которая состояла из Nацетилтиомочевины и ее окисленной формы. В работах [3,4] приведены данные об
исследовании процесса комплексообразования рения (V) с N – ацетилтиомочевиной в средах 6
моль/л и 5 моль/л HCl. Установлено, что снижение концентрации HCl от 6 моль/л до 5 моль/л
приводит к возрастанию величин всех ступенчатых констант образований оксохлоридных
комплексов рения (V) с N-ацетилтиомочевиной. Показано, что с увеличением температуры
величины αimax смещаются в сторону больших значений равновесной концентрации Nацетилтиомочевины.
Цель настоящей работы – изучение процесса комплексообразования рения (V) с N –
ацетилтиомочевиной в среде 5,5 моль/л при 298К.
Экспериментальня часть. В качестве исходного соединения использовали Н2[ReOCl5],
который был получен согласно методике [5]. N-aцетилтиомочевина была получена в
соответствии с методикой, приведенной в работе [6]. Потенциометрическое титрование
проводили с использованием иономера рХ – 150МИ. Индикаторным электродом служила
система, состоящая из N-aцетилтиомочевины и еѐ окисленной формы. Вспомогательным
электродом служил платиновый электрод. В качестве электрода сравнения использовали
хлорсеребряный электрод. Равновесную концентрацию N-ацетилтиомочевины рассчитывали по
величине потенциала окислительно-восстановительного лигандного электрода, в соответствии
с уравнением, предложенным в [1]. По вычисленным значениям [L] с использованием метода
Бьеррума [7] были найдены величины - ступенчатые константы устойчивости в каждой точке,
после прибавления определенного объема раствора Н2[ReOCl5] находили величину n , то есть
среднее число присоединенных молекул N-ацетилтиомочевины к рению (V).
Результаты и их обсуждение. В процессе титрования системы на основе Nацетилтиомочевины и еѐ окисленной формы раствором исходного Н2[ReOCl5] произошло
возрастание значения равновесного потенциала, что может служить одним из доказательством
участия восстановленной формы N-ацетилтиомочевины в реакции комплексообразования с
рением (V). Следует отметить, что в процессе титрования после прибавления Н2[ReOCl5] в
небольших количествах раствор приобретает сиреневый цвет, который последовательно
изменяется до тѐмно-фиолетового, синего, зеленого.
В
таблице
1
представлены
полученные
экспериментальные
данные
потенциометрического титрования N – ацетилтиомочевины рением (V) в среде 5,5 моль/л HCl
при 298К.
Таблица. Потенциометрическое определение n и равновесной концентрации N –
ацетилтиомочевины в среде 5,5 моль/л HCl при 298 К
СRe(V) 103
моль/л
5,33
7,17
8,82
10,51
12,17
13,81
15,41
17,00
18,57
20,11

СL 102

ΔЕ, мВ

[L]104

n

3,12
3,15
3,10
3,07
3,05
3,03
3,00
2,99
2,96
2,94

3,00
5,00
8,00
11,0
15,0
19,00
23,00
28,00
33,0
37,0

73,58
68,32
60,32
53,46
45,57
38,85
33,12
27,16
22,27
18,98

4,48
3,44
2,83
2,42
2,13
1,91
1,74
1,60
1,48
1,37
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21,63
22,97
24,59
26,05
27,48
28,89
31,66
33,02
34,36
35,67
36,84
38,26
39,53
40,78
42,02
43,23
44,43
45,62
46,79
47,95
48,97
50,23
51,34

2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70
2,69
2,67
2,64
2,62
2,60
2,59
2,57
2,55
2,54
2,52
2,50
2,48

42,0
52,0
57,0
61,0
65,0
68,0
71,0
74,0
77,0
80,0
82,0
84,0
87,0
89,0
91,0
92,0
97,0
98,0
99,0
100,0
101,0
102,0
103,0

15,57
10,51
10,47
8,58
7,32
6,24
5,07
4,91
4,35
3,86
3,42
3,15
2,91
2,58
2,38
2,19
2,10
1,72
1,71
1,65
1,58
1,51
1,45

1,28
1,22
1,13
1,06
1,00
0,95
0,91
0,86
0,82
0,79
0,75
0,73
0,69
0,67
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,53
0,51
0,49

Из данных таблицы 1 видно, что максимальное значение функции Бьеррума изменяется от
0,49 до 4,5. Другими словами, рений (V) с N-ацетилтиомочевиной в среде 5,5 моль/л HCl при
298К образует четыре комплексные формы.
Для определения величин констант устойчивости на основании данных
потенциометрического титрования построили кривую зависимости
представлена на рисунке 1.

n

=f(-lg[L]), которая

Рисунок 1. Кривая образования оксохлоро- N-ацетилтиомочевинных комплексов рения
(V) в среде 5,5 моль/л HCl при 298 К

Анализ кривой рисунка 1 показывает, что в системе H2[ReOCl5]˗N˗ацетилтиомочевина˗5,5
моль/л HCl при температуре 298К протекает ступенчатое комплексообразование. При этом
образуются четыре комплексные формы, т.е. последовательно образуются четыре комплексные
частицы по следующим реакциям:
H2[ReOCl5]+L↔ H[ReOCl4L]+HCl
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H[ReOCl4L]+L↔ [ReOCl3L2]+HCl
[ReOCl3L2]+L↔ [ReOCl2L3]Cl
[ReOCl2L3]+L↔ [ReOClL4]Cl2
Вероятно, в указанной системе образуется и пятизамещенный комплекс состава:
[ReOL5]Cl3, однако из-за того, что разность между аналитической концентрацией лиганда (CL) и
его равновесной концентрацией ([L]) оказывается незначительной, то есть CL-[L] имеет малое
значение, поэтому определение величины функции образования ( n ) потенциометрическим
методом сопряжено со значительными ошибками. В этой связи мы ограничились определением
только первых четырех констант образований оксохлоридных комплексов рения (V) с Nацетилтиомочевиной.
Оцененные графическим способом величины констант образований оксохлоро-Nацетилтиомочевинных комплексов рения (V) оказались следующими: К1=9,77∙104; К2=1,32∙104;
К3=3,31∙103; К4 =1,95∙103.
Так как константы образования были оценены графическим способом, для уточнения этих
констант была проведена обработка полученных данных путѐм решения уравнения:

1A  22[ A]2  33 A3  4 [ A]4
n
,
2
3
1  1A  2 A  3 A  4[ A]4

где β1 – первая общая константа образования; β2 – вторая общая константа образования; β3 –
третья общая константа образования; β4- четвертая общая константа образования; [L] –
равновесная концентрация N-Thio [8].
После уточнения ступенчатые константы устойчивости изменяются по - разному. Однако
тенденция уменьшения констант с увеличением числа молекул координированного лиганда
сохраняется и после уточнения. Уточненные величины ступенчатых констант образований
оказались следующими: К1*= 1,29∙105; К2*= 1,55∙104; К3*=4,07∙102; К4*=1,62∙102.
Сравнение величин рКi, найденных в среде 6 моль/л HCl, со значениями рКi, найденными
в среде 5,5 моль/л HСl, показывает, что снижение концентрации хлороводородной кислоты на
0,5 моль/л способствует возрастанию значений величин рКi всех комплексных частиц.
Например, величина рК1 при 298 К возрастает от 3,98 до 3,99, а величины рК2, рК3, рК4
увеличиваются, соответственно ,в 1,27, 1,34 и 1,32 раза.
Уточненные значения ступенчатых констант образований были использованы для расчета
кривых распределений комплексных форм, которые образуются в системе [ReOCl5]2-˗ Nацетилтиомочевина ˗ 5,5 моль/л HCl при 298К, представлены на рисунке 2.
Рисунок 2. Кривые распределения для оксохлоро- N-ацетилтиомочевинных комплексов
рения (V) в среде 5,5 моль/л HCl при температуре 298 К
1
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Из данных рисунка 2 видно, что каждая комплексная форма образуется при определенной
равновесной концентрации органического лиганда. Анализ диаграмм распределения
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показывает, что первая комплексная частица [ReOCl4L]- с максимальным выходом образуется
при равновесной концентрации лиганда –lg[L] равной 0,5658; вторая [ReOCl3L2] при 0,4554;
третья [ReOCl2L3]+ при 0,3732 и четвертая [ReOClL4] при 0,9697 моль/л.
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ОМӮЗИШИ РАВАНДИ КОМПЛЕКСҲОСИЛШАВИИ РЕНИЙ (V) БО N – АТСЕТИЛТИОМОЧЕВИНА
ДАР МУҲИТИ 5,5 МОЛ/Л HCl ДАР ҲАРОРАТИ 298К
Бо усули титронидани потенсиометрӣ раванди комплексҳосилшавии рений (V) бо N –
атсетилтиомочевина дар муҳити 5,5 мол/л HCl дар ҳарорати 298К омӯхта шуд. Маълум карда шуд, ки
раванди комплексҳосилшавии рений (V) бо N – атсетилтиомочевина дар муҳити 5,5 мол/л HCl зинагӣ буда,
чор ҳиссачаи комплексӣ ҳосил мешавад. Бо усули Беррум собитаҳои устувории зинагии системаи рений (V) N – атсетилтиомочевина - 5,5 мол/л HCl дар ҳарорати 298К муайян карда шудаанд, инчунин коркарди
математикии собитаҳои зинагӣ гузаронида шуд. Нишон дода шуд, ки бо зиѐдшавии миқдори молекулаҳои
координатсияшудаи N – атсетилтиомочевина қиматҳои собитаҳои зинагӣ паст мешаванд. Бо мақсади муайян
кардани ҳудуди баромади максималии ҳамаи чор ҳиссачаҳои комплексӣ, ки дар системаи H2[ReOCl5]-Nатсетилтиомочевина – 5,5 мол/л HCl ҳосил мешаванд, диаграммаҳои тақсимшавӣ сохта шуданд.
Калидвожањо: рений (V), N-атсетилтиомочевина, комплексҳосилшавӣ, собитаҳои устуворӣ, титркунии
потенсиометрӣ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ РЕНИЯ (V) С N –
АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 5,5 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 298К
Методом потенциометрического титрования исследован процесс комплексообразования рения (V) с N –
ацетилтиомочевиной в среде 5,5 моль/л HCl при температуре 298К. Установлено, что процесс
комплексообразования рения (V) с N – ацетилтиомочевиной в среде 5,5 моль/л HCl протекает ступенчато с
образованием четырѐх комплексных форм. Предложены постадийные реакции образования комплексных частиц,
образующихся в системе рений (V) - N – ацетилтиомочевина - 5,5 моль/л HCl при 298К. Методом Бьеррума
оценены ступенчатые константы образования оксохлоро N – ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде
5,5 моль/л HCl при температуре 298К, а также проведена их математическая обработка. Показано, что с
увеличением количества координированных молекул N – ацетилтиомочевины значения ступенчатых констант
образований уменьшаются. С целью определения области доминирования всех четырех комплексных форм,
образующихся в системе H2[ReOCl5]-N-ацетилтиомочевина – 5,5 моль/л HCl, были построены кривые
распределения. С учѐтом данных кривых распределения были найдены максимумы выхода равновесных
комплексных форм, образующихся в системе рений (V) - N – ацетилтиомочевина - 5,5 моль/л HCl при температуре
298К.
Ключевые слова: рений (V), N-ацетилтиомочевина, комплексообразование.
RESEARCH OF THE PROCESS OF COMPLEX FORMATION OF RHENIUM (V) WITH N - ACETHYLTHYO
UREA IN THE MEDIUM 5.5 MOL / L HCl AT 298K
Potentiometric titration was used to study the complexation of rhenium (V) with N - acetylthiourea in 5.5 mol / L
HCl at a temperature of 298K. It was found that the complexation of rhenium (V) with N - acetylthiourea in a medium of
5.5 mol / L HCl proceeds stepwise with the formation of four complex forms. Using the Bierrum method, the stepwise
formation constants in the rhenium (V) - N - acetylthiourea - 5.5 mol / L HCl system at a temperature of 298K were
estimated, and the stepwise formation constants were mathematically processed. It is shown that with an increase in the
number of coordinated N - acetylthiourea molecules, the values of stepwise formation constants decrease. Distribution
curves were constructed to determine the dominance region of all four complex forms formed in the H 2[ReOCl5] -Nacetylthiourea system - 5.5 mol / L HCl. Taking into account these distribution curves, the yield maxima of the equilibrium
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complex forms formed in the rhenium (V) - N - acetylthiourea system - 5.5 mol / L HCl at a temperature of 298K were
found.
Key words: rhenium (V), N-acetylthiourea, complexation.
Маълумот дар бораи муаллифон: Ќурбонова Фируза Шамсуллоевна – Донишгоњи миллии Тољикистон,
номзади илмњои химия, дотсенти кафедраи химияи аналитикї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон,
ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: kurbonova-81@mail.ru. Телефон: (+992) 915-08-30-34
Сафаров Саймуњаммад Исломович – Донишгоњи миллии Тољикистон, ассистенти кафедраи химияи
аналитикї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17
Нуров Бањрулло – Донишгоњи миллии Тољикистон, магистри курси 2-юми кафедраи химияи аналитикї.
Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17
Сведения об авторах: Курбонова Фируза Шамсуллоевна – Таджикский национальный университет, кандидат
химических наук, доцент кафедры аналитической химии. Адрес: 734025, Респблика Таджикистан, г. Душанбе,
проспект Рудаки, 17. E-mail: kurbonova-81@mail.ru. Телефон: (+992) 915-08-30-34
Сафаров Саймухаммад Исломович – Таджикский национальный университет, ассистент кафедры аналитической
химии. Адрес: 734025, Респблика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17
Нуров Бахрулло – Таджикский национальный университет, магистр 2-го курса кафедры аналитической химии.
Адрес: 734025, Респблика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17
Information about the authors: Kurbonova Firuza Shamsulloevna - Tajik National University, Candidate of Chemical
Sciences, Associate Professor of the Department of Analytical Chemistry. Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: kurbonova-81@mail.ru. Phone: (+992) 915-08-30-34
Safarov Saimuhammad Islomovich - Tajik National University, assistant of the Department of Analytical Chemistry.
Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue, 17
Nurov Bahrullo - Tajik National University, 2nd year master of the Department of Analytical Chemistry. Address:
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue, 17

УДК 669
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ХАЛЬКОПИРИТ-МОЛИБДЕНИТМАГНЕТИТОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЮЖНЫЙ ЯНГИКАН» ТАДЖИКИСТАН
Самихов Ш.Р., Назаров Х.М., Кадиров А.А., Рахимов Х.Ш.
Таджикский национальный университет,
Горно-металлургический институт Таджикистана, г.Бустон
Введение. В последние годы горно-металлургическая отрасль промышленности
акцентирует внимание на коллективные, комбинированные, циклические способы переработки
металлов, в целях максимального использования минеральных ресурсов, снижение затрат на
переработку и доведение технологии производства до минимума загрязнения экосистемы
отходами, создание безвредных и безопасных условий труда. Комбинированная переработка
халькопирит-молибденит-магнититовых руд Южно-Янгиканского месторождения магнитным
сепарированием и последующей флотацией хвостов сможет обеспечить экологическую,
техническую, экономическую эффективность производства. Поэтому важной задачей является
разработка эффективных, безотходных технологий переработки руд. Эффективность
технологического передела халькопирит-молибденит-магнититовых руд Южно-Янгиканского
месторождения базируется на максимально полной информации об их вещественном составе.
Общеизвестно, что железорудные месторождения являются одним из важнейших
потенциальных нетрадиционных источников редких и благородных металлов [1-3].
Целью
исследования
явилось
проведение
экспериментов
по
разделению
труднофлотируемых халькопирит-молибденит-магнетитовых руд месторождения «Южный
Янгикан»
для
разработки
принципиально
новой
экономической
эффективной,
комбинированной безотходной технологии, выявление оптимальных режимов параметров
процесса новой технологии «Кинетической точки» и управления процессом, обеспечивающим
комплексное использование полезных ископаемых.
В работе показано исследование сухой и мокрой магнитной сепарации слабомагнитных и
сильномагнитных руд и сравнение количественно-качественных показателей для разных
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режимов сепарации. Халькопирит-молибденит-магнетитовые руды разделяются по принципу
разницы восприимчивости с магнитом, то есть дельта разности их восприимчивости к
магнитной силе. Содержание железа и молибдена в пробе и в продуктах обогащения
определяли методом прямого пробирного анализа.
Определены минералогический состав халькопирит-молибденит-магнетитовых руд
Южно-Янгиканского месторождения: FeO·Fe2O3, MoS2, Al2O3, MgO, CaO, K2O, SiO2. В
исследуемой руде анализ показал, что содержание магнетита Fe3O4 доходит до 73,4% и является
ферромагнетиком, которые имеют сильное взаимодействие с магнитом. Литературные данные
показали, что к парамагнетикам в исследуемой руде относятся: оксид магния, оксид алюминия,
оксид марганца, оксид олова, которые имеют слабое взаимодействие с магнитом. В
исследуемой руде имеющийся оксид свинца, оксид меди, оксид цинка, оксид серебра являются
диамагнетиками.
Экспериментальная часть. Отбор проб проводился из керна скважин по геологическим
профилям и в подземных горных выработках с таким расчетом, чтобы была охвачена вся
рудная зона по склонению, по падению и по мощности рудной залежи. Вес проб обычно
составлял 2-3 кг с таким расчетом,чтобы было можно выделить не менее 50-100 гр. сульфидов
для проведения раличных анализов.
Объектом исследования явилось Южно-Янгиканское месторождение Чорух-Дайронского
рудного поля. Оруденение на этом участке приурочено к штоку субвулканических порфиритов,
с юга прорванных гранитоидами. Гранатовые и гранатпироксеновые скарны и наложенные на
них магнетитовые прожилково-вкрапленные халькоперит-молибденитовые руды не образуют
крупных тел или зон, а встречаются в виде отдельных гнезд, пятен и мелких тел неправильной
формы.
Оруденение представлено вкрапленными и прожилково-вкрапленными, в основном
халькопирит-молибденит-магнетитовыми и хилькопирит-молебденитовыми рудами. Основные,
интересующие нас, минералы-халькопирит и молибденит дают тончайшие сростки между
собой, а также с магнетитом, другими сульфидами и силикатами (рис.1 – 3), что практически
полностью исключает возможность их отборки под микроскопом. Формирование руд
происходило в несколько стадий минерализации.
Рис. 1. Магнетит I (серое) по границам зѐрен замещается пирротином I, который позднее
был полностью дисульфидизирован и превращен в марказит I (белое). Отр. свет. без анал.,
увел.75
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Рис. 2. Халькопирит IV (светлое) замещает магнетит I (серое) по границам зѐрен и
трещинам. Отр. свет. без анал., увел.75

Рис. 3. Выделения молибденита (белый пластинчатый) среди магнетита (светло серый).
Белое – марказит, тѐмное серое – нерудные минералы.
Отр. свет. без анал., увел.100

Однако здесь уместно отметить, что молибденит встречается в одной парагенетической
ассоциации
минералов-феррогастингсит-молибденитовых,
а
халькопирит
в
трехвысокотемпературной пирротин-халькопиритовой, затем в арсенопиритовой и наиболее
поздней рудной ассоциации– борнитовой (табл.1).
Таблица 1. Содержание Bi, Te, Se в штуфных пробах руды и полученных из нее
монофракциях
Содержание элементов в руде, %
Мо
3,12

Cu
2,08

Bi
0,135

Te
0,03

Se
0,0025

Содержание элементов в монофракциях, %
молибденит
халькопирит
Bi
Te
Se
Bi
Te
0,5
0,225
0,0064
0,35
следы

Se
0,006
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Так как исследуемая руда имеет слабую восприимчивость с магнитом, кроме соединений
железа, выбрали прямоточное магнитное поле для магнитного обогащения.
Исследуемую руду дробили в четырѐхстадийном дроблении в щековой дробилке и
измельчали в дисковом истерателе до крупности 200 мк. Измельченную руду крупностью 200
мк насыпали и отправили в силосы через конвейер, руда направлялась по ленте и попадала на
линию обработки. Под воздействием магнитного поля ферромагнетики прилипали на
магнитный диск, диск вращался с определенной скоростью, внизу которой устроен скребок,
который сдерживает и отбрасывает ферромагнетиков, меняя траекторию падения.
Диамагнетики и парамагнетики по инерции выбрасываются в другой бокс и этим разделяется
ферромагнетик.
Магнитная сепарация по градиенту количества и качества разделяемости материала
зависит от таких параметров:
1.Магнитное восприятие элементов и соединений.
2.Сила магнитного поля, генерируемая индукционно под воздействием силы
электрического тока 220-380-500 вольт на сплав Fe-Ni или Fe-Nd-B с высокой магнитной
проницаемостью, который сделан в основном в виде цилиндра или блина и вал присоединен к
диэлектрику и насажден в виде втулки на вал барабана магнитного сепаратора, который
вращается- «Магнитный редуктор».
3. Время сдерживания магнита «Магнитный момент» по отношению к разделяемовому
материалу.
4. Расстояние между материаллом и магнитом (если магнитное устройство внешнее).
5. По крупности разделяемого материалла.
6. Температура. Свыше 500-650оС исчезает магнитное свойство.
Так как цель работы разделить магнититот молибденита и халькопирита, в исследуемой
руде содержание которых составляет ~4 % Мо, Cu 1,5%, и потому что молибденитовая руда
есть гидрофобная и в зависимости от среды выбрали сухую магнетную сепарацию.
В зависимости от силы магнитного поля и напряженности выбираем магнитный сепаратор
с низкой магнитной восприимчивостью, так как у железа самая большая магнитная
восприимчивость среди металлов и разница восприимчивости отделяемых металлосоединений
огромна, нам достаточно иметь сепаратор с низкой магнитной восприимчивостью.
Результаты и их обсуждения. Измельченную руду крупностью 200 мк насыпали и
отправили в силосы через конвейер, руда направлялась по ленте и попадала на линию
обработки. Под воздействием магнитного поля ферромагнетики прилипали на магнитный диск,
диск вращался с определенной скоростью, внизу которой устроен скребок, который сдерживает
и отбрасывает ферромагнетики, меняя траекторию падения. Диамагнетики и парамагнетики по
инерции выбрасываются в другой бокс и этим разделяется ферромагнетик.
Исходный исследуемый материал магнетитовая-халькопиритовая-молибденитовая руда
массой 6,5 кг подвергается магнитной сепарации. В результате процесса выделено 6020 гр
феромагнитного материала, что составляет 92,6% руды. Для определения оптимальных условий
параметров магнитной сепарации в процессе обогащения руд материал подвергался испытанию
при 220 – 380 – 500 вольт; 5 – 10 – 15 – 20 см расстоянии между рудой; крупности материала
0,2– 0,6 – 1,2 – 2,5 – 5,0 мм на магните Fe-Nd-B, и Fe-Nd. Результаты экспериментов приведены
на рис. 4.
Заключение. Принцип технологии разделения материала, как мы подчеркнули выше,
заключается в разделении пара – и диамагнетиков от ферромагнетиков. Из всех видов
разделителей магнетитовых руд, магнитная сепарация является оптимальным вариантом
переработки, по сравнению с колективной флотацией, винтовой сепарацией,
гидродинамическим сепарированием и другими видами сепарации, в связи с сильной техникой
магнитного поля и низкой себестоимостью процесса, за счет максимального разделения
перерабатываемой руды, минимального потребления электрической энергии, амортизации
оборудования, технического обслуживания. Наилучшей техникой для технологического
передела является барабанный магнитный сепаратор.
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Рис. 4. Зависимость извлечения железа от различных факторов:
а) от силы тока; б) от типа магнита; в) от крупности материала; г) от расстояния между
материала и магнита
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АСОСЊОИ КОРКАРДИ МАЪДАНЊОИ ХАЛКОПИРИТ-МОЛИБДЕНИТ-МАГНИТИТИ КОНИ
ЯНГИКОНИ ЉАНУБИИ ТОЉИКИСТОН
Сабабҳои асосии мушкилоти коркарди маъдани душворфлотатсияшавандаи халкопирит-молибденитмагнетит ошкор карда шуд. Усули истихрољи якљоя пешкаш карда шуд, ки флотатсияи сулфидии партови
сепаратсия ва баъдан ишқорониро дар бар мегирад. Усул ва параметрҳои беҳтарини реҷаи кории раванди
технологї коркард шуданд, ки ба баланд шудани нишондиҳандаҳои техникї-иқтисодии раванд мусоидат
мекунанд. Барои баланд бардоштани нишондиҳандаҳои ин раванд, вазифаи асосї тадқиқи реҷаи муносиби
оптималї мебошад. Баъд аз он интихоби дурусти таҷҳизоти таъминкунандаи реҷаи дурусти параметрҳои
муносиб мебошад. Барои ин донистани таркиби минералогї ва хосиятњои химикї-физикии маъдан зарур
аст.
Калидвожаҳо: магнетит, сепаратсияи магнитї, таркиби минералогї, таркиби химиявї, молибден,
технология, ѓанигардонї, флотатсия.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ХАЛЬКОПИРИТ-МОЛИБДЕНИТ-МАГНЕТИТОВЫХ РУД
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЮЖНЫЙ ЯНГИКАН» ТАДЖИКИСТАН
Выявлены основные причины трудности переработки трудно-флотируемых халькопирит-молибденитмагнетитовых руд Южно-Янгиканского месторождения. Предложен комбинированный способ извлечения
молибдена, включающий магнитную сепарацию, флотацию хвостов сульфидной флотацией и последующее
выщелачивание. Разработана технология, лучший режим работы параметров технологического процесса,
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способствующий значительному повышению эффективности технико-экономических показателей передела. Для
повышения показателей данного передела важной задачей является выявление оптимальных параметров режимов
передела, теоретический расчет закономерностей, затем правильный выбор оборудований по принципу действия
на вещества и анализ эффективности передела переработки халькопирит-молибденит-магнетитовых руд, которая
базируется на максимально полной информации об их минералогическом составе и химико-физических свойствах.
Ключевые слова: магнетит, магнитная сепарация, минеральный состав, химический состав, молибден,
технология, обогащение, флотация.
FEATURES OF PROCESSING OF MOLYBDENITE-MAGNETITE ORES OF THE “SOUTH-YANGIKAN”
DEPOSIT TAJIKISTAN
The main types of difficult-to-molybdenite-magnetite ores of the South-Yangikanskoe deposit are identified. A
combined method for the extraction of molybdenum is proposed, including magnetic separation, flotation of sulfide
flotation tailings and subsequent leaching. A method for changing the density regime has been developed, contributing to a
significant increase in the technological indicators of subsequent enrichment. Therefore, an important task is to develop
efficient, waste-free processing technologies for molybdenite-magnetite ores. The efficiency of technological conversion of
molybdenite-magnetite ores is based on the most complete information about their material composition.
Key words: magnetit, magnetic separation, mineral composition, chemical composition, molybdenum, enrichment
technology, flotation.
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УДК 620:193
ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЛАВА Zn0.5Al С БАРИЕМ, В
НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Назаров О.Н., Ганиев И.Н., Обидов З.Р., Рахимов Ф.А.
Таджикский национальный университет,
Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан
В промышленности и технике совершенствование методов и средств борьбы с коррозией
имеет важное значение не только для возможности снижения экономических потерь от
коррозии, но и для обеспечения дальнейшего технического прогресса. По мере расширения
сферы и ужесточения условий использования металла становится все более очевидным, что с
помощью одних только эмпирических методов [1] можно решить весьма ограниченный круг
задач.
В настоящее время для защиты от коррозии изделий из стали и чугуна применяются
металлические покрытия на основе цинка, наносимые на поверхность изделий различными
методами [2].
При изучении коррозионно-электрохимического поведения сплавов давным-давно и
продуктивно используются электрохимические методы, особенно потенциодинамические [3].
Поскольку, используя потенциодинамические режимы исследования, можно оценить в
поведении анодного сплава роль электродного потенциала в пассивном состоянии.
Обусловлено, что важнейшей анодной характеристикой сплава является зависимость кинетики
растворения от потенциала для избрания способа защиты и повышения устойчивости анодного
сплава в эксплуатационных заданных условиях.
Таким образом, авторами [4-16] разработаны новые защитные цинк-алюминиевые
покрытия с указанными элементами периодической таблицы. Имеются сведения об анодном
поведении данных сплавов в кислых, нейтральных и щелочных средах. Установлена
эффективность их легирования третьими компонентами. Но в источниках литературы и сети
интернета совершенно отсутствуют данные об эвтектоидном сплаве Zn0.5Al с
щелочноземельными металлами, особенно с барием.
Для проведения коррозионно-электрохимических исследований исходными материалами
являлись: цинк марки ХЧ (гранулированный), алюминий марки А7 и его лигатуры с барием
(10% Ba). Шихту образцы перед сплавлением взвешивали с точностью 0.1∙10 -4 кг на
аналитических весах АРВ-200. Образцы шихтовали с учѐтом угара металлов. Сплавы получали
в шахтной печи типа СШОЛ в диапазоне температур 650÷750°С. Химический анализ
компонентов состава исследуемых сплавов контролировался микрорентгеноспектральным
анализом на приборе SEM серии AIS 2100 (Южно-Корейского производства). Из расплава
отливались цилиндрические образцы диаметром 8 мм и высотой 140 мм. Боковые части
образцов покрывались коррозионностойким лаком. Торец служил рабочей поверхностью
электрода из образцов сплава.
Потенциодинамическое исследование коррозионно-электрохимического поведения
сплава Zn0.5Al, легированного барием, проводилось в нейтральной среде (0.03-, 0.3-, 3% NaCl).
Скорость развѐртки потенциала на приборе потенциостат ПИ-50.1.1 составляла 2мВ/с.
Методика исследования описана в работах [17-19].
Результаты исследования по установлению стационарного значения потенциала
свободной коррозии цинкового сплава Zn0.5Al с барием наблюдались в течение 1 часа.
Отмечается смещение электродных потенциалов исследуемых составов цинковых сплавов с
добавками бария (0.01-1.0 мас.%) в положительную область значений (табл. 1).
Зависимость потенциала свободной коррозии сплавов от времени играет важную роль в
установлении пассивности поверхности в различных средах. Выявлено, что в первые минуты
погружения в электролит сплава отмечается резкий сдвиг потенциала в положительную
область. Потенциал Есв.корр. исходного сплава Zn0.5Al по мере роста добавки бария и
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концентрации хлорид-иона в электролите NaCl смещается в область отрицательных значений
(табл. 1).
Табл. 1. Изменения стационарного потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.кор., В)
сплава Zn0.5Al с барием, во времени, в нейтральной среде электролита NaCl
Среда
NaCl,
мас%

0.03

0.3

3.0

Добавки бария
в сплаве, мас.%
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0

Время выдержки образцы сплавов, в нейтральной среде электролита
NaCl, минут
1/3
2/3
1
5
15
30
40
60
0.980
0.979
0.978
0.967
0.963
0.960
0.960
0.960
0.991
0.988
0.980
0.974
0.973
0.965
0.965
0.965
1.004
1.003
0.994
0.990
0.989
0.981
0.981
0.981
1.021
1.019
1.012
1.005
1.004
0.997
0.997
0.997
1.032
1.030
1.023
1.019
1.017
1.012
1.012
1.012
1.044
1.043
1.038
1.023
1.021
1.018
1.018
1.018
1.019
1.016
1.011
1.010
1.008
1.007
1.007
1.007
1.036
1.034
1.025
1.022
1.019
1.016
1.016
1.016
1.048
1.047
1.039
1.034
1.030
1.028
1.028
1.028
1.061
1.058
1.049
1.045
1.041
1.037
1.037
1.037
1.068
1.067
1.061
1.059
1.054
1.048
1.048
1.048
1.079
1.077
1.069
1.063
1.059
1.055
1.055
1.055
1.092
1.091
1.087
1.083
1.073
1.070
1.070
1.070
1.107
1.105
1.099
1.093
1.088
1.083
1.083
1.083
1.121
1.118
1.109
1.105
1.099
1.095
1.095
1.095
1.134
1.133
1.128
1.119
1.111
1.108
1.108
1.108
1.152
1.150
1.141
1.139
1.128
1.124
1.124
1.124
1.160
1.157
1.149
1.144
1.138
1.133
1.133
1.133

При коррозионно-электрохимических исследованиях образцы потенциодинамически
поляризовали в положительном направлении от стационарного потенциала свободной коррозии
(-Есв.кор., В), установившегося при погружении до резкого возрастания тока в результате
питтингообразования (-Еп.о., В). Затем образцы поляризовали в обратном направлении, в
результате чего происходило подщелачивание приэлектродного слоя поверхности сплава (-Ереп.,
-Екор., В). Наконец, образцы поляризовали в положительном направлении (-Еп.о., В), получив
потенциодинамические поляризационные кривые вышеуказанных сплавов (на примере рис. 1),
далее по кривым определяли электрохимические потенциалы исследуемых сплавов.
В табл. 2 представлены потенциалы коррозии (-Екорр., В), питтингообразования (-Еп.о., В) и
репассивации (-Ереп., В) сплава Zn0.5Al с барием, в нейтральной среде электролита NaCl. Видно,
что добавки бария в пределах изученной концентрации способствуют смещению коррозионноэлектрохимических потенциалов в область отрицательных значений. Добавки 0.5 и 1.0%
легирующего компонента - бария в составе цинковом сплаве Zn0.5Al заметно сдвигают
электрохимические потенциалы репассивации, питтингообразования и коррозии в
отрицательном направлении, где скорость коррозии сплава Zn0.5Al несколько увеличивается.
Добавки бария в пределах 0.01-0.1 мас.% значительно снижают скорость коррозии цинкового
сплава Zn0.5Al в 1.5-2.0 раза. Следовательно, указанные составы исследованных сплавов
наиболее устойчивы к питтинговой коррозии, особенно в 0.03-, 0.3%-ном электролите NaCl
(табл. 2).
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Рис. 1. Потенциодинамические анодные и катодные поляризационные кривые сплава
Zn0.5Al, содержащего 0.05 мас.% бария, в 3%-ном электролите NaCl

На рис. 2 представлены анодные ветви поляризационных кривых сплава Zn0.5Al,
легированного барием, в среде 0.3%-ного электролита NaCl. Видно, что анодные кривые 2-6,
отвечающие сплавам с добавками бария (0.01-1.0 мас.%) смещаются в область потенциала с
отрицательными значениями, по сравнению с кривой 1 для сплава Zn0.5Al. Полученные
результаты свидетельствуют, что скорость анодного растворения легированных барием сплавов
более высокая, чем сплава Zn0.5Al.
Табл. 2. Коррозионно-электрохимические характеристики (х.с.э.) сплава Zn0.5Al с барием,
в нейтральной среде электролита NaCl
Среда
NaCl,
мас.%

0.03

0.3

3.0

Добавки
бария
в сплаве, мас.%
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0

Электрохимические потенциалы, В (х.с.э.)
-Eсв.кор.
0.960
0.965
0.981
0.997
1.012
1.018
1.007
1.016
1.028
1.037
1.048
1.055
1.070
1.083
1.090
1.108
1.124
1.133

-Eкор.
0.968
0.971
0.990
1.004
1.017
1.026
1.016
1.022
1.035
1.040
1.055
1.063
1.086
1.096
1.100
1.115
1.128
1.142

-Еп.o.
0.745
0.752
0.780
0.790
0.802
0.818
0.760
0.772
0.785
0.791
0.805
0.824
0.779
0.792
0.930
0.815
0.834
0.848

-Eреп.
0.809
0.774
0.792
0.798
0.812
0.823
0.766
0.781
0.793
0.799
0.814
0.833
0.804
0.799
0.950
0.826
0.845
0.853

Скорость коррозии
iкор.∙10-2
K∙10-3
2
А/м
г/м2 ∙ ч
0.037
0.45
0.022
0.26
0.024
0.29
0.026
0.31
0.042
0.51
0.044
0.54
0.050
0.61
0.023
0.28
0.025
0.30
0.027
0.33
0.053
0.65
0.056
0.68
0.055
0.67
0.028
0.34
0.030
0.36
0.034
0.41
0.058
0.71
0.061
0.74
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Рис. 2. Анодные ветви потенциодинамических (2 мВ/с) кривых сплава Zn0.5Al(1),
содержащего барий, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5); 1.0(6), в среде 0.3% NaCl

Динамика изменения скорости коррозии сплава Zn0.5Al, легированного барием различной
концентрации можно наблюдать в нейтральной среде электролита NaCl. Видно, что добавки
бария в пределах изученной концентрации 0.01-0.1 мас.% плавно снижают скорость коррозии
исходного сплава Zn0.5Al. Дальнейшее повышение концентрации бария до 1.0 мас.%
способствует некоторому увеличению скорости коррозии исходного сплава. Наименьшее
значение скорости коррозии сплава Zn0.5Al с барием наблюдается в среде 0.03%-ного NaCl.
Повышение концентрации хлорид-иона в электролите NaCl приводит к некоторому росту
скорости коррозии исследуемых сплавов (рис. 3).
Рис. 3. Влияние содержания бария (с, мас.%) на изменение скорости коррозии (К∙10-3,
г/м2∙ч) сплава Zn0.5Al, в среде 0.03(1), 0.3(2) и 3%(3) NaCl
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В целом, легирование цинкового сплава Zn0.5Al барием различной концентрации
придаѐт сплаву (защитного металлического покрытия) большую анодную устойчивость в
нейтральной среде, вследствие его природы (термодинамическая устойчивость) или
эффективного торможения той или иной стадии анодного процесса (например, торможение
анодного процесса из-за наступления пассивного состояния). Следовательно, плотность тока и
скорость коррозии цинкового сплава Zn0.5Al уменьшаются в 1.5-2 раза при введении в него
0.010.1 мас.% бария, то есть составы данных сплавов считаются оптимальными, в плане
разработки анодных сплавных покрытий и протекторов для защиты металлических
конструкций и изделий из стали и чугуна от коррозии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Жук, Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов / Н.П. Жук.– М.: Металлургия, 1976.– 472 с.
2. Кечин В.А. Цинковые сплавы / В.А. Кечин, Е.Я. Люблинский. – М.: Металлургия, 1986. – 247 с.
3. Ганиев И.Н. Коррозия двойных сплавов алюминия с элементами периодической системы: монография / И.Н.
Ганиев, Т.М. Умарова, З.Р. Обидов.– Берлин: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.– 208 с.
4. Патент Исламской Республики Иран № IR 27467. Цинк-алюминиевый сплав / З.Р. Обидов, Р.Н. Амини, И.Н.
Ганиев / Приоритет изобретения от 18.12.2014г.
5. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 793. Цинк-алюминиевый сплав / З.Р. Обидов, Ф.Р. Рахимов, Ф.Р.
Сафарова, Н.Б. Одинаева / Приоритет изобретения от 31.03.2016г.
6. Amini R.N. Galfan I and Galfan II doped with calcium, corrosion resistant alloys / R.N. Amini, M.B. Irani, I.N. Ganiev,
Z.R. Obidov // Oriental Journal оf Chemistry. – 2014. – Vol. 30. – No. 3. – P. 969-973.
7. Обидов З.Р. Анодное поведение и окисление сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных барием / З.Р. Обидов //
Известия СПбГТИ (ТУ). – 2015. – № 31(57). – С. 51-54.
8. Obidov Z.R. Anodic behavior and oxidation of strontium-doped Zn5Al and Zn55Al alloys / Z.R. Obidov // Protection
of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2012. – Vol. 48. – No. 3. – Р. 352-355.
9. Одинаева Н.Б. Потенциодинамическое исследование сплава Zn+0.5% Al, легированного таллием / Н.Б.
Одинаева, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов, Р.Н. Амини // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2014. – Т. 57. – №
8. – С. 686-689.
10. Одинаева Н.Б. Анодное поведение сплава Zn+0.5% Al, легированного индием, в среде электролита NaCl / Н.Б.
Одинаева, Ф.Р. Сафарова, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов // Вестник Таджикского технического университета. – 2014.
– № 4 (28). – С. 73-76.
11. Obidov Z.R. Thermophysical properties and thermodynamic functions of the beryllium, magnesium and praseodymium
alloyed Zn-55Al alloy / Z.R. Obidov // High Temperature. – 2017.– Vol. 55.– No. 1.– P. 150-153.
12. Обидов З.Р. Влияние рН среды на анодное поведение сплава Zn55Al, легированного бериллием и магнием /
З.Р. Обидов // Журнал прикладной химии. – 2015. – Т. 88. – № 9. – С. 1306-1312.
13. Обидов З.Р. Влияние рН среды на анодное поведение сплава Zn5Al, легированного бериллием и магнием / З.Р.
Обидов // Известия СПбГТИ (ТУ). – 2015. – № 32 (58). – С. 52-55.
14. Amini R.N. Potentiodynamical research of Zn-Al-Mg alloy system in the neutral ambience of NaCl electrolyte and
influence of Mg on the structure / R.N. Amini, Z.R. Obidov, I.N. Ganiev, R.B. Mohamad // Journal of Surface
Engineered Materials and Advanced Technology. – 2012. – Vol. 2. – No. 2. – P. 110-114.
15. Обидов З.Р. Анодное поведение сплавов Zn5Al, Zn55Al, легированных кальцием, в растворах NaCl / З.Р.
Обидов, И.Н. Ганиев, Д.Н. Алиев, Н.И. Ганиева // Журнал прикладной химии. - 2010. -Т.83. -№6. -С.692-695.
16. Ганиев И.Н. Влияние добавок кальция на анодное поведение цинк-алюминиевого покрытия Zn5Al в среде NaCl
/ И.Н. Ганиев, Д.Н. Алиев, З.Р. Обидов // Доклады АН Республики Таджикистан. - 2008. -Т.51. -№9. -С.691-695.
17. Обидов З.Р. Физикохимия цинк-алюминиевых сплавов с редкоземельными металлами. Монография / З.Р.
Обидов, И.Н. Ганиев. – Душанбе: ООО «Андалеб-Р», 2015. – 334 с.
18. Обидов З.Р. Анодные защитные цинк-алюминиевые покрытия с элементами II группы. Монография / З.Р. Обидов,
И.Н. Ганиев. – Берлин: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 288 с.
19. Колотыркина Я.М. Металл и коррозия / Я.М. Колотыркина. – М.: Металлургия, 1985. – 88 с.
ТАЊЌИЌОТИ ПОТЕНСИОДИНАМИКИИ РАФТОРИ КОРРОЗИОНЇ-ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ
ХЎЛАИ Zn0.5Al БО БАРИЙ ДАР МУЊИТИ НЕЙТРАЛЇ
Дар маќола натиљањои тањќиќоти потенсиодинамикии рафтори коррозионї-электрохимиявии хўлаи
Zn0.5Al, ки бо барий љавњаронида шудааст, дар муњитњои нейтралии 0.03-, 0.3, 3%-и электролити NaCl
оварда шудааст. Рељаи тобиши потенсиали электродї 2мВ/с-ро ташкил дод. Муайян карда шудааст, ки
барои њамаи намунањои хўлањои системаи Zn0.5Al-Ba майлдињии потенсиалњои элктрохимиявї ба самти
ќиматњои манфї мушоњида мегардад, ки бо кинетикаи њалшавии анодии хўлањо барои бавуљудории пардаи
оксидии муњофизатї дар сатњи онњо шарњ дода шудааст. Аниќ карда шудааст, ки потенсиалњои
электрохимиявии хўлаи руњ Zn0.5Al бо афзоиши иловањои барий ва консентратсияи хлорид-ионњо дар
электролити NaCl ба самти ќиматњои манфї майл менамояд. Муайян карда шудааст, ки хўлањои
љавњаронидашудаи руњ бо барий (0.010.1%) ба коррозияи питтингї дар муњитњои нейтралии 0.03- ва 0.3%
NaCl бењад устуворанд. Таъсири мусбии барий ба рафтори коррозионї-электрохимиявии хўлаи Zn0.5Al ва

180

таѓйирѐбии устувории анодии хўлањо дар маљмўъ нишон дода шудааст. Суръати коррозияи хўлањои руњ, ки
бо барий (0.01-0.1%-и вазнї) љавњаронида шудааст, нисбат ба хўлаи љавњарониданашудаи руњ Zn0.5Al 1.5-2.0
маротиба камтар аст. Таркибњои пешнињоднамудаи хўлањои Zn0.5Al-Ba метавонанд њамчун рўйпўшњои
анодї ва протекторњо барои муњофизати маснуот ва конструксияњо аз коррозия истифода шаванд.
Калидвожањо: хўлаи Zn0.5Al, барий, тањќиќоти потенсиодинамикї, муњити нейтралї, рафтори
коррозионї-электрохимиявї, потенсиалњои коррозия ва питтингњосилшавї, суръати коррозия.
ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ СПЛАВА Zn0.5Al С БАРИЕМ, В НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ
В статье приведены результаты потенциодинамического исследования коррозионно-электрохимического
поведения цинкового сплава Zn0.5Al, легированного барием, в нейтральных средах 0.03-, 0.3- и 3%-ного
электролита NaCl. Режим развѐртки электродного потенциала составлял 2мВ/с. Выявлено, что для всех образцов
сплавов системы Zn0.5Al-Ba наблюдается смещение электрохимических потенциалов в область отрицательных
значений, что обусловливается кинетикой анодного растворения сплавов по мере формирования защитной окисной
плѐнки на их поверхности. Установлено, что электрохимические потенциалы цинкового сплава Zn0.5Al по мере
роста добавки бария и концентрации хлорид-иона в электролите NaCl смещаются в область отрицательных
значений. Определено, что цинковые сплавы, легированные барием (0.010.1%), наиболее устойчивы к
питтинговой коррозии в нейтральных средах 0.03- и 0.3%-ного электролита NaCl. Показано благоприятное
влияние бария на коррозионно-электрохимическое поведение цинкового сплава Zn0.5Al и изменения анодной
устойчивости сплавов в целом. Скорость коррозии цинковых сплавов, легированных барием (0.01-0.1 мас.%) в 1.52.0 раза меньше, чем у нелегированного цинкового сплава Zn0.5Al. Предложенные составы сплавов Zn0.5Al-Ba
могут использоваться как для анодного покрытия и протекторов для защиты от коррозии изделий и конструкций.
Ключевые слова: сплав Zn0.5Al, барий, потенциодинамическое исследование, нейтральная среда,
коррозионно-электрохимическое поведение, потенциалы коррозии и питтингообразования, скорость коррозии.
POTENTIODYNAMICAL RESEARCH OF CORROSION-ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF Zn0.5Al
ALLOY WITH BARIUM, IN THE NEUTRAL ENVIRONMENT
In the paper are resulted potentiodynamical researches of corrosion-electrochemical behaviour of the zinc Zn0.5Al
alloy doped with barium, in neutral environments 0.03-, 0.3-, 3% electrolyte NaCl. A mode of development of electrode
potential made 2mV/with. It is revealed, that for all samples of alloys of system Zn0.5Al-Ba displacement of
electrochemical potentials in area of negative values that is caused kinetic anode dissolution of alloys in process of
formation protective oxide films on their surface is observed. It is established, that electrochemical potentials of zinc alloy
Zn0.5Al in process of growth of the additive of barium and concentration of a chloride-ion in electrolit NaCl are displaced
in area of negative values. It is defined, that the zinc alloys doped with barium (0.010.1%) are steadiest to pitting
corrosion in neutral environments 0.03- and 0.3% electrolyte NaCl. Barium beneficial effect on corrosion-electrochemical
behaviour of zinc alloy Zn0.5Al and changes of anode stability of alloys as a whole is shown. Speed of corrosion of the
zinc alloys doped with barium (0.010.1 wt.%) less at 1.5-2.0 times, than at not alloyed zinc alloy Zn0.5Al. The offered
structures of alloys Zn0.5Al-Ba can be used as an anode coverings and protectors for protection against corrosion of
products and designs.
Key words: alloy Zn0.5Al, barium, potentiodynamical research, neutral environment, corrosion-electrochemical
behaviour, potentials of corrosion and pitting formation, speed of corrosion.
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА НА ОСНОВЕ ПРОПАДИОЛОВ-1,2
Олимов Р.А., Асраруддин Гулзад, Обидов Дж.М., Каримов М.Б.
Дангаринский государственный университет,
Кабульский политехнический университет,
Таджикский национальный университет
Современная органическая химия - одна из обширных областей естествознания.
Выделение ее в самостоятельный раздел химической науки вызвано большим количеством и
многообразием органических соединений, существенным различием их реакционной
способности, а также исключительной важностью органической химии в жизни человека и
общества [1].
Поэтому целенаправленный синтез новых классов органических соединений, обладающих
биологически активными свойствами, является актуальной задачей ученых-химиков,
фармакологов и биологов.
В связи со сложностью их синтезов в литературе имеется ограниченное число
исследований, направленных на изыскание полезных веществ на основе полуфункциональности
глицерина.
В продолжение этих работ нами изучены реакции взаимодействия пропандиол-1,2 с
цианатом натрия, уксусным ангидридом, фурфуролом, оксидами и карбонатами цинка.
В качестве исходных продуктов для синтеза целевых соединений использовали различные
α-моноэфиры глицерина [2]:
HOCH2 - CH - CH2CI + RONa

ROH

ROCH2 - CH - CH2OH + NaCI

OH

OH

где: RO - C2H5O, н-C3H7O, н-C4H9O
По этой методике нами также синтезированы моноэфиры глицерина с радикалами С2-С4.
Физико-химические константы соединений, полученных двумя независимыми способами,
были идентичны.
Важнейшие физико-химические константы полученных веществ приведены в табл.1, где
они сравнены с литературными данными [3].
Таблица 1. Важнейшие физико- химические константы α-моноэфиров глицерина
RO CH2 – CH(OH) – CH2 (OH)
R
C2H5
н-C3H7

Общая
формула
C5 H12 O3
C6H14 O3

Выход
%
47
49

T. кип.
0
C
97-99
100-102

nD20

d 420

1,4430
1,4428

1,0628
1,0294

MRD
Выч.
29,98
34,60

Най.
29,82
34,54
182

н-C4 H9

C7H16 O3

50

110-112

1,4422

1,0069

39,21

38,97

Известно, что уретаны (карбаматы) обладают высокой биологической активностью и
успешно применяются в качестве эффективных транквилизаторов. Синтез осуществляли
нагреванием до 1000С моно- и диалкоксиглицеринов с мочевиной в присутствии ZnCl2 в среде
сухого бензола [4,5]:
ROCH2

CH

CH2

OH

OH

+ H2N

C

NH2

ZnCl2
- NH3

ROCH2

O

CH

CH2

OH

O

C

NH2

O
CH2
OR

CH
OH

CH2

+ H2N

OR

C

ZnCl2

NH2

- NH3

ROCH2

CH
O

O

CH2OR
C

NH2

O

где: RO - C2H5O, н-C3H7O, н-C4H9O
В ИК-спектрах всех изученных образцов отсутствовала полоса поглощения в области
3500-3480см см-1, характерная для ОН-групп, что свидетельствует о полноте протекания
реакции. В ИК-спектрах присутствовали полосы поглощения, характерные для валентных
колебаний в области 1710-1695 см –l -О-СONH2 группы. В спектрах ПМР сигнал протонов ОНгруппы не обнаружен, а сигнал протонов -NН2 -группы проявлялся в виде синглета в области
7,35-7,38 м.д.
Важнейшие константы синтезированных веществ приведены в табл. 2.
Таблица 2. Важнейшие физико- химические константы 3-алкоксипропил-1,2дикарбаматов
R
C2H5 –
н-C3H7 н-C4H9 н-C5H11 -

Выход
%
89,3
87,7
85,1
83,5

T. пл.0C

Rf*
а
0,43
0,41
0,42
0,39

118-120
128-129
139-140
147-149

N%
выч.
13,59
12,73
11,97
11,29

б
0,47
0,49
0,48
0,44

Най.
13,41
12,58
11,72
11,07

Система: этанол-пиридин (1:1), хлороформ-уксусная кислота-ацетон (5:1:1), проявителем служили пары йода.

Реакция взаимодействия 3-алкоксипропандиолов–1,2 с уксусной кислотой, сведения о
которой отсутствуют в литературе. Данная реакция проводилась по двум соседним
функциональным группам [6]:

ROCH2 CH CH2 + 2CH3COOH

H2SO4

OH OH

ROCH2 CH

CH2 + 2H2O

OCCH3

OCCH3

O

O

Синтез 3-алкоксипропил-1,2-диацетата также был осуществлѐн путем нагревания 3алкоксипропандиолов–1,2 с ангидридом уксусной кислоты по схеме:

ROCH2 CH CH2 + 2CH3C O CCH3
OH OH

O

O

to

ROCH2 CH

CH2 + 2CH3COOH

OCCH3 OCCH3
O

O
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Образование воды в этом случае не происходит и реакция идет в отсутствии
водоотнимающих средств. Выход конечных продуктов при этом достигался до 89%. Поэтому
данный способ является более общеприемлемым.
Рис.1. ИК-спектр 1,2-диацилокси -3-этоксипропан
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Появление в ИК-спектрах полос поглощения в области 1743-1716 см–l , характерных для
(С=О) группы и исчезновение полос в области 3380-3350 см-1, характерных для ОН–групп,
свидетельствовало о полноте протекания реакции.
Важнейшие физико-химические константы полученных веществ приведены в табл. 3.
Таблица 3. Важнейшие физико- химические константы 3-алкоксипропил 1,2- диацетат
Выход

R
C2H5 –
н-C3H7 –
н-C4H9 –

83,2
85,6
87,4

T. кип.
0
C/мм рт.ст.
95/8
107/8
119-120/8

nD20

d 420

1,4240
1,4287
1,4336

1,0739
1,0592
1,0484

MR D
Най.
48,47
53,03
57,58

Выч.
48,61
53,21
57,71

Реакцию α-моноэфиров глицерина и фурфурола проводили в присутствии катализатора
SnCl4 c использованием бензола в качестве растворителя при температурах 45-50ºС, при
соотношении реагентов: α-моноэфиров глицерина: фурфурола: катализатора равного 2:1:0,05 в
течение 2,5 часов по схеме [7-8]:
(CI) ROCH2 CH CH2 +
OH OH

C
O
H

O

ROCH2 CH CH2+H2O
O

O

O

где: RO –C2H5O, н-C3H7O, н-C4H9O.
Экспериментальная часть. Ик-спектры синтезированных соединений регистрировали на
спектрометре Ик-Фурье спектрометр Raffinity-1(Shimadzu – Япония). Газожидкостная
хроматография проводилась на хроматографе «Хром-5» колонка 3,7х3,0 мм с неподвижной
фазой SE -30 (5%) нанесенный на хроматоне N – AW. Газ-носитель-гелий, скорость 40 мл/мин,
температура испарителя 280оС. Температура колонки 280оС. Тонкослойная хроматография
(ТСХ) проводилась на пластинке «Silufol» UV-254 с проявлением паров йода в системе
растворителей: хлороформ: уксусная кислота:ацетон (5:1:1), хлороформ:метанол (60:13), нбутанол-вода-уксусная кислота (100:50:15), бензол-спирт-хлороформ (50:50:10). Пятна на
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хроматограммах обнаруживали парами йода. Элементный анализ H,C проводили в анализаторе
Perkin Elmer.
Для осуществления настоящего исследования были использованы реактивы
отечественного производства марки “ч”: -монохлоргидрин глицерина, цианата натрия,
ледяной уксусной кислоты.
Синтез 3-этокси-1,2- пропандиолов. К 749 г (16,3 моль) абсолютного этанола добавляли
при комнатной температуре 23г (1 моль) металлического натрия. Избыток этанола
одновременно является и растворителем. Затем при постоянном перемешивании к раствору
прибавляли 110,5г (1 моль) 3-хлор-1,2-пропандиола. После выпадения осадка хлористого
натрия, смесь кипятили в течение одного часа.
Осадок хлористого натрия был отфильтрован и из фильтрата был удален растворитель.
Продукт реакции выделяли из остатка путем вакуумной перегонки.
Синтез
3-алкокси-1,2-ди(карбамоилокси)пропанов.
3-гексилокси-1,2-ди
(карбамоилокси) пропан. 19,0 г (0,1 м) 3- гексилокси пропандиола-1,2 растворяли в 50 мл
CHCI3, прибавляли 16,25 г (0,25 м) цианата натрия и охлаждали до - 5о С, после чего в
реакционную массу через барботер при перемешивании пропускали сильный ток сухого CHI
при температуре -8-5оС в течение 12 часов, а затем пропускание газа продолжали без
перемешивания еще 10 часов. Хлороформ отгоняли под пониженным давлением. К твердому
остатку приливали 65 мл воды и нагревали при 85-90оС в течение 0,5 часа до полного
растворения осадка. Раствор охлаждали до 20оС и выпавший осадок 3-гексилокси-1,2-ди
(карбамоилокси) пропана (10) отфильтровывали. Затем осадок перекристаллизовывали из
водного раствора спирта (17 мл спирт +6 мл вода) с добавлением активированного угля (20 мг).
Аналогично были синтезированы и другие 3-алкокси-1,2-ди (карбамоилокси) пропаны,
константы которых приведены в табл. 2.
Синтез диациловых эфиров. В круглодонной колбе емкостью 200 мл смешивают 29 мл
ледяной уксусной кислоты, 34 мл 3-пропокси-1,2-диолов, 0,8 мл концентрированной серной
кислоты и 30 мл бензола. Колбу соединяют с Динна-Старка, снабженным капельной воронкой,
обратным водяным холодильником. Нагревают на кипящей водяной бане. Образующаяся в
процессе реакции этерификации вода отгоняется в виде азеотропной смеси с бензолом.
Перегонку заканчивают, когда соберется вода в количестве, вычисленном по уравнению
реакции.
По окончании реакции реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры,
переносят в длительную воронку и промывают водой, водным раствором гидрокарбоната
натрия (до нейтральной реакции по лакмусу) и еще раз водой.
Выходы 3-алкоксипропил-1,2-диацетата и их физико-химические характеристики
приведены в табл. 3.
Заключение. Установлено, что реакция взаимодействия α-моноэфиров глицерина с
мочевиной в интервале температур 100-1030С протекает с образованием карбаматов. На основе
реакции α-моноэфиров глицерина с ледяной уксусной кислотой, детально изучена реакция
ацетилирования, и получен ряд новых диацилокси - производных моноэфиров глицерина.
Выявлены наиболее оптимальные условия синтеза новых производных 1,3- диоксоланов в
реакции α-моноэфиров глицерина c фурфуролом. Установлено, что данный процесс протекает
гладко при температуре 45-50оС в присутствии катализатора SnCI4, с выходом конечного
продукта 68-79%.
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ТАВЛИФИ ЊОСИЛАЊОИ НАВИ ГЛИТСЕРИН ДАР АСОСИ ПРОПАНДИОЛЊО -1,2
Аз сабаби он ки глитсерин се гурўњи функсионалї дорад, дар асоси он моно- ди- ва триэфирњоро
њосил мекунанд. Ин эфирњо ба сифати маводи доруворї истифода шуда, њамчун моддаи химиявии аз љињати
экологї бехатар барои њимояи растанињо низ истифода бурда мешаванд.
Эфирњои глитсерин дар раванди мубодилаи моддањо дар организми зинда наќши калонро бозида,
ингибиторњои системаи ферментњо мебошанд. Глитсеридњо бошанд, дар барќарор намудани пардаи
ќабулкунандаи овоз, ки ба гузариши моддањо ва ионњо алоќаманданд, таъсир намуда, њуљайрањоро бо
энергия таъмин менамоянд, аз љумла реаксияњои муњофизатї дар организми зинда мебошанд.
Дар маќолаи мазкур роњњои гуногуни синтез ва сохти эфирњои содаи глитсерин хосиятњои физикию
химиявии 1,3-диалкокси-2-пропанол бо кислотаи сирко ва фурфурол оварда шудааст.
Роњњои њосил кардани глитсерин аз ашѐи хоми гуногун ва васеъ истифода бурдани ин пайвастагињо
омўхта шуда, барои тадќиќот ба сифати маводи аввалия α-моноэфирњои глитсерин истифода бурда шудаанд,
ки дорои ду гурўњи фаъоли гидрооксидї мебошанд. Таваљљуњи калон ба синтези саноатии глитсерин ва
њосилањои онњо дода шудааст, ки дар натиља эфирњои содаи гетеросиклии ќатори 1,3-диоксоланњо,
диатсилокси-њосилањои моноэфирњои глитсерин ва 2-фурил-4-алкоксиметил-1,3-диоксаланњо њосил карда
шудаанд.
Калидвожањо: тавлиф, 1,3-диалкокси-2-пропанол, карбаматњо, глитсеридњо, фурфурол, катализатор,
њалкунандањо.
СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА НА ОСНОВЕ ПРОПАНДИОЛОВ-1,2
Трехфункциональность глицерина позволяет получать на его основе моно-, ди- и триэфиры. Такие эфиры
нашли практическое применение в качестве лекарственных препаратов, экологически безопасных химических
средств защиты растений, особо чистых химических реактивов, синтонов, ингибиторов коррозии металлов и т.д.
Эфиры глицерина играют большую роль в процессах обмена веществ в живых организмах и являются
эффективными субстратами и ингибиторами ферментных систем. Глицериды принимают участие в образовании
структуры биологических мембран и в процессах, связанных с переносом веществ и ионов через мембраны
энергообеспечением клетки, а также защитными реакциями организма.
В данной статье изучены методы синтеза новых соединений 1,3- диалкокси-2-пропанола с уксусной
кислотой и фурфурола. Состав и строение полученных соединений подтверждены физико-химическими методами.
Рассмотрены методы получения глицерина из различных видов сырья. Широкий спектр областей применения этих
соединений для проведения исследований в качестве исходных веществ использованы α-моноэфиры глицерина,
имеющие две активные гидроксильные группы. Большое внимание уделено промышленному получению
синтетического глицерина и их производных, в результате чего получили простые эфиры, гетероциклические
производные ряда 1,3-диоксолана, диацилокси-производных моноэфиров глицерина и 2-фурил-4-алкоксиметил1,3-диоксаланов.
Ключевые слова: синтез, 1,3-диалкокси-2-пропанол, карбаматов, глицериды, фурфурол, катализатор,
растворители.
SYNTHESIS OF NEW GLYCEROL DERIVATIVES ON THE BASIS OF PROPANDIOLS-1,2
The trifunctionality of glycerol allows to obtain mono-, di-, and triesters based on it. Such esters have found
practical application as pharmaceuticals, environmentally friendly plant protection chemicals. Glycerol esters play an
important role in metabolic processes in living organisms and are effective substrates and inhibitors of enzyme systems.
Glycerides take part in the formation of the structure of biological membranes and in the processes associated with the
transfer of substances and ions through the membranes of the energy supply of the cell, as well as protective reactions of
the body.
In this article, the methods of synthesis of new compounds of 1,3-dialkoxy-2-propanol with acetic acid and furfural
are studied. The composition and structure of the compounds obtained are confirmed by physicochemical methods.
Methods for obtaining glycerol from various types of raw materials are considered. A wide range of applications of these
compounds for research as the starting materials used are α-monoesters of glycerol, which have two active hydroxyl
groups. Much attention is paid to the industrial production of synthetic glycerin and their derivatives, resulting in ethers,
heterocyclic derivatives of the 1,3-dioxolane series, diacyloxy derivatives of glycerol monoesters and 2-furyl-4alkoxymethyl-1,3-dioxolanes.
Key words: synthesis, 1,3-dialkoxy-2-propanol, carbamates, glycerol, furfural, catalyst, solvents.
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УДК 546.621
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КИСЛОТНОГО И ХЛОРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ДАНБУРИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Ятимов П.М., Ашуров Н.А., Шукуров Н.Г., Косимов М.К., Алиев Б.Ч.
Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава
Комплексное использование боратных руд позволит значительно расширить сырьевую
базу республики, ликвидировать в среднеазиатском регионе товары, имеющие боропродукты,
такие как трихлорид бора, борная кислота и другие соединения бора, а также таких товарных
продуктов, как аморфный диоксид кремния и хлорид кальция.
В работах [1-5] нами было изучено хлорное и кислотное разложение исходного данбурита
и данбуритового концентрата Ак-Архарского месторождения Таджикистана.
В настоящей работе приведена сравнительная оценка процесса хлорного и кислотного
разложения данбуритового концентрата.
Для кислотного разложения были выбраны соляная, серная, азотная и уксусная кислоты и
изучены процессы разложения борного сырья в широком интервале параметров
технологического процесса: температура, концентрация кислоты, продолжительность процесса
и размер частиц. В качестве хлорирующего агента был выбран газообразный хлор.
Проведенные исследования по разработке физико-химических основ и технологии
хлорного и кислотного разложения борного сырья позволили найти оптимальные условия
выделения полезных компонентов и выбрать наиболее подходящие реагенты для разложения.
Изучено влияние температуры, длительности процесса, концентрации и дозировки
кислоты на процесс разложения, что играет важную роль в нахождении оптимальных
технологических параметров.
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Также изучена кинетика процесса кислотного разложения данбуритового концентрата.
Установлено что во многих процессах разложения боросиликатных руд скорость
выщелачивания описывается уравнением первого порядка. Вычислена кажущаяся энергия
активации во всех процессах с использованием уравнения Аррениуса. Показано, что
разложение протекает в кинетической или диффузионной областях.
В таблице 1 приведены результаты разложения боросиликатных руд кислотами при
оптимальных параметрах.
Таблица 1. Разложение концентрата данбуритовой руды кислотами при оптимальных
параметрах
Кислоты
HCl,
оптимальные
параметры
разложения: t=80-90°С, η=60 мин,
СHCl=20%
H2SO4,
оптимальные
параметры
разложения: t=90-95°С, η=60 мин, СH2SO4
=30-40%
HNO3,
оптимальные
параметры
разложения:
t=95°С,
η=60
мин,
СHNO3=15%
СН3СООН, оптимальные параметры
разложения: t=100°С,η=60 мин, ССН3СООН
=20%

Боросиликатная руда
концентрат
боросиликатного сырья
B2O3
Fe2O3
Al2O3

обожжѐнный концентрат
боросиликатного сырья
B2O3
Fe2O3
Al2O3

48.6

79.4

-

86.7

96.2

86.4

35.1

73.6

-

85.2

94.6

-

28.5

59.6

34.2

93.9

98.2

84.1

20,9

17,6

12,5

90,1

88,2

93,5

Как видно из таблицы 1, максимальная степень извлечения оксида бора [93,9%]
достигается при обработке обожжѐнного данбуритового концентрата азотной кислотой при
следующих оптимальных условиях: температура обжига 950-9800С, температура кислотной
обработки - 95°С, продолжительность процесса выщелачивания – 60мин, концентрация
кислоты – 15%.
Таким образом, определены оптимальные условия разложения данбуритового
концентрата до и после предварительного обжига соляной кислотой. Найдены следующие
оптимальные параметры процесса разложения: концентрация кислоты – 20%,
продолжительность процесса кислотной обработки [η] – 60 мин при температуре 95°С. При
этих оптимальных параметрах извлечение полезных компонентов из состава обожжѐнной
данбуритового концентрата составило [в %]: В2О3 – 86.7; Fe2O3 – 96.2 и Al2O3 -86.4.
Определены также наиболее рациональные условия процесса разложения
борсодержащего концентрата серной и уксусной кислотой: температура разложения 90 - 95ºС в
течение одного часа, концентрация HSO4 – 30-40%, СН3СООН – 15-20%, максимальное
извлечение борного продукта равно для уксусной кислоты - 90,3%, для серной кислоты –
85,2%.
Из таблицы 1 видно, что наиболее подходящими кислотами являются HNO3 и CH3COOH.
При оптимальных параметрах разложения: температуре 95°С, продолжительности процесса 60
мин извлечение B2O3 в случае обожжѐнного концентрата боросиликатной руды составляет
более 90%.
Обобщая данные по разложению боросиликатных руд, необходимо отметить, что для
переработки наиболее подходящим сырьѐм является обожжѐнный концентрат боросиликатной
руды.
Для борного сырья Таджикистана, содержащего большие количества кремнезѐма и
меньшие количества полезных компонентов, по сравнению с другим минеральным сырьѐм, при
комплексной переработке кислотным способом возникают существенные трудности –
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отделение и промывка кремнезѐмистого шлама, очистка растворов. Кроме того, требуется
кислотостойкая аппаратура.
С целью повышения эффективности способа переработки боросиликатных концентратов
за счет устранения недостатков, связанных с использованием минеральных кислот при
вскрытии руды, а также расширения ассортимента получаемой из боросиликатного сырья
товарной продукции нами был изучен хлорной метод переработки боросиликатных руд.
Поставленная задача решается предлагаемым способом переработки боросиликатных
концентратов, включающим вскрытие концентратов обработкой кислым реагентом и
последующее селективное извлечение продуктов вскрытия, в котором, в отличие от известного
способа, вскрытие концентратов осуществляют хлорированием путем твердофазного
взаимодействия концентратов с хлорирующим агентом, в качестве которого используют
газообразного хлора.
Следует отметить, что при хлорировании борного ангидрида в промышленных условиях
возникают серьѐзные трудности. Как указывалось выше, реакция B2 O3 с углеродом
эндотермическая, что ограничивает возможность создания традиционных промышленных
аппаратов.
В отличие от хлорирования других оксидов, наблюдается заметная разница в скоростях
реакций при использовании газообразного восстановителя (например, оксида углерода) или
твѐрдого (кокс, древесный уголь). Это можно объяснить изменением агрегатного состояния
борного ангидрида при температуре хлорирования. Расплавленный B2 O3 обладает
значительной вязкостью, имеет неизмеримо меньшую удельную поверхность, чем
высокодисперсный твѐрдый оксид, вследствие чего ухудшаются условия контакта между
газообразным оксидом углерода и борным ангидридом. Твѐрдый восстановитель (размер
частиц ≈0,1 мм) способствует хорошему контактированию хлора и расплавленного оксида бора.
Функцию центра встречи трѐх компонентов принимает на себя восстановитель с
высокоразвитой поверхностью.
На степень хлорирования B2 O3 , кроме температуры, влияют количество восстановителя,
его дисперсность, а также другие факторы (таблица 2).
При использовании в качестве восстановителя газообразного оксида углерода
взаимодействие B2 O3 с хлором происходит только при температуре выше 500°С
Таблица 2. Хлорирование борного ангидрида в присутствии твѐрдого восстановителя

B2 O3 , Древесный

Температура,
°С

г

уголь, % от
теоретического

500
600
700
500
600
700
600
600
600

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

200
200
200
200
200
200
200
100
50

Продолжительность
хлорирования, мин

30
30
30
30
30
30
15
30
30

Хлор
мл/мин

84
84
84
69
69
69
168
84
84

%
от
теоретического
125
125
125
100
100
100
125
125
125

Степень
извлечения
B2 O3 , %

66
93
99
42
95
99
90
54
27

Из таблица 2 видно, что наиболее подходящими условиями для хлорного разложения
данбурита с предварительным обжигом являются: длительность термической обработки – 60
мин; температура обжига – 950-9800С; продолжительность хлорного разложения – 30 мин при
температуре 7000С; расход хлора 69 мл/мин. дозирование угля – 180-200% от
стехиометрического расчета. При этих условиях степень извлечения B2O3 составляет 99%.
Следуют отметить, что при хлорном способе разложения данбуритовой руды образуются
хлориды алюминия и железа, которые можно использовать в качестве коагулята для очистки
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вод, кроме этого, при хлорировании образуется трѐххлористый - BCl3 бор, который является
дорогостоящим реагентом и используется в синтезе тетрагидридоборатов щелочных металлов.
Таким образом, хлорный способ разложения сырья максимальному извлечению ценных
компонентов одновременно с минимальным переходом кремнезѐма в продукты реакции.
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БАЊОГУЗОРИИ МУЌОИСАВИИ ЉУДОСОЗИИ КИСЛОТА ВА ХЛОРИ КОНСЕНТРАТИ ДАНБУРИТЇ
Дар кори мазкур бањогузории муќоисавии раванди људосозии кислотавї ва хлории консентрати данбуритї
оварда шудааст. Истифодабарии комплексии маъданњои боратї имконият медињад то пойгоњи ашѐи хоми љумњурї
васеъ карда шуда, дар минтаќаи Осиѐи Миѐна молњоеро несту нобуд созанд, ки дорои мањсулоти боратї мебошанд
ба монанди трихлориди бор, кислотаи бор ва дигар пайвастагињои бор, инчунин чунин мањсулоти молї ба монанди
диоксиди аморфии кремний ва хлориди калтсий. Барои људосозии кислота кислотањои хлорид, сулфат, азот ва
сирко интихоб гардида, равандњои људосозии ашѐи борї дар масофаи васеи ченакњои раванди технологї омўхта
шудаанд: њарорати консентратсияи кислота, давомнокии раванд ва њаљми заррачањо. Ба сифати агенти
хлорикунанда хлори газшакл интихоб гардид. Тањќиќотњои гузаронидашуда оиди коркарди асосњои физикїхимиявї ва технологияи људосози хлор ва кислотаи ашѐи борї имконият дод то шароитњои мувофиќи људосозии
ќисматњои фоиданок пайдо карда шуда, реагентњои мувофиќ барои људосозї интихоб карда шаванд. Таъсири
њарорати њарорат, давомнокии раванд, консентратсия ва воямуайякунии кислота ба раванди људосозї омўхта
шудааст, ки ин наќши муњимро дар пайдоиши ченкањои мувофиќи технологї мебозад.
Калидвожањо: кинетикаи раванди вайроншавии кислотавї, консентрати данбуритї, равандњои харобшавии
маъданњои боросиликатї, суръати ишкоронї, баробарии тартиби якум, энергияи фаъолгардонї, муодилаи
Аррениус.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КИСЛОТНОГО И ХЛОРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДАНБУРИТОВОГО
КОНЦЕНТРАТА
В настоящей работе приведена сравнительная оценка процесса хлорного и кислотного разложения
данбуритового концентрата. Комплексное использование боратных руд позволит значительно расширить
сырьевую базу республики, ликвидировать в среднеазиатском регионе товары, имеющие боропродукты, такие как
трихлорид бора, борная кислота и другие соединения бора, а также таких товарных продуктов, как аморфный
диоксид кремния и хлорид кальция.Для кислотного разложения были выбраны соляная, серная, азотная и уксусная
кислоты и изучены процессы разложения борного сырья в широком интервале параметров технологического
процесса: температура, концентрация кислоты, продолжительность процесса и размер частиц. В качестве
хлорирующего агента был выбран газообразный хлор.Проведенные исследования по разработке физикохимических основ и технологии хлорного и кислотного разложения борного сырья позволили найти оптимальные
условия выделения полезных компонентов и выбрать наиболее подходящие реагенты для разложения.Изучено
влияние температуры, длительности процесса, концентрации и дозировки кислоты на процесс разложения, что
играет важную роль в нахождении оптимальных технологических параметров.
Ключевые слова:кинетика процесса кислотного разложения, данбуритый концентрат, процессы разложения
боросиликатных руд, скорость выщелачивания, уравнение первого порядка, энергия активации, уравнение
Аррениуса.
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACID AND CHLORINE DECOMPOSITION OF DANBURITE
CONCENTRATE
In this work, a comparative assessment of the process of chlorine and acid decomposition of danburite concentrate is
given. The combined use of borate ores will significantly expand the republic’s raw material base and eliminate products
containing boron products, such as boron trichloride, boric acid and other boron compounds, as well as marketable products
such as amorphous silicon dioxide and calcium chloride in the Central Asian region. hydrochloric, sulfuric, nitric and acetic
acids were selected and the processes of decomposition of boric raw materials in a wide range of process parameters were
studied: temperature, acid concentration, food process merit and particle size. Chlorine gas was chosen as the chlorinating
agent. Studies on the development of physicochemical fundamentals and the technology of chlorine and acid
decomposition of boric raw materials made it possible to find the optimal conditions for the isolation of useful components
and to select the most suitable reagents for decomposition. The effect of temperature, process time, concentration and
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dosage was studied. acid to the decomposition process, which plays an important role in finding the optimal technological
parameters.
Keywords: acid decomposition kinetics, danburite concentrate, borosilicate ore decomposition processes, leaching rate,
first-order equation, activation energy, Arrhenius equation.
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УДК 546.273
РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ СПЕКА ОТ ПЕРЕРАБОТКИ БОРО- И
АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ С СУЛЬФАТОМ НАТРИЯ
Давлатов Д.О., Назаров Ш.Б., Мирсаидов У.М.
Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан
Совместное спекание двух видов силикатных руд: борной руды месторождения АкАрхара и нефелиновых сиенитов Турпи исследовано с целью разработки рациональной
технологии их переработки, расширения ассортимента получаемых товарных продуктов
технологического процесса и безотходности технологии. Такой подход, в конечном итоге,
обеспечивает комплексную переработку руд с избирательным извлечением их составляющих
компонентов и с получением свыше 10 видов продуктов для нужд различных отраслей
народного хозяйства.
Ранее результаты исследования влияния различных физико-химических факторов на
процесс спекания руд с сульфатом натрия были представлены в работе [1]. Переработка
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вышеназванных руд методом спекания в присутствии сульфата натрия сводится к
твердофазным реакциям, где в расплаве сульфата натрия создается благоприятная среда, и
протекают многочисленные сложные химические реакции, приводящие в конечном результате
к разрушению структуры упорных минералов состава обеих руд [3-10].
Целью настоящей работы является исследование физико-химических процессов,
связанных с преобразованием минералов состава руд, их разложением и образованием новых
видов минералов на стадиях спекания бор- и алюминийсодержащих руд с сульфатом натрия и
водной обработки спека.
Химический и минералогический состав совместно переработанных нефелиновых
сиенитов и боросиликатного сырья приведен в работе [1].
Исследован спек нефелинового сиенита и борного сырья с Na2SO4, который получен при
оптимальных условиях: температура спекания - 950OC, длительность процесса спекания - 40
мин, массовое соотношение - нефелиновые сиениты : борная руда : сульфат натрия=1:1:3,5. При
этом крупность частиц реагируемых исходных руд и cоли (Na2SO4) не превышала 0,16 мм.
По окончании процесса высокотемпературного спекания смеси руд и сульфата натрия
полученный спек охлаждали, измельчали до крупности 0.01 мм и менее и снимали его
рентгенограмму. Рентгенограмму спѐка снимали на дифрактометре ДРОН-2. Использовалось
излучение CuKα (фильтр никелевый).
Cоставленная штрих-диаграмма спека от совместной переработки нефелиновых сиенитов,
борного сырья и сульфата натрия методом спекания представлена на рис.1. Как видно из
штрих-диаграммы, первоначально наблюдаются линии, характерные минералам: 1-метатенардит - (Na2SO4 - 3.48; 3.10; 2.82; 2.63; 1,86); 2-гаюин (3Na[AISiO4]•CaSO4 - 6.44; 4.49; 3.23;
2.61); 3- α-кристобалит (SiО2 - 4.15; 2.53; 2,07; 1.64; 1.46); 4 - анортит (Са[AI2Si2O8] - 4.03; 3.18;
2.94; 2.51; 2.14); 5 - силикат натрия (Na2SiО3 – 0.47; 0.32; 0.2; 0.15); 6 - силикат калия (К2SiО3 0.43; 0.37; 0.315; 0.216); 7 - кальциборит (CaB2O4 - 2.66; 1.97; 1.87; 1.78); 8 - гематит (Fe2O3 2.69; 2.52; 1.83; 1.69; 1.48); 9 - волластонит (CaSiO3 - 3.30; 2.96; 2.16; 1.70; 1.53); 10 - диборат
магния (MgB2O4 - 5.2; 4.45; 3.48; 2.83; 2.68; 1.92); 11- эгирин (NаFe[Si2O6] - 6.54; 3.0; 2.92; 2.54;
2.48;); 12 - лейцит (КAI[Si2O8] - 3.42; 3.11; 2.95; 2.36; 1.78; 1.66). Нами в спеке выявлено и
расшифровано 12 минералов с интенсивностями дифракционных линий от 30 до 100%.
На основании расшифровки рентгеновских характеристик минералов состава спека
разложение минерала альбита в процессе спекания с Na2SO4 можно представить следующим
уравнением химической реакции:
4Na[AlSi3O8] + CaO·B2O3·2SiO2 + CaCO3 → CaB2O4 + CaO·Al2O3·2SiO2 +
альбит
данбурит
кальциборит
анортит

2NaAlSi2O6 + Na2SiO3 + 7SiO2 + CO2 ↑

натриевый
силикат
α-кристолейцит
натрия
балит
То есть кислотонерастворимый минерал альбит при спекании превращается в анортит,
который растворим в растворах минеральных кислот. Таким же образом, минерал ортоклаз
(микроклин) разрушается в расплаве сульфата натрия при взаимодействии с минералами
данбурит и кальцит:
4K[AlSi3O8] + CaO·B2O3·2SiO2 + CaCO3 → CaB2O4 + CaO·Al2O3·2SiO2 +
ортоклаз
данбурит
кальциборит
анортит

2KAlSi2O6 + K2SiO3 + 7SiO2 + CO2 ↑
калиевый
лейцит

силикат
калия

α-кристобалит

Минерал нефелин при спекании в расплаве сульфата натрия частично взаимодействует с
ним и кальцийсодержащими минералами руд (СаОсвязанная и СаСО3). Например, взаимодействуя
с карбонатом кальция, превращается в другое соединение, в частности, в гаюин по реакции:
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(Na,K)2O·Al2O3·2SiO2 +2CaCO3 +2Nа2SO4
нефелин
2((Na,K)[AISiO4]·CaSO4) +2Na2O +2CO2 +1\2 O2.
гаюин
В штрих-диаграмме спека, полученного совместной переработкой нефелиновых сиенитов,
борной руды и сульфата натрия, присутствие минерала гаюина подтверждается наличием
дифракционных линий, соответствующих этому минералу (6.44; 4.49; 3.23; 2.61), однако линий,
характерных для оксида натрия, не наблюдается. По всей вероятности, освободившийся оксид
натрия из-за большой активности взаимодействует с свободным кремнеземом, выделившимся
от термодеструкции минерала данбурита или же с SiO2 от разложения альбита и ортоклаза по
реакции: Na2O + SiO2 = Na2SiO3.
Рис.1. Штрих-диаграмма спѐка от переработки боросиликатного сырья Ак-Архарского
месторождения и нефелиновых сиенитов Турпи с сульфатом натрия

1-мета-тенардит (Na2SO4); 2- гаюин (3Na[AlSiO4]•CaSO4); 3- α-кристобалит (SiО2) ; 4 – анортит (Са[Al2Si2O8]); 5 силикат натрия (Na2SiО3); 6 - силикат калия (К2SiО3); 7 - кальциборит (CaB2O4); 8 – гематит (Fe2O3); 9 волластонит (CaSiO3); 10 - диборат магния (MgB2O4); 11- эгирин (NаFe[Si2O6]); 12- лейцит (КAl[Si2O8])
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Что касается последнего, то характерные дифракционные линии силиката натрия в
исходном спеке присутствуют, что подтверждает сделанное предположение.
Минерал биотит также проявляет специфическую упорность, которая проявляется в
малом извлечении железа из его состава при кислотных обработках. Однако в расплаве
сульфата натрия извлечение последнего доходит до 95-98%. При спекании Fe2+ окисляется за
счет кислорода других минералов руд (нефелин), а также воздуха до Fe3+, образуя минерал
гематит - Fe2O3 по следующему уравнению химической реакции:

Другие минералы состава руд взаимодействуют и преобразовываются по следующему
уравнению химической реакции:

3CaSiO3 + Fe2O3
Минерал гранат: 3CaO·Fe2O3·3SiO2
Железосодержащими минералами исходных нефелиновых сиенитов и борной руды
являются биотит, гранаты, и пироксены, которые при спекании в расплаве сульфата натрия
преобразовываются в гематит - Fe2O3 и в эгирин (NаFe[Si2O6]).
Можно предположить, что минерал эгирин образуется за счет высокотемпературного
взаимодействия освободившего при спекании кремнезема силикатных соединений, оксида
железа и силиката натрия по схеме:
Образующемуся в процессе спекания руд с Na2SO4 минералу эгирин (NаFe[Si2O6]
соответствуют следующие дифракционные линии - 6.54; 3,0; 2.92; 2.54; 2.48. А минералу
лейцит - (КAl[Si2O8] - 3.42; 3.11; 2.95; 2.36; 1.78; 1.66). Оба минерала растворимы в
минеральных кислотах и нерастворимы в воде. Следовательно, они обнаружены в
рентгенограмме спека алюмо - и боросиликатных руд, а также в твердом остатке от водной
обработки спека.
Минералы пироксены:

2(CaO·FeO·2SiO2) + ½ O2

2CaSiO3 + Fe2O3 + 2SiO2

Минералы датолит и гидроборацит также разрушаются в расплаве сульфата натрия с
образованием водонерастворимых боратов кальция и магния.
Минерал датолит:

2CaO·B2O3·2SiO2·H2O

CaB2O4 + SiO2 + CaSiO3 + H2O (пар)

Минерал гидроборацит:

CaO·MgO·3B2O3·6H2O + CaCO3
CO2↑

2CaB2O4 + MgB2O4 + 6H2O(пар) +

С целью определения водорастворимой составляющей полученного спека от совместной
переработки нефелиновых и борных руд методом спекания с сульфатом натрия, шлакообразная
масса, состоящая из силикатов алюминия, бора, железа, кальция, натрия, калия, магния и др.,
подвергалась водной обработке.
Водную обработку спека проводили при следующих условиях: температура водного
разложения спека - 100оС, продолжительность обработки - 60 мин, массовое соотношение
жидкой и твердой фаз - 10:1. При этом в раствор переходят сульфат натрия, силикаты натрия и
калия. Однако в связи с гидролизом двух последних веществ они расщепляются на H2SiO3,
КОН и NaOH.
Рентгенограмма высушенного твѐрдого остатка от водной обработки спека показывает,
что в водный раствор извлекается лишь сульфат натрия в количестве от 87,2 до 93,0% из
расчета общего количества вводимого в состав шихты соли - Na2SO4. То есть, 7-12% сульфата
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натрия связывается с минералами спека и участвует в процессе образования нового минерала гаюина, имеющего сульфатную группировку: 3Na[AlSiO4]•CaSO4.
По окончании процесса спекания спек снимают помещают в реактор, снабженный
магнитной мешалкой и соединенный с термостатом. Туда же добавляли дистиллированную
воду из расчета массового соотношения жидкой и твердой фаз пульпы от 5:1 до 12:1. Далее в
зависимости от избранных условий водной обработки изучали влияние различных физикохимических факторов на процесс разложения спека и извлечение в раствор водорастворимых
соединений. Полученную пульпу подвергли фильтрацион-ному разделению на твердую и
жидкую фазу и в каждой из них определяли содержание извлеченных химических соединений
гравиметрическим, титриметрическим, пламенно-фотометрическим методами анализа.
Как видно из штрих-диаграммы, после водной обработки спека (рис.2), в составе твердой
фазы пульпы остаются следующие минералы: 2 - гаюин (3Na[AlSiO4]•CaSO4); 3- α-кристобалит
(SiО2) ; 4 - анортит (Са[Al2Si2O8]); 7- кальциборит (CaB2O4); 8 - гематит (Fe2O3); 9 - волластонит
(CaSiO3); 10 - диборат магния (MgB2O4); 11- эгирин (NаFe[Si2O6]); 12- лейцит (КAl[Si2O8]).
Рис.2. Штрих-диаграмма твердого остатка от водной обработки спека от переработки
боросиликатного сырья Ак-Архар и нефелиновых сиенитов Турпи с сульфатом натрия

2- гаюин (3Na[AlSiO4]•CaSO4); 3- α-кристобалит (SiО2) ; 4 – анортит (Са[Al2Si2O8]); 7 - кальциборит (CaB2O4); 8 –
гематит (Fe2O3); 9 - волластонит (CaSiO3); 10 – диборат магния (MgB2O4); 11- эгирин (NаFe[Si2O6]); 12- лейцит
(КAl[Si2O8])
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Таким образом, в результате совместного спекания нефелиновых сиенитов,
боросиликатного сырья и сульфата натрия упорные минералы обеих руд при взаимодействии
друг с другом в расплаве сульфата натрия образуют новые кислоторастворимые минералы. Эти
минералы, легко разлагаясь, обеспечивают полное извлечение компонентов спека и создают
условия для комплексной их переработки и получению продукции для нужд отраслей
промышленности и сельского хозяйства.
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ТАҲЛИЛИ РЕНТГЕНОФАЗАВИИ ГУДОХТАИ КОРКАРДИ МАЪДАНЊОИ БОРАЛЮМОСИЛИКАТЇ БО СУЛФАТИ НАТРИЙ
Дар мақола натиҷаҳои таҳлили рентгенофазавии гудохтаи боросиликатии кони Ак-Архар ва нефелинњои
сиенитии Турпи бо сулфати натрий оварда шудааст. Табаддулоти химиявии дар раванди гудозиш баамалоянда
муқаррар карда шуданд. Механизмҳои кушодашавӣ ва таъсири мутаќобилаи байни минералҳои гудохта,
инчунин, табдилѐбии фазавии онҳо дар раванди коркарди термикӣ муайян карда шуданд.
Бо њамин тартиб, аз натиљањои бадастомадаи тањлили рентгенофазавї гуфтан мумкин аст, ки њангоми
гудохтани маъдани кони Ак-Архар ва нефелинњои сиенитї бо сулфати натрий њама минералњои дар
таркибашон оби кристаллї дошта дегидротатсия шуда, структураи панљараи кристаллии онњо вайрон мешавад.
Минералњои нефелин ва данбурит ба њам ба реаксия рафта, анортит њосил менамоянд. Инчунин, борати
калсий ва магний, ки њамаи онњо дар кислотањои минералї њал мешаванд ва баромади мањсулотњо то 96-98%
омада мерасад. Дар ин њангом сањми гудохтаи сулфати натрий барои ба вуљуд омадани фазањои нав ва
минералњои нав хело калон аст.
Минералњои гидрослюда ва монтмориллонит якљо бо алюмо-оњан ва боросиликатњо асосан
боросиликатњои металлњои ишќорї ва ишќорзаминї боратњои алоњида ва омехта ва боз алюмо-оњан-калсий ва
силикатњои магнийдор, минералњое, ки њангоми гудохтан обашонро хориљ мекунанд ва зудвайроншаванда
мешаванд, дар кислотаи сулфат наѓз њал мешаванд.
Калидвожаҳо: боросиликатҳо, алюмосиликатњо, гудохта, сулфати натрий, таҳлили рентгенофазавӣ,
вайроншавии сохт, механизми реаксия.
РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ СПЕКА ОТ ПЕРЕРАБОТКИ БОРО- И АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ С
СУЛЬФАТОМ НАТРИЯ
В статье приведены результаты рентгенофазового анализа спека от переработки боросиликатов АкАрхарского месторождения и алюмосиликатного сырья - нефелиновых сиенитов Турпи с сульфатом натрия.
Установлены возможные химические превращения в процессе спекания. Определены механизмы вскрытия и
взаимодействия между минералами в расплаве, а также фазовые их превращения в процессе термической
обработки. Минералы нефелин и данбурит взаимодействуют между собой и образуют анортит, который растворим
в минеральных кислотах.
Таким образом, на основании полученных результатов рентгенофазового анализа можно утверждать, что
суть химических преобразований при спекании боро- и алюмосиликатных руд с сульфатом натрия заключается в
том, что все минералы, содержащие кристаллизационную воду дегидратируются и при этом разрушается их
каркасная структура.
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При потере связанной воды они также теряют кремнезѐм, образуя бораты кальция, магния, которые
разлагаются в растворах минеральных кислот и, тем самым, обеспечивают максимальное извлечение
составляющих компонентов на уровне 96-98%. Минералы гидрослюда и монтмориллонит вместе с другими
алюмо-, железо- и боросиликатами щелочных и щѐлочноземельных металлов состава сырья образуют в основном
сложные и смешанные бораты, а также алюмо-, железо-, кальций- и магнийсодержащие силикатные минералы.
Ключевые слова: боросиликаты, алюмосиликаты, спѐк, сульфат натрия, рентгенофазовый анализ,
разрушение структуры, механизм реакций.
THE X-RAY PHASE ANALYSIS OF SINTER OF PROCESSING OF BORO - AND ALUMOINOSILICATE
RAW MATERIALS WITH SODIUM SULPHATE
The Results of the X-ray phase analysis of a sinter from processing of borosilicate of Ak-Arkhar field and
aluminosilicate raw materials - nepheline syenites of Turpy with sodium sulfate are given in article The possible chemical
conversions in sintering process are established. Mechanisms of opening and interaction between minerals in fusion and
also their phase transformations in process heat treatment are defined. The minerals nepheline and danburate interacting
form anortit which is soluble in mineral acids.
Thus, on the basis of the received results of the X-ray phase analysis it is possible to claim that the essence of
chemical transformations at at sinnering of boro - and the aluminosilicate of ores with sodium sulfate in that all minerals
containing crystallizational water are dehydrated at the same time their frame structure destroy At loss of the connected
water they also lose silicon dioxide, forming borate of calcium, magnesium which decay in solutions mineral acids and,
thereby, provide the maximum extraction of the making components at the level of 96-98%. At the same time fusion of
sulfate of sodium serves as the favorable environment for dehydration of minerals and formation of new phases and
minerals.
Minerals hydromica and montmorillonite together with other alyumo-, iron-and borosilicates of alkaline and
alkaline-earth metals of composition of raw materials form generally difficult and mixed borate and also alumo-, iron-,
calcium - and magnicontaining silicate minerals.
Key words: borosilicates, aluminosilicates, sinter, sodium sulfate, the X-ray phase analysis, destruction of structure,
mechanism of reactions.
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УДК 541.123.6
МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ ЧОРКОМПОНЕНТАИ K2SO4-MgSO4CaSO4-Н2О ДАР ЊАРОРАТИ 750С
Сайфуллоева М.Х., Тошов А.Ф.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Системаи чоркомпанентаи иборат аз намакҳои сулфатњои калий, магний ва калтсий
яке аз қисмҳои таркибии ситемаи панљкомпонентаи K,Mg,Са//SO4,СI-Н2О ба ҳисоб рафта,
қонуниятҳои ҳалшавандагӣ ва мувозинатҳои фазагии дар он ҷойдошта, шароитҳои
оптималии коркарди галургии минералҳои табиї ва техникиро муайян мекунанд.
Усули асосии омўзиши системањои химиявї - тањлили физикї-химиявї мебошад [1],
ки бо ѐрии он мо метавонем ќонуниятњои боњамтаъсиркунии ќисмњои таркибии ин
системањоро муайян намуда, диаграммањои њолатї ѐ комплекси фазагии онњоро созем.
Диаграммањои њолатии системањои химиявӣ ифодаи алоќамандии хосиятњои ин системањо
(гудохташавї, њалшавандагї, барќгузаронї ва ѓ.) ба таъсири омилњои беруна (њарорат,
фишор ва ѓ.) мебошанд.
Дар ин кор натиљаи омўзиши системаи чоркомпонентаи K2SO4-MgSO4- CaSO4-Н2О
дар њарорати 750С бо ѐрии усули транслятсия мавриди муњокима ќарор дода шудааст.
Истифодабарии усули транслятсия дар омўзиши системањои бисѐркомпонента,
мутобиќ ба ќоидаи фазањои Гиббс ва принсипњои асосии тањлили физикї-химиявї,
имконияти дар як диаграмма љойгир намудани элементњои геометрии сатњи n ва n+1-ро
муайян месозад [2]. Дар њамин асос имконият пайдо мешавад, ки диаграммаи сарбастаи
мувозинатњои фазагии системаи чоркомпонентаи K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О дар њарорати
750С сохта шавад.
Системаи омўхташавандаи K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О аз системањои секомпонентаи
K2SO4-MgSO4-Н2О; MgSO4-CaSO4-Н2Ова K2SO4-CaSO4-Н2О ташкил ѐфтааст ва барои онњо
дар њарорати додашуда чунин нуќтањои нонвариантї, бо фазањои сахти дар мувозинат
буда хос мебошанд (љадвали 1).
Ҷадвали 1. Мувозинатњои фазагии нуќтањои нонвариантии системаи K2SO4-MgSO4-CaSO4Н2О дар њарорати 750С (сатњи секомпонентагї)
Номгўйи системањо
Системаи K2SO4-MgSO4-Н2О

Нуќтањои нонвариантї

Е

3
1

Фазањои сахти дар мувозинатбуда
Ар + Лео

Е 23

Лео + Ла

Е 33

Ла + Ки

Системаи MgSO4-CaSO4-Н2О

Е 43

Ки + Ан

Системаи K2SO4-CaSO4-Н2О

Е53

Ан + Пс

Е 63

Пс + Ар

Дар љадваи 1 ва минбаъд Е ишораи – нуќтаи нонвариантї буда, индексаш раќами
тартибї ва дараљааш компонентнокии системаро ифода мекунад. Аломатњои шартии дар
љадвал овардашуда чунин маъно доранд: Ар –арканит K2SO4; Лео –леонит
К2SO4×MgSO4×4Н2О; Ла- лангбейнит- К2SO4×2MgSO4; Ки- кизерит MgSO4×Н2О; Ан –
ангидрид
CaSO4;
Пспентасол
K2SO4×5CaSO4 ×Н2О;
Пг
–
полигалит
K2SO4×MgSO4×2CaSO4 ×2Н2О [3-4].
Њангоми ба системањои секомпонента илова намудани компоненти чорум
элементњои геометрии таркибии система андозаи худро ба як ченак зиѐд намуда, ба сатњи
n+1 компонента транслятсия (интиќол) мешаванд ва сабаби пайдошавии элементњои
геометрии сатњи чоркомпонента мегарданд [5,6,7]. Аз он љумла, транслятсияњои нуќтањои
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нонвариантии сатњи секомпонента ба сатњи чоркомпонента ба таври математикї чунин
ифода карда мешавад:

Дар њамин асос дар расми 1 диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи K2SO4MgSO4-CaSO4-Н2О барои њарорати 750С сохта шудааст, ки чунин намудро дорад:
Расми 2. Диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О дар
њарорати 750С

Чи хеле, ки аз расми 2 бармеояд, системаи омўхташуда дар њарорати 750С аз 12 хатти
моновариантї, 7 майдони дивариантї ва 6 нуќтаи нонвариантї иборат мебошад. Хатњои
моновариантї дар мувозинат будани ду фазаи сахтро бо мањлули сери худ, майдонњои
дивариантї дар мувозинат будани як фазаи сахтро бо мањлули сери худ ва нуќтањои
нонвариантї дар мувозинат будани се фазаи сахтро дар мањлули сер ифода мекунанд.
4
4
Аз шаш нуќтаи нонвариантии сатњи чоркомпонента 2- тоаш ( Е1 , Е 4 ), дар асоси
транслятсияи дутарафа, 2-тои дигараш дар асоси транслятсияи яктарафа ( Е 2 , Е34 ), ва 24

тои дигараш ( Е54 , Е64 ) њамчун нуќтаи мобайнї њосил шудаанд.
Хатњои моновариантї табиати духелагї доранд: якеашон дар натиљаи транслятсияи
нуќтањои нонвариантии сатњи секомпонентагї ба сатњи чоркомпонентагї њосил шудаанд.
Онњо дар шакли пунктир бо тирча, ки самти транслятсияро нишон медињанд, ишора
шудаанд. Дигар намуди хатњои моновариантї, ки бо каљхатњои ѓафси яклухт ишора
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шудаанд, нуќтањои нонвариантии сатњи чоркомпонентагиро пайваст мекунанд, ки
мувозинати фазагии ин хатњо чунин аст:

Тањлили сохтори диаграммаи сохташуда нишон медињад, ки дар сатњи чоркомпонентагї
як майдони нав-майдони кристаллизатсияи полигалит Пг-K2SO4×MgSO4×2CaSO4×2Н2О
њосил мешавад, ки он аз њафт майдонњои кристаллизатсияи дар диаграмма буда, бо
чортоаш њамсарњад мебошад. Ин далели он аст, ки ин фаза ќисми зиѐди системаи
тадќиќшавандаро ташкил медињад.
Номгўй ва контури майдонњои дивариантии диаграммаи мувозинатњои фазагии
системаи K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О дар њарорати 750С,дар љадвали 2 оварда шудааст.
Ҷадвали 2. Номгўй ва контури майдонњои дивариантии системаи K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О
дар њарорати 750С
Фазањои сахти дар Контури майдонњо дар Фазањои сахти
мувозинатбудаи
диаграмма
мувозинатбудаи
майдонњо
майдонњо
3

Ар

4

Е1

Е1

3

К2SO4
3

Лео

Е1

Е 32

4

Е2

3

Ла

CaSO4

Е 14

Е53

3

Пс

4

Е 63

Е5

4

Пг
4

Е3

Е33

Е34

Е64

MgSO4

Е 43

Е 44

Е 44

Е53

Е5

Е 42

Е2

Е3

Ки

Ан

дар Контури майдонњо дар
диаграмма

Е2

4

Е3

Е 43
Е 44
Е14

Е64
Е54
4

Е5

4

Е6
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МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ ЧОРКОМПОНЕНТАИ K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О ДАР
ЊАРОРАТИ 750С
Системаи чоркомпонентаи K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О дар њарорати 750С бори аввал бо ѐрии методи
транслятсия омўхта шудааст. Методи транслятсия мутобиқ ба қоидаҳои фазаҳои Гиббс ва принсипҳои
асосии таҳлили физикї–химиявӣ имконияти дар як диаграмма ҷойгир намудани элементҳои геометрии сатҳи
n ва n+1-ро дар бар мегирад. Қонуниятҳои ҳалшавандагӣ ва мувозинатҳои фазагии системаи K2SO4-MgSO4CaSO4-Н2О дар ҳарорати 750С ҷой дошта, шароитҳои оптималии коркарди галургии минералҳои табиї ва
техникиро муайян месозад. Муќаррар карда шудааст, ки барои системаи омўхташаванда дар њарорати 75 0С,
7-майдони дивариантї, 12-хатти моновариантї ва 6 нуќтаи нонвариантї хос мебошад. Дар асоси далелњои
бадастовардашуда диаграммаи сарбастаи мувозинатњои фазагии он сохта шудааст. Дар ҳарорати 750С
барои системаи омўхташаванда дар сатҳи чоркомпонентагї як фазаи нав бо номи Пг – полигалит
K2SO4×MgSO4×2CaSO4 ×2Н2О ҳосил мешавад, ки он бо чор фазаи таркибии система ҳамсарҳад мебошад.
Калидвожањо: усули транслятсия, хатњои моновариантї, майдонњои дивариантї, нуќтањои
нонвариантї, диаграмма, натрий, калий, калтсий, гидрокарбонат, мувозинатњои фазагї.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2ОПРИ 750С
Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О при 750С.
Методом трансляции, который вытекает из правила фаз Гиббса и основных принципов физико-химического
анализа, элементов строения диаграмм частных n-компонентных систем с элементами общей (n+1) компонентной
системы в одной диаграмме. Закономерности фазовых равновесий в системе K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О при 750С,
которой определяют условия комплексной переработки галлургического сложного полиминерального природного
и технического сырья. Установлено, что для исследованной системы при 750С характерно наличие 7 дивариантных
полей, 12 моновариантных кривых и 6 нонвариантных точек. На основании полученных данных впервые
построена еѐ фазовая диаграмма. Для исследуемой системы K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О при 750С на уровне
четырѐхкомпонентного состава появляется новая фаза Пг – полигалит K2SO4×MgSO4×2CaSO4 ×2Н2О с
равновесными четырьми фазами исследуемой системы.
Ключевые слова: метод трансляции, моновариантные кривые, дивариантные поля, нонвариантные точки,
диаграмма, натрий, калий, кальций, гидрокарбонаты, фазовые равновесия.
PHASE BALANCTS OFK2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О SISTEM IN 750C
Translation method explored phase balance of system K2SO4-MgSO4-CaSO4-Н2О at 750С. The method of
transmission in accordance with Gibbs's phase rules and the basic principles of physico-chemical analysis includes the
possibility of placing the geometric elements of the n and n + 1 levels in a diagram. The laws of solubility and phase
equilibrium of the K2SO4-MgSO4-CaSO4-H2O system are set at 750C and determine the optimal conditions for the galactic
processing of natural and technical minerals.It is established that for it presence 6 invariant points, 12 monovariant curves
and 7 divariant fields is characteristic. On the basis of the received data the closed schematic phase diagramme of the
investigated system is constructed.At a temperature of 750C for the studied system, a new phase is formed on the quadcomponent of a new phase called Pg - polygonite K2SO4 × MgSO4×2CaSO4×2N2O, which coincides with the four
structural phases of the system.
Key words: Method translations, lines, points, diagram, sodium, potassium, calcium, bicarbonate, phase balances.
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УДК 657
ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЯ НА
ОСНОВЕ МАСЛА СЕМЯН ERUCA SATIVA MILL
Иброгимов Д.Э., Махмудова Т.М., Ибрагимов Ф.Д., Ахмад Дж.Н., Абдул М.Р., Некмухаммад
Дж.
Таджикский технический университет имени М.С. Осими
Таджикистан является страной, которая весьма богата природными ресурсами. К одним из
важнейщих природных ресурсов относятся его флора. Большинство представителей флоры
Таджикистана относятся к дикорастущим растениям.
В связи с отсутствуем достоверной информации о химическом составе большинства
дикорастущих растений Таджикистана, они не используются в качестве исходного сырья для
получения органических компонентов и других полезных веществ в отечественном
производстве.
В связи с этим идентификация химического состава и разработка эффективных
технологий получения органических веществ и продуктов на основе неизученных
дикорастущих растений Республики Таджикистан на сегодняшний день является важной и
актуальной.
Растения ERUCA SATIVA MILL относятся к представителям дикорастущих растений
флоры Таджикистана, которая в связи с отсутствием достоверной информации о химическом
составе, не имеет прикладной значимости в промышленности.
Учитывая это, нами был исследован липидный состав семян ERUCA SATIVA MILL.
Липиды получены с применением метода горячей экстракции на аппарате сокслета
элюированием бензином. После упаривания экстрагента масличность определена методом
Рушковского[1].
С целью изучения физико-химических свойств масла ERUCA SATIVA MILL были
определены его плотность, температура плавления и застывания, согласно методике [1]. Также
наряду с физическими показателями изучены его химические, константы такие как кислотное
число (КЧ), число омыления (ЧО), эфирное число (ЭЧ), фенолное число (ФЧ) и йодное число
(ИЧ), в соответствии с методами [2-4]. Полученные результаты приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Физические показатели масла семян ERUCA SATIVA MILL
Образец
Масло ЕSМ, полученное экстрагированием бензином

[ρ20], г/см3
0,927

[n20]
1,4745

tзаст., 0С
9-10

tплв., 0С
10-11

Таблица 2. Химические показатели масло семян ERUCA SATIVA MILL
Образец
Масло ЕSМ полученное
экстрагированием бензином

КЧ
(мгКОН/г)

ЧО
(мгКОН/г)

ЭЧ
(мгКОН/г)

ФЧ
(мгКОН/г)

ИЧ
(I2/100г)

2,3

196

193,7

0,72

93,7

Как видно из полученных результатов, исследования физико-химических константов,
представленных в таблицах 1 и 2, по всем показателям масло семян ERUCA SATIVA MILL
относится к классу полувысыхающих масел. Как известно, такое масло является устойчивым к
окислению при выдержке, по сравнению с высыхающими маслами. Также наряду с
исследованием физико-химических показателей были определены органо-лептические свойства
масла ERUCA SATIVA MILL, такие как вкус и запах, методом дегустирования. Результаты
202

экспериментального анализа показали, что по этим параметрам масло семян ERUCA SATIVA
MILL не соответствует маслам, применяемым в пищевой промышленности, так как это масло
имеет горький вкус и неприятный запах. Результаты анализа химического состава показали, что
в составе данного масла содержится амигдали. Этот компонент является токсичным, также
имеет очень горкий вкус.
В связи с этим нами был разработан способ синтеза биодизеля на основе глицеридов
масла семян ERUCA SATIVA MILL схема которого представлена в рисунок 1.
Как видно при синтезе биодизеля применен метод этерефикации алкоголиза и ацидолиза.
Такая техника выполнения синтеза обусловливает увеличение продуктивности реакции до 93%
от теоретического.
В разработанном способе синтеза исходными продуктами реакции являются глицериды
состава масла семян ERUCA SATIVA MILL и этиловый спирт. Причина выбора этанола
заключается в том, что этот спирт не является токсичным, по сравнению с другими его
гомологами. Также в промышленных условиях Республики Таджикистан получение этанола
является экономически эффективным, по сравнению с другими одноатомными спиртами, так
как исходные сырьѐ отечественное.
Рисунок 1. Способ синтеза биодизеля на основе глицеридов семян ERUCA SATIVA MILL
Глицериды семян ERUCA SATIVA
MILL
+ СН3СООН

Синтез по способу
ацидолиза

Высокомолекулярн
ые карбоновые
кислоты

+С2Н5ОН

KOH, t=110-140

Синтез по способу
алкоголиза
Этиловые эфиры
жирных кислот
(биодизель -2)

AlCl3, t=180-185
Триацилглицерин
(биодизель-1)

Этиловые эфиры
жирных кислот
(биодизель-2)

Глицерин

+ СН3СООН

+С2Н5ОН
KOH, t=110-140

Триацилглицерин
(биодизель-1)

AlCl3, t=180-185
Биодизель
смесь (1+2)

Также для более экономически эффективного получения биодизеля можно использовать
разработанный нами способ получения этанола [5]. В данном разработанном способе этиловый
спирт получают из отходов, не имеющие промыщленного значения методом ферментативного
брожения.
Как видно из разработанного способа синтеза при получении биодизеля методом
ацидолиза, который осуществляется на основе реакции взаимодействия глицерина,
полученного при алкоголизе глицеридов семян исследуемого масла и уксусной кислоты,
используется катализатор. В качестве катализатора использовали AlCl3.
Также в ходе экспериментального исследования процесса получения биодизеля методом
ацидолиза нами были изучены физико-химические аспекты и кинетика реакции синтеза
триацилглицерина, которая приведена в таблице 3.
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Таблица 3. Физико-химические аспекты влияния AlCl3 на кинетику реакции синтеза
биодизеля на основе глицерина, полученного при этерефикации глицеридов масла семян
ERUCA SATIVA MILL при различных температурах
Температура, оС
125 - 130
160 – 165
180 – 185
205 – 210
235 - 240

30
27,84
29,84
31,75
36,64
41,76

Выход триацилглицерина (в %) в интервале времени (мин.)
60
90
120
150
180
210
37,98
45,74
49,54
51,08
53,90
53,95
39,00
48,32
52,78
55,50
59,61
62,03
40,17
49,76
54,00
57,40
63,30
63,42
46,37
52,37
50,32
47,30
42,45
41,40
48,32
45,50
40,20
31,30
27,50
21,20

240
53,97
62,10
63,40
41,35
21,15

Как видно, продуктивность и скорость реакции зависит также от влияния температуры.
При синтезе триацилглицерина максимальный выход полученного продукта наблюдается при
температуре 180-185 0С в интервале нагревания до 210 минут.
Для определения продуктивности реакции синтезированный триацил- глицерин выделяли
из реакционной смеси методом колоночной хроматографии. Для этого в колонку (50х3,5см)
заправляли суспендированный в 500мл гексана силикагель. Затем чтобы адсорбент при
вытекании гексана помещался равномерно в плотный слой без пузырьков воздуха,
заправленную колонку слегка встряхивали постукиванием деревянной палочкой. Далее колонку
промывали, с применением 150мл гексана, оставляя над поверхностью силикагеля слой
жидкости 1-2мм.
После подготовки хроматографической колонки анализу подвергли 1гр. синтезированного
продукта (триацилглицерина). Для очистки полученного продукта использовали систему
этилацетат – гексан (1:1). скорость элюирования при хроматографировании составляла 2мл/
мин. После фракциирования и упаривания полученных элюатов нами был выделен очищенный
триацилглицерин с массой 0,93г. Такой результат свидетельствует о продуктивности реакции
на 93% от теоретического.
Идентификацию триацилглицерина проводили с применением определения температуры
кипения, показатель преломления и определения коэффициента распределения с применением
эталона (триацилглицерин- реактив ч.д.а), согласно методике [7].
В процессе синтеза методом алкоголиза полученные продукты идентифицировали
методом ИК-спектроскопии. Полученные результаты приведены на рис 2 и 3.
Рисунок 2. ИК-спектр биодизеля, полученный на основе глицеридов состава масла
ERUCA SATIVA MILL
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Рисунок 3. ИК-спектр масла ERUCA SATIVA MILL полученный методом горячей
экстракции

Как видно из полученных результатов, в ИК-спектр масла ERUCA SATIVA MILL
отличается от синтезированного биодизеля методом алкоголиза. Здесь следует отметить, что
синтезированный биодизель методом алкоголиза не является индивидуальным веществом. В
связи с этим трудно идентифицировать с применением других методов спектроскопии.
Таким образом, в процессе экспериментального исследования органических компонентов
состава семян ERUCA SATIVA MILL, согласно органолептическим и физико – химическим
показателям, оно относится к техническим растительным маслом. Учитывая это, разработан
новый способ получения биодизеля на основе глицеридного состава ERUCA SATIVA MILL,
который, по сравнению с аналогами, имеет преимущество по простоте техники выполнения и
продуктивности синтеза.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.
Получение масла и определение масличности семян ERUCA SATIVA MILL. Для
изучения и получения органических компонентов состава семян ERUCA SATIVA MILL семена
были собраны в фазе после полного созревания из Рамитского региона г.Вахдата Республики
Таджикистан.
Для получения масла, семена были измельчены в кофемолке до размеров 0,2-0,3мм.
Полученнный помол с массой 265г ± 0,01г поместили в специальных мещочки, подготовленные
из хлопковой ткани. Далее мешочки загружали в аппарат Сокслета и экстрагировали с
бензином марки АU-96. Объем экстрагента составлял 650 мл ± 3 мл. Экстракцию проводили на
водяной баней при температурах 80-85 0С в течение до шести часов.
Полученный экстракт упаривали на роторе - испарителе, в результате получено 71,55г
масла, масличность семян ERUCA SATIVA MILL определяли, согласно весовым методам
Рушковского, она составляет 27%.
2.
Определение физико-химических показателей масла семян ERUCA SATIVA
MILL. Для определения плотности полученные масла с помощью шприца загружали в
стеклянные пикнометры, имеющие объем 5 см3 в трѐх образцах. Пикнометры, содержащие
масла, выдерживали в воде, имеющей температуру 150С в течение 15 минут. При
необходимости, объем масла уравнивали до метки пикнометров. Далее определляли массу
использованных пустых пикнометров и пикнометров, содержащих масло. Из разницы
полученных масел определяли массу исследуемого масла. Учитывая вычисленные массы и
объем, было определено среднее значение плотности, которое составляло 0,927 г/см3.
Показатель преломления исследуемого масла определяли на приборе Рефрактометр типа
ИРФ – 454 Б2М (Россия) трѐхкратно, средний результат которого составляет 1,4745.
Температура плавления и застывания масла выявлена с применением термометра, имеющего
шкалу от 0 0С до +30 0С, согласно методике [1].
КЧ масла определяли методом титриметрии с применением 0,1Н спиртовым раствором
КОН, приготовленным в изопропаноле. Точку эквивалентности титрования определяли до
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появления малиновой окраски фенолфталеином. ЧО, ЭЧ, ФЧ и ИЧ выявлено согласно методике
[2-4]. Полученные результаты определения физико-химических показателей масла семян
ERUCA SATIVA MILL представлены в таблицах 1 и 2.
3.
Синтез биодизеля на основе глицеридного состава масла семян ERUCA SATIVA
MILL. Для синтеза биодизеля в 0,5 литровой термостойкой колбе растворяли 50 г масла в 200
см3 96%-ном С2Н5-ОН и к содержимому добавляли 5 г КОН. К колбе присоединяли обратный
холодильник и нагревали при температуре 80-850С в течение 70 минут. Далее, из полученной
смеси с применением длительной воронки синтезированный сложный этиловый эфир жирных
кислот отделяли от глицерина.
На основе полученного глицерина при взаимодействии концентрированной уксусной
кислоты был синтезирован триацилглицерин, согласно методике [6]. Условия проведения
синтеза приведены в таблице 3.
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ҶАБҲАҲОИ ФИЗИКИЮ ХИМИЯВИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ БИОДИЗЕЛ ДАР
АСОСИ РАВҒАНИ ТУХМИ ERUCA SATIVA MILL
Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои омӯзиши ҷанбаҳои физикию химиявии технологияи ҳосилкунии
биодизел бо усули атсидолиз ва алкоголиз пешниҳод карда шудааст.
Барои ҳосил намудани биодизели модернизатсия кардашуда ба ҳайси ашѐи хоми ниҳои равғани
ERUCA SATIVA MILL истифода карда шуд. Равған бо усули экстраксияи гарм дар дастгоҳи Сокслет бо
истифода аз бензини навъи AU-96 аз таркиби растинии таҳқиқшаванда ҷудо карда шудааст.
Барои идентификатсияи таркиб ва хосиятҳои физикию химиявии равғани тухми ERUCA SATIVA
MILL як қатор нишондиҳандаҳои муҳимми физикию химиявии он аз қабили адади кислотагӣ, адади
собунонӣ, адади эфирӣ, адади йодӣ ва адади фенолии он омӯхта шуд ва дар натиҷа муайян гардид, ки
равғани ҷудо кардашуда ба синфи равғанҳои нимхушкшаванда дохил мешавад.
Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқи таркиби химиявӣ ва натиҷаҳои омӯзиши хосиятҳои органолептикӣ
муайян гардид, ки ин равған дар саноати хӯрокворӣ истифоданашаванда мебошад. Инро ба инобат гирифта,
дар асоси равғани ERUCA SATIVA MILL технологияи синтези биодизел бо усули мутаҳидкардашудаи
алкоголиз ва атсидолиз коркард карда шуд.
Дар ин технология ҳангоми таъсири глитсеридҳои таркиби равғани ERUCA SATIVA MILL бо этанол
дар иштироки ҳидроксиди натрий эфирҳои этилии кислотаҳои калонмолекулаи чарбӣ синтез карда
мешаванд, ки дар натиҷа дар баробари биодизели синтезшуда, инчунин, глитсерин низ ҳосил мегардад.
Сипас ҳангоми таъсири глитсерин бо кислотаи атсетат триатсилглитсерин синтез карда мешавад.
Инчунин, дар рафти таҳқиқотҳои эксперименталӣ таъсири AlCl3 ба кинетикаи реаксияи синтези
биодизел, ки дар асоси глитсерини дар натиҷаи этерефикатсияи глитсеридҳои равғани тухми ERUCA
SATIVA MILL таҳти таъсири ҳароратҳои гуногун ҳосил гардидааст, низ омўхта шудааст. Дар асоси
натиҷаҳои таҳқиқ муайян карда шуд, ки баромади максималии триатсилглитсерин ҳангоми гармкунии
моддаҳои ниҳоии дар ҳарорати 180-185 0С дар муддати то 210 дақиқа имконпазир мегардад.
Калидвожаҳо: ERUCA SATIVA MILL, экстраксия, равған, нишондиҳандаҳо, глитсеридҳо, синтез,
триатсилглитсерин, биодизел.
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ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЯ НА ОСНОВЕ
МАСЛА СЕМЯН ERUCA SATIVA MILL
В данной статье приведены результаты исследования физико-химических аспектов технологии получения
биодизеля методом ацидолиза и алкоголиза.
Для получения модернизированного биодизеля в качестве исходного сырья используется масло ERUCA
SATIVA MILL. Масло из состава исследуемого растения получено методом горячей экстракции на аппарате
Сокслет с применением бензина марки АU-96. Для идентификации химического состава и физико-химических
свойств масла семян ERUCA SATIVA MILL были изучены его основные физико-химические константы, такие как
кислотное число, число омыления, эфирное число, йодное число и фенольное число, в результате чего было
определено, что полученные масла относятся к классу полувысыхающих масел.
На основе полученных результатов исследования химического состава и органолептических свойств
определено, что данное масло непригодно к применению в пищевой промышленности. Учитывая это, на основе
масла ERUCA SATIVA MILL была разработана технология смешанного синтеза биодизеля совмещѐнными
методами алкоголиза и ацидолиза.
Согласно разработанной технологии при взаимодействии глицеридного состава масла ERUCA SATIVA
MILL с этанолом в присутствии гидроксида натрия синтезируется этиловый эфир высших жирных кислот, в
результате чего кроме синтезированного биодизеля также образуется глицерин. Далее при взаимодейстаии
глицерина с уксусной кислотой синтезируется триацилглицерин.
В ходе экспериментального исследования также изучено влияние AlCl3 на кинетику реакции синтеза
биодизеля на основе глицерина, полученного при этерефикации глицеридов масла семян ERUCA SATIVA MILL
при различных температурах. Из резултатов исследования выявлено, что максимальный выход триацилглицерина
наблюдается при нагревании исходных веществ при температуре 180-1850С в интервале нагревания до 210 минут.
Ключевые слова: ERUCA SATIVA MILL, экстракция, масла, константы, глицериды, синтез,
триацилглицерин, биодизель.
PHYSICAL AND CHEMICAL ASPECTS OF THE TECHNOLOGY FOR PRODUCING BIODIESEL BASED ON
SEED OIL ERUCA SATIVA MILL
This article presents the results of a study of the physicochemical aspects of the technology for producing biodiesel
by acidolysis and alcoholysis.
To obtain a modernized biodiesel, ERUCA SATIVA MILL oil is used as a feedstock. Oil from the composition of
the test plant was obtained by hot extraction on a Soxhlet apparatus using AU-96 gasoline.
In order to identify the chemical composition and physicochemical properties, ERUCA SATIVA MILL seed oil was
used to study its basic physicochemical constants, such as acid number, saponification number, ether number, iodine
number, and phenolic number, as a result of which it was determined that the oils obtained belong to the class semi-drying
oils.
Based on the results of a study of the chemical composition and the results of organoleptic properties, it was
determined that this oil is unsuitable for use in the food industry. With this in mind, based on ERUCA SATIVA MILL oil,
a technology for the mixed synthesis of biodiesel was developed using the combined methods of alcoholysis and acidolysis.
According to the developed technology, in the interaction of the glyceride composition, ERUCA SATIVA MILL oil
with ethanol in the presence of sodium hydroxide synthesizes ethyl esters of higher fatty acids, as a result of which glycerol
is formed in addition to the synthesized biodiesel. Then, when glycerol interacts with acetic acid, triacylglycerol is
synthesized.
In the course of an experimental study, the influence of AlCl3 on the kinetics of glycerol-based biodiesel synthesis
reaction was also studied. ERUCA SATIVA MILL seed oil obtained at glyceride esterification at various temperatures was
studied. From the results of the study, it was revealed that the maximum yield of triacylglycerol is observed when the
starting materials are heated at a temperature of 180 - 185 ° C in the heating interval up to 210 minutes.
Key words: ERUCA SATIVA MILL, extraction, oils, constants, glycerides, synthesis, triacylglycerol, biodiesel.
Маълумот дар бораи муаллифон: Ибрагимов Дилшод Эмомович – Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи
М.С. Осимї, номзади илмњои химия, дотсенти кафедраи коркарди энергиябарандањо ва хизматрасонии
нафту газ. Суроѓа: 734042, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи академикњо Раљабовњо 10. E-mail:
ibrogimov_75@mail.ru. Телефон: (+992) 905-22-44-75
Махмудова Тахминаи Муминджон – Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї, муаллими
калони кафедраи коркарди энергиябарандањо ва хизматрасонии нафту газ. Суроѓа: 734042, Љумњурии
Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи академикњо Раљабовњо 10. E-mail: Poshokulzoda91@mail.ru. Телефон: (+992)
501-03-51-00
Ибрагимов Фируз Дилшодович – Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї, магистри кафедраи
коркарди энергиябарандањо ва хизматрасонии нафту газ. Суроѓа: 734042, Љумњурии Тољикистон,
ш.Душанбе, кўчаи академикњо Раљабовњо 10. E-mail: mash_19.87@mail.ru. Телефон: (+992) 985-88-51-00
Ахмад Джовид Нури - Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї, магистри кафедраи коркарди
энергиябарандањо ва хизматрасонии нафту газ. Суроѓа: 734042, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи
академикњо Раљабовњо 10. E-mail: mash_19.87@mail.ru

207

Абдул Матин Рауфи - Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї, магистри кафедраи коркарди
энергиябарандањо ва хизматрасонии нафту газ. Суроѓа: 734042, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи
академикњо Раљабовњо 10. E-mail: mash_19.87@mail.ru
Некмухаммад Джовид - Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї, магистри кафедраи
коркарди энергиябарандањо ва хизматрасонии нафту газ. Суроѓа: 734042, Љумњурии Тољикистон,
ш.Душанбе, кўчаи академикњо Раљабовњо 10. E-mail: mash_19.87@mail.ru
Сведения об авторах: Ибрагимов Дилшод Эмомович – Таджикский технический университет им. М.С. Осими
кандидат химических наук, доцент кафедры переработки энергоносителей и нефтегазового сервиса. Адрес:
734042, Республика Таджикистан, г Душанбе, улица академиков Раджабовых 10. E-mail: ibrogimov_75@mail.ru.
Телефон: (+992) 905-22-44-75
Махмудова Тахминаи Муминджон – Таджикский технический университет им. М.С. Осими старший
преподаватель кафедры переработки энергоносителей и нефтегазового сервиса. Адрес: 734042, Республика
Таджикистан, г Душанбе, улица академиков Раджабовых 10. E-mail: Poshokulzoda91@mail.ru. Телефон: (+992)
501-03-51-00
Ибрагимов Фируз Дилшодович – Таджикский технический университет им. М.С. Осими магистр кафедры
переработки энергоносителей и нефтегазового сервиса. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г Душанбе,
улица академиков Раджабовых 10. E-mail: mash_19.87@mail.ru. Телефон: (+992) 985-88-51-00
Ахмад Джовид Нури - Таджикский технический университет им. М.С. Осими магистр кафедры переработки
энергоносителей и нефтегазового сервиса. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г Душанбе, улица академиков
Раджабовых 10. E-mail: mash_19.87@mail.ru
Абдул Матин Рауфи - Таджикский технический университет им. М.С. Осими магистр кафедры переработки
энергоносителей и нефтегазового сервиса. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г Душанбе, улица академиков
Раджабовых 10. E-mail: mash_19.87@mail.ru
Некмухаммад Джовид - Таджикский технический университет им. М.С. Осими магистр кафедры переработки
энергоносителей и нефтегазового сервиса. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г Душанбе, улица академиков
Раджабовых 10. E-mail: mash_19.87@mail.ru
Information about the authors: Ibragimov Dilshod Emomovich - Tajik Technical University. M.S. Osimi Candidate of
Chemical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Processing and Oil and Gas Services. Address:
734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academician Radjabov Street 10. E-mail: ibrogimov_75@mail.ru. Phone:
(+992) 905-22-44-75
Makhmudova Tahminai Muminjon - Tajik Technical University. M.S. Osimi is a senior lecturer at the Department of
Energy Processing and Oil and Gas Services. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academician Radjabov
Street 10. E-mail: Poshokulzoda91@mail.ru. Phone: (+992) 501-03-51-00
Ibragimov Firuz Dilshodovich - Tajik Technical University. M.S. Osimi Master of the Department of Energy Processing
and Oil and Gas Services. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academician Radjabov Street 10. E-mail:
mash_19.87@mail.ru. Phone: (+992) 985-88-51-00
Ahmad Jovid Nuri - Tajik Technical University M.S. Osimi Master of the Department of Energy Processing and Oil and
Gas Services. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academician Radjabov Street 10. E-mail:
mash_19.87@mail.ru
Abdul Matin Raufi - Tajik Technical University. M.S. Osimi Master of the Department of Energy Processing and Oil and
Gas Services. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academician Radjabov Street 10. E-mail:
mash_19.87@mail.ru
Nekmuhammad Jovid - Tajik Technical University M.S. Osimi Master of the Department of Energy Processing and Oil
and Gas Services. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academician Radjabov Street 10. E-mail:
mash_19.87@mail.ru

УДК 612.396.114:663:542
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ
КОРНЕКЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА (HELIANTHUS TUBEROSUS)
Ашуров А.И., Джонмуродов А.С., Мухидинов З.К., С. Усманова.Р., Партоев К.
Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан,
Центр инновационного развития и новых технологий АН Республики Таджикистан
В последнее время всë большее внимание уделяется безотходным многоцелевым
культурам, которые широко используются в продовольственных, фармацевтических,
экологических областях, кормопроизводстве и одним из таких продуктов является топинамбур
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(Helianthus tuberosus). Хотя он известен как культура несколько тысячелетий, но только сейчас
приобретает популярность как сырье для получения функциональной пищи [1,2].
В клубнях топинамбура содержится 75-80% углеводов в форме инулина, а в клубнях
картофеля такое же количество крахмала [3].
Инулин является биополимером, состоящим из D-фруктозы (содержащий от 10 до 36
мономеров), связанных β (2→1)-связями с остатками D-глюкозы в конце цепи, связанные с Dфруктозой, с помощью α (1→2) связей [4,5] (рис.1).
Рис.1. Структура инулина
Такое расположение фруктозных мономеров
делает
инулин
неперевариваемым
в
пищеварительной системе человека, и эта форма
инулина не повышает уровень сахара в крови.
Рентгеноструктурные
исследования
показали
орторомбическую
и
псевдогексагональную
геометрию
для
гидратированных
и
полугидратированных (половина молекулы воды на
фруктозильную единицу) молекул инулина,
соответственно,
состоящую
из
двух
антипараллельных шестикратных спиралей. Также
была предложена модель, соответствующая
пятикратной спирали. В растворе олигомеры
инулина
показывают
одну
спиральную
конформацию, которая невозможна для более длинной цепи из-за стерических ограничений [6].
Возможно, самое полезное свойство инулина, с точки зрения фармацевтики - это его
свойство проявлять различные молекулярные структуры (полиморфы или изоформы). Инулин,
полученный осаждением этанола, представлен -формой, а водная экстракция при комнатной
температуре или ниже даѐт -инулин [7]. Теоретические исследования показывают, что многие
формы допустимы [7], также на практике было обнаружено, что как -, так и -формы были
неустойчивыми [8]. Позже была обнаружена и третья форма инулина (), которая не растворима
при температуре человеческого тела. Открытие данной формы позволило учѐным создать
новую вакцину [9]. Новая форма -инулина хорошо растворима при температуре менее 75оС и
оказалась более эффективным средством для применения в медицинской практике [10].
Целью данной работы явилось повышение эффективности процесса экстракционной
переработки растительного сырья для получения инулина, определение оптимальных условий
процесса, выбор параметров обработки (время и температура обработки, способ экстракции).
Для этой цели, нами был применѐн метод флеш-экстракции [11] в сравнении с известным
методом экстракции данного полисахарида.
Согласно традиционному методу [12], полисахарид инулин получают смешиванием сухих
измельчѐнных клубней с горячей водой в соотношении 1:6, выдерживают 12 ч при 70°С,
экстракцию проводят при 80°С. Водное извлечение отделяют. Ещѐ трижды по 40 мин проводят
извлечение водой в соотношении 1:4 с последующим объединением извлечений. Очистку
разбавленного водой сока 1:1, водных извлечений из выжимок или из сухих клубней проводят
карбонатом кальция в течение 60 мин при 85о или 80°С, соответственно, для сока и выжимок
или сухих клубней. Фильтруют, упаривают фильтраты. Проводят кристаллизацию сырого
инулина при 4°С в холодильнике в течение 5 суток из водных извлечений после добавления
спирта 1: 1 или из разбавленного сока.
Инулин был экстрагирован из корнеклубней топинамбура сорта «Сарват» (выведенного
учѐными и специалистами Центра инновационного развития и новых технологий АН
Республики Таджикистан), влажностью 76%, традиционным методом (ТМ) –экстракцией водой
при температуре 75оС в течение 60 мин и флеш-методом (ФМ) в автоклаве при 95о и 105оС в
течение 7 мин. Далее из раствора гидролизата осаждением этиловым спиртом выделяли
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высокомолекулярный полисахарид (пектин), а из оставшегося раствора охлаждением при
температуре ниже 10оС получали инулин.
Данные выхода продуктов процесса экстракции приведены в табл. 1. Большую часть
продуктов экстракции составили водорастворимые вещества, выход которых достиг почти 75%
при традиционном методе и до 97% от всей массы корнеплода топинамбура при экстракцией
ФМ. Как и следовало ожидать, наибольший выход инулина получен ФМ -экстракцией при
повышенных температурах 95о и 105оС и давлении 1.5 Атм, который составил 19.21% и 16.2%,
соответственно. Количество пектина в данном сорте топинамбура также было выше при
экстракции ФМ. Увеличение температуры привело к снижению выхода водорастворимого
инулина и увеличению экстракции пектина. Остальную часть составили водорастворимые
сахара, фенольные и минеральные вещества, белки и другие соединения, которые являются
предметом дальнейшего изучения.
Таблица 1. Выход продуктов экстракции из топинамбура сорта «Сарват» ТМ и ФМ.
Образец

Метод
экстракции

И 80-1Ат
И 95-1.5Ат
И105-1.5Ат

ТМ
ФМ
ФМ

Выход продуктов, %
Водорастворимые вещества
пектин

Инулин

8. 20
12. 47
13. 40

8.50
19.21
16.20

остаток
стенки

сахара и
вещества
58.7
64.9
66.7

клеточной

другие
24.6
3.42
3.68

Качественный и количественный анализ микроэлементов в порошковом образце инулина,
проведѐнный методом рентгеновской флуоресценции, приведѐн в табл.2.
Таблица 2. Содержание минералов (в % от сухого остатка) в инулине
Наименование оксидов
Na2O
K2O
SrO
Rb2O
MgO
CaO
Fe2O3
ZnO
P2O5
SO3
СО2

Содержание, %
данные литературы
0.78
1.94
0.002
0.04
0.06
0.48
0.07
0.10
0.50
0.60
-

данные настоящей работы
0.04
2.22
0.00
0.00
0.21
0.23
0.03
0.12
0.80
0.38
4.18

Данные табл.2 показали, что в исследуемом образце инулина содержания оксидов калия
(K2O), фосфора (P2O5), магния (MgO) и цинка (ZnO) являются наибольшими, по сравнению со
средними значениями указанных минералов, приведѐнными в литературе [3,12], в то время как
установленное содержание других минералов было наименьшим. Исследуемый инулин,
полученный из топинамбура сорта «Сарват», не содержал в своѐм составе радиоактивные
элементы стронция (SrO) и рубидия (Rb2O), но содержит такие микроэлементы, как железо
(Fe2O3) и сера (SO3). Органическая часть по выходу летучих веществ (СО2) составила 4.18%.
ИК-Фурье спектры образцов инулина, полученные тремя способами, были сняты в сухом
виде с помощью приставки НПВО c призмой ZnSe на Spectrum 65 FT-IR (Perkin Elmer).
Анализ ИК-Фурье спектров образцов инулина представлены на рис.2. Типичные полосы
для этого полисахарида были обнаружены в областях: 3342-3281 см-1 из-за валентных
колебаний ОН, интенсивности полос поглощения, характерных для карбонильной группы в
области 1640 см-1 и 1393 см-1, интенсивная полоса при 1032 см-1 с характерным плечом при 1134
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см-1 относящаяся к С-О-С вибрации пиранозного цикла. Полоса при 934 см-1 отнесена к остатку
глюкозы (-D-Glcp) в углеводной цепи, а сочетание этой полосы и пика при 1026 см-1 указывает
на наличие OH-групп глюкозы в инулине.
Рис.2. ИК-Фурье спектры образцов инулина: (1). Инулин, полученный ТМ; (2) Инулин,
полученный ФМ при 95оС; (3) Инулин, полученный ФМ при 120оС
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Последняя в сочетании с полосами поглощения при 876 и 818 см-1 подтвердила наличие 2кетофуранозы в образцах инулина, полученных ФМ. Полосы поглощений с максимумами при
934, 876, 818 см-1 типичны для β (2-1)- связей остатков фруктофуранозы, которые почти
отсутствовали у инулина, полученного ТМ.
Результаты ИК-Фурье спектроскопии согласуются с предыдущими сообщениями для
инулина, экстрагированных ТМ из цикория и топинамбура [13,14]. Различия в ИК-спектрах не
только для частот колебаний основной цепи полисахарида (С-С колебаний 900-1200 см-1, Снесимметричные при 2850 см-1 и асимметричные при 2922 см-1 валентных колебаний
пиранозного цикла), но и в интенсивности полос поглощения, характерны для карбонильной
группы в области 1600-1800 см-1 говорят о полиформе инулина и степени агрегации частиц.
Полосы, обнаруженные в области 1545 см-1 для инулина, экстрагированного водой (ТМ),
относятся к ароматическим соединениям (возможно, фенольным соединениям). Интенсивность
полос поглощения ароматических соединений для образца, полученного ТМ, была выше, чем
для двух первых образцов, соответственно, что свидетельствует об их доминировании в данном
образце. ИК-спектры образцов инулина, полученных ТМ и ФМ экстракции, отличились, в
основном, из-за присутствия пектиновых фракций. Экстракты, полученные ФМ, показали более
сильную полосу поглощения в диапазоне 1222-1404 см-1. Это можно объяснить высоким
содержанием этерифицированных карбоксильных и гидроксильных групп пектина. Отличия в
ИК-спектрах указывают на наличие разнообразия в формировании полисахаридов топинамбура
в зависимости от среды произрастания и условий экстракции. Установление тонкой структуры
этого полисахарида из клубней топинамбура является предметом дальнейшего изучения.
Таким образом, нами установлено, что сырой инулин, полученный ТМ и ФМ с
последовательным осаждением спиртом или после однократной кристаллизации, содержит
примеси, такие как пектин, остатки белков и аминокислот, органические кислоты, фенольные
соединения и продукты их окисления, является источником углеводов и может использоваться
для замены сахара и жиров. Показано, что инулиновый экстракт также богат макроэлементами
и микроэлементам K, Mg, Ca, P, Fe и Zn.
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САМАРАНОКГАРДОНИИ РАВАНДИ ИСТЕҲСОЛИ ПОЛИСАХАРИДҲО АЗ РЕШАИ НОКИ
ЗАМИНӢ (HELIANTHUS TUBEROSUS)
Барои баланд бардоштани самаранокии раванди ҷудокунии инулин аз ноки заминӣ (Helianthus
tuberosus), ки дар шароити Тоҷикистон парвариш ѐфтааст, шароити муносиб бо тарзи ҷадиди флеш-истихроҷ
бо муқоиса ба тарзи истихроҷи муқаррарӣ коркард карда шудааст. Миқдори баланди инулин бо тарзи флеш
(ТФ) дар ҳарорати 950С ва 1050С (фишори 1.5 атм) ба даст оварда шуд, ки мувофиқан ба 19.21% ва16.2%
баробар аст. Тафсилоти спектри FT-IR нишон дод, ки инулини хоми дар натиҷаи кристаллизатсия
ҳосилшуда дар таркиби худ омехтаҳои пектин ва пайвастагиҳои фенолро дорад. Нишон дода шудааст, ки
инулини аз ин мавод гирифташуда, ҳамчунин, сарчашмаи макро ва микро элементҳои К, Mg, Ca, P, ва Zn
мебошад.
Калидвожаҳо: ноки заминӣ, инулин, флеш-истихроҷ, спектроскопия ИК-Фуре, микроэлементҳо.
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ КОРНЕКЛУБНЕЙ
ТОПИНАМБУРА (HELIANTHUS TUBEROSUS)
Для повышения эффективности процесса экстракционной переработки корнеклубней топинамбура,
выращенного в условиях Таджикистана, определены оптимальные условия процесса выделения полисахарида
инулина методом флеш-экстракции, в сравнении с известными методами экстракции. ИК-Фурье спектроскопией
установлено, что сырой инулин, полученный осаждением этиловым спиртом или после однократной
кристаллизации, содержит примеси, такие как пектин и фенольные соединения. Показано, что инулин также богат
макроэлементами и микроэлементами, такими как K, Mg, Ca, P, Fe и Zn.
Ключевые слова: топинамбур, инулин, флэш-экстракция, ИК-Фурье спектроскопия, минералы.
THE INTENSIFICATION OF THE PROCESS FOR THE POLYSACCHARIDES EXTRACTION FROM
JERUSALEM ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS) TUBERS
To improve the efficiency of the extraction process of the polysaccharides from Jerusalem artichoke, grown in
Tajikistan, an optimal process conditions are determined by the flash extraction method in comparison with the known
method of extraction of this polysaccharide. FT-IR spectroscopy showed that crude inulin obtained by precipitation with
alcohol or after a single crystallization contains impurities such as pectin and phenolic compounds. It is shown that inulin is
also a good source for macro- and trace elements, such as K, Mg, Ca, P, Fe and Zn.
Key words: Jerusalem artichoke, inulin, flash extraction, FT-IR spectroscopy, minerals.

212

Маълумот дар бораи муаллифон: Ашуров Ашурбой Ильњомович – Институти химияи ба номи В.И. Никитина
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, докторанти PhD. Суроѓа: 734063, Љумњурии Тољикистон, ш.
Душанбе, кўчаи Айнї 299/2. E-mail: ashurboy_1593@mail.ru. Телефон: 907-63-77-78
Љонмуродов Абдували Саломович – Институти химияи ба номи В.И. Никитина Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон, номзади илмњои химия, ходими пешбари илмии лабораторияи «химияи пайвастагињои
калонмолекула». Суроѓа: 734063, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Айнї 299/2. E-mail:
abduvalid@mail.ru. Телефон: 933-32-22-76
Муњидинов Зайниддин Ќамарович – Институти химияи ба номи В.И. Никитина Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон, доктори илмњои химия, профессор, ходими калони илмии лабораторияи «химияипайвастагињои
калонмолекула». Суроѓа: 734063, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Айнї 299/2. E-mail:
zainy@mail.ru; https://www.researchgate.net/profile/Zayniddin_Muhidinov2. Телефон: 934-88-48-43
Усманова Сураѐ Рањматљоновна - Институти химияи ба номи В.И. Никитина Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон, номзади илмњои химия, ходими пешбари илмии лабораторияи «химияи пайвастагињои
калонмолекулї». Суроѓа: 734063, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Айнї 299/2. E-mail:
surayo.usmanova@gmail.com. Телефон: 919-19-65-64
Партоев Ќурбонали Партоевич - Институти ботаника, физиология ва генетики растанињои Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои кишоварзї, профессор, узви пайвастаи Академияи илмњои
табиии Россия (2016), ходими калони илмї. E-mail: pkurbonali@mail.ru
Сведения об авторах: Ашуров Ашурбой Ильхомович – Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук
Республики Таджикистан, докторант PhD. Адрес: 734065, Республика Таджикистан, г. Душанбе, Айни 299/2. Email: ashurboy_1593@mail.ru. Телефон: 907-63-77-78
Джонмуродов Абдували Саломович – Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики
Таджикистан, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «химии ВМС». Адрес:
734065, Республика Таджикистан, г. Душанбе, Айни 299/2. E-mail: abduvalid@mail.ru. Телефон: 933-32-22-76
Мухидинов Зайниддин Камарович – Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики
Таджикистан, доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории «химии ВМС».
Адрес: 734065, Республика Таджикистан, г. Душанбе, Айни 299/2. E-mail: zainy@mail.ru;
https://www.researchgate.net/profile/Zayniddin_Muhidinov2. Телефон: 934-88-48-43
Усманова Сураѐ Рахматжановна - Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан,
кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «химии ВМС». Адрес: 734065, Республика
Таджикистан, г. Душанбе, Айни 299/2. E-mail: surayo.usmanova@gmail.com. Телефон: 919-19-65-64
Партоев Курбонали Партоевич - Института ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук
Республики Таджикистан, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Российской
Академии Естествознания (2016), главный научный сотрудник. E-mail: pkurbonali@mail.ru
Information about the authors: Ashurov Ashurboy Ilkhomovich - Institute of Chemistry named after IN AND. Nikitina
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, doctoral candidate PhD. Address: 734065, Republic of
Tajikistan, Dushanbe, Aini 299/2. E-mail: ashurboy_1593@mail.ru. Phone: 907-63-77-78
Dzhonmurodov Abduvali Salomovich - Institute of Chemistry named after IN AND. Nikitina, Academy of Sciences of the
Republic of Tajikistan, Candidate of Chemical Sciences, leading researcher at the Laboratory of Navy Chemistry. Address:
734065, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini 299/2. E-mail: abduvalid@mail.ru. Phone: 933-32-22-76
Mukhidinov Zainiddin Kamarovich - Institute of Chemistry named after IN AND. Nikitina of the Academy of Sciences of
the Republic of Tajikistan, Doctor of Chemistry, Professor, Chief Researcher at the Laboratory of Navy Chemistry.
Address:
734065,
Republic
of
Tajikistan,
Dushanbe,
Aini
299/2.
E-mail:
zainy@mail.ru;
https://www.researchgate.net/profile/Zayniddin_Muhidinov2. Phone: 934-88-48-43
Usmanova Surayo Rakhmatzhanovna - Institute of Chemistry named after IN AND. Nikitina, Academy of Sciences of the
Republic of Tajikistan, Candidate of Chemical Sciences, leading researcher at the Laboratory of Navy Chemistry. Address:
734065, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini 299/2. Email: surayo.usmanova@gmail.com. Phone: 919-19-65-64
Partoev Kurbonali Partoevich - Institute of Botany, Physiology and Plant Genetics of the Academy of Sciences of the
Republic of Tajikistan, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of
Natural Sciences (2016), Principal Researcher. E-mail: pkurbonali@mail.ru

213

УДК 620:193
АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА Zn55Al, ЛЕГИРОВАННОГО ИНДИЕМ, В СРЕДЕ
ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl
Сироджидинов Э.Н., Ганиев И.Н., Обидов З.Р., Джайлоев Дж.Х.
Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан
Цинк наиболее часто используется в электрохимических производствах металлопокрытий.
До 40% от мировых запасов цинка расходуется для защиты металлоконструкций от коррозии.
Цинковые покрытия относятся к анодным и защищают стальные поверхности
электрохимически. В атмосферных условиях поверхность цинка тускнеет вследствие
образования тонкого слоя окиси, защищающего металл от дальнейшего окисления [1].
В настоящее время для защиты от коррозии изделий из стали и чугуна применяются
металлические покрытия [2], наносимые на поверхность изделий различными методами.
Наиболее универсальными и распространенными являются цинк-алюминиевые покрытия типа
«Гальфан-1» и «Гальфан-2» (сплавы цинка с 5 и 55 мас.% алюминия) с высокими защитными
свойствами [3-5], которое можно наносить горячим методом путем погружения стальных
конструкций в расплав покрываемого металла. С целью повышения коррозионной стойкости
гальфановых покрытий [3], авторами [6-16] разработаны новые защитные цинк-алюминиевые
покрытия [6-11] с бериллием [10-12], магнием [11-13], щелочноземельными [14, 15] и
редкоземельными металлами [16]. Исследованы анодное поведение данных сплавов в кислых,
нейтральных и щелочных средах. Показана эффективность их легирования третьими
компонентами, скорость коррозии сплавов уменьшается в 2-3 раза.
Таким образом, результаты экономических исследований показали, что переход на новые
технологии, особенно в добывающих отраслях, приведет к резкому росту ущерба от коррозии.
Также внедрение новых технологий прямо связано с решением проблемы защиты от коррозии.
Для проведения коррозионно-электрохимических исследований была получена серия
сплавов, содержащих индия от 0.01 до 1.0 мас.% в шахтной печи электрической сопротивления
типа СШОЛ в тиглях из оксида алюминия. Химический анализ состава сплавов
контролировался на приборе SEM серии AIS2100. Из расплава отливались цилиндрические
образцы диаметром 8 мм и высотой 140 мм. Боковые части образцов покрывались
коррозионностойким лаком. Рабочей поверхностью служил торец электрода. Перед
погружением электрода в электролит его торцевую часть зачищали наждачной бумагой,
полировали, обезжиривали, тщательно промывали спиртом и затем погружали в электролите
NaCl. Температура электролита в ячейке поддерживалась постоянная – 200С с помощью
термостата MLШ-8.
Потенциостатическое исследование анодного поведения сплава Zn55Al, легированного
индием проводилось в средах электролита 0.03%; 0.3% и 3%-ного NaCl со скоростью развѐртки
потенциала 2мВ/с на потенциостате ПИ-50.1.1 по методике, описанной в работах [16-18].
Зависимость потенциала свободной коррозии сплавов от времени играет важную роль в
установлении пассивности поверхности в различных средах. Изменения потенциала свободной
коррозии сплава Zn55Al, легированного индием, во времени, в различных средах электролита
NaCl, фиксированных в течение одного часа, свидетельствуют, что смещение потенциала в
положительную область отмечается для всех изученных групп сплавов. Смещение потенциала
объясняет динамику формирования защитной оксидной плѐнки, которая мало зависит от
химического состава сплавов и завершается к 30 минутам от начала процесса (табл. 1).
Табл. 1. Изменения потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр., В) сплава Zn55Al,
легированного индием, во времени, в среде электролита NaCl
Среда
NaCl, %

Добавки In в Время выдержки сплава, минут
сплаве, мас.%
1/3
2/3
1
5
0.992 0.991
0.990
0.988
0.01
0.987 0.987
0.986
0.984

15
0.982
0.981

30
0.970
0.970

40
0.970
0.970

60
0.970
0.970
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0.05
0.1
0.5
1.0
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0

0.03

0.3

3

0.981
0.954
1.000
1.021
1.022
0.995
0.990
0.965
1.009
1.031
1.041
0.998
0.992
0.972
1.011
1.038

0.980
0.953
1.000
1.020
1.022
0.994
0.988
0.965
1.008
1.031
1.040
0.997
0.992
0.972
1.010
1.038

0.980
0.952
0.998
1.020
1.020
0.993
0.986
0.963
1.008
1.029
1.037
0.995
0.990
0.971
1.008
1.036

0.973
0.948
0.994
1.016
1.016
0.989
0.980
0.961
1.002
1.022
1.032
0.990
0.986
0.968
1.001
1.022

0.970
0.942
0.987
1.011
1.009
0.981
0.972
0.955
0.995
1.015
1.027
0.984
0.980
0.962
0.997
1.019

0.965
0.939
0.983
1.005
1.000
0.975
0.970
0.944
0.989
1.010
1.020
0.980
0.975
0.950
0.994
1.015

0.965
0.939
0.983
1.005
1.000
0.975
0.970
0.944
0.989
1.010
1.020
0.980
0.975
0.950
0.994
1.015

0.965
0.939
0.983
1.005
1.000
0.975
0.970
0.944
0.989
1.010
1.020
0.980
0.975
0.950
0.994
1.015

При коррозионно-электрохимических исследованиях образцы потенциодинамически
поляризовали в положительном направлении от стационарного потенциала, установившегося
при погружении, до резкого возрастания тока в результате питтингообразования. Затем образцы
поляризовали в обратном направлении до потенциала – 1600 мВ, в результате чего происходило
подщелачивание при электродного слоя поверхности сплава. Наконец, образцы поляризовали в
положительном направлении, получив поляризационные анодные кривые образцов сплавов,
определяли электрохимические потенциалы исследованных сплавов. Электродом сравнения
служил
хлорсеребряный,
впомогательным
–
платиновый.
Подробно
методика
электрохимического исследования сплавов описана в работе [16].
Представленные в табл. 2 потенциалы коррозии (-Екорр., В), питтингообразования (-Еп.о., В)
и репассивации (-Ереп., В) сплава Zn55Al, легированного индием, в среде электролита NaCl
показывают, что добавки индия в количестве от 0.01 до 0.1 мас.% в положительную сторону
сдвигают данные потенциалов исходного сплава Zn55Al. Однако потенциалы коррозии,
питтингообразования и репассивации сдвигаются в отрицательную область значений при
дальнейшем повышении в сплавах количества легирующего компонента более 0.5 мас.%, что
соответственно значения потенциалов репассивации, питтингообразования и коррозии
незначительно растут в отрицательном направлении. При этом скорость коррозии исходного
сплава несколько увеличивается при дальнейшем увеличении концентрации индия, но по своей
величине последнее не превышает скорости коррозии сплава Zn55Al. К питтинговой коррозии
наиболее устойчивы сплавы в среде электролита 0.03 и 0.3%-ного NaCl. Приведенная выше
особенность отмечалась при различной концентрации состава электролита в исследуемой
нейтральной среде (табл. 2).
Табл. 2. Коррозионно-электрохимические характеристики (х.с.э.) сплава Zn55Al,
легированного индием, в среде электролита NaCl
Среда
NaCl,
%

0.03

Содержание
Электрохимические
In в сплаве, (х.с.э.), В
мас.%
-Eсв.кор.
-Eкор.
0.970
0.990
0.01
0.970
0.987
0.05
0.965
0.977
0.1
0.939
0.947
0.5
0.983
1.002
1.0
1.005
1.025
1.000
1.020
0.01
0.975
0.992

потенциалы Скорость коррозии

-Еп.o.
0.850
0.837
0.827
0.807
0.852
0.887
0.880
0.842

-Eреп.
0.870
0.851
0.834
0.816
0.869
0.901
0.890
0.856

iкор.∙10-2
А/м2
0.030
0.019
0.013
0.011
0.020
0.022
0.033
0.024

K∙10-3
г/м2 ∙ ч
0.233
0.147
0.101
0.077
0.155
0.171
0.256
0.186
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0.3

3

0.05
0.1
0.5
1.0
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0

0.970
0.944
0.989
1.010
1.020
0.980
0.975
0.950
0.994
1.015

0.982
0.952
1.007
1.022
1.040
0.997
0.987
0.957
1.012
1.027

0.832
0.812
0.857
0.882
0.900
0.847
0.837
0.817
0.862
0.887

0.849
0.821
0.863
0.902
0.920
0.863
0.848
0.827
0.879
0.900

0.020
0.017
0.014
0.021
0.037
0.037
0.021
0.018
0.025
0.027

0.155
0.132
0.108
0.163
0.287
0.287
0.163
0.140
0.194
0.210

В целом, плотность тока и скорость коррозии имеют наименьшие значения при
легировании сплава Zn55Al индием 0.010.1 мас.%, то есть, по сравнению с исходным сплавом,
данные характеристики меньше в 1.53 раза (табл. 2). Как показывают результаты
исследований, составы данных сплавов можно считать оптимальными и использовать для
защиты от коррозии стальных изделий и конструкций в качестве анодного покрытия.
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РАФТОРИ АНОДИИ ХЎЛАИ Zn55Al, КИ БО ИНДИЙ ЉАВЊАРОНИДА ШУДААСТ, ДАР МУЊИТИ
ЭЛЕКТРОЛИТИ NaCl
Дар маќола натиљањои тањќиќоти потенсиостатикии рафтори анодии хўлаи Zn55Al, ки бо индий
љавњаронида шудааст, дар муњитњои 0.03%, 0.3% ва 3%-и электролити NaCl, дар рељаи потенсиодинамикї бо
тобиши суръати потенсиал - 2мВ/с оварда шудааст. Нишон дода шудааст, ки новобаста аз таркиби химиявї
барои њама гурўњи хўлањои тањќиќшуда майлдињии потенсиал ба самти ќиматњои мусбї мушоњида мегардад,
ки бо бавуљудоии пардаи оксидии муњофизатї дар сатњи хўлањо тавсифонида мешавад. Аниќ карда шудааст,
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ки бо афзоиши консентратсияи электролити хлориди натрий ва компоненти љавњаронї потенсиали коррозия
кам мешавад, ки аз ин камшавии устувории хўлањо ба коррозия бо афзоишнокии муњити коррозионии
шадид шањодат медињад. Муќаррар карда шудааст, ки устувории хўлањо ба коррозияи питтингї бештар дар
муњитњои 0.03 ва 0.3%-и электролити NaCl мушоњида мегардад. Хўлањои бо индий дар њудуди 0.010.1 %-и
вазнї љавњаронидашуда нисбат ба хўлаи аввалия ќимати хурдтарини суръати коррозияи анодиро доранд.
Аниќ карда шудааст, ки динамикаи мусбии таѓйирѐбии потенсиалњои коррозия ва питтингњосилшавї ба
таѓйирѐбии устувории коррозионии хўлањо умуман мусбат таъсир мерасонанд. Суръати коррозияи хўлањо,
ки бо индий љавњаронида шудааст, нисбат ба хўлаи аввалияи Zn55Al 1.5-3 маротиба камтар аст. Махсусан,
иловањои индий дар њудуди 0.01-0.1%-и вазнї мусбї таъсир мерасонанд. Таркибњои нишондодашудаи
хўлањои руњ-алюминий, ки индий доранд, метавонанд ба сифати рўйпўшњои анодї барои муњофизати
маснуот ва конструксияњои пўлодї аз коррозия истифода шаванд.
Калидвожањо: хўлаи Zn55Al, љавњаронї, индий, усули потенсиостатикї, электролити NaCl,
потенсиали коррозия, потенсиали питтингњосилшавї, суръати коррозия, рафтори анодї.
АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА Zn55Al, ЛЕГИРОВАННОГО ИНДИЕМ, В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА
NaCl
В статье приведены результаты потенциостатического исследования анодного поведения сплава Zn55Al,
легированного индием, в средах электролита 0.03, 0.3 и 3% NaCl, в потенциодинамическом режиме со скоростью
развѐртки потенциала 2мВ/с. Показано, что независимо от химического состава для всех исследованных групп
сплавов происходит смещение потенциала в положительную область значений, что характеризуется
формированием защитной оксидной плѐнки на поверхности сплавов. Установлено, что с ростом концентрации
электролита хлорида натрия и легирующего компонента потенциал коррозии уменьшается, что косвенно
свидетельствует о снижении противокоррозионной устойчивости сплавов по мере роста агрессивности
коррозионной среды. Выявлено, что к питтинговой коррозии наиболее устойчивы сплавы в среде электролита 0.03
и 0.3%-ного NaCl. сплавы, легированные индием в пределах 0.010.1 мас.% имеют низкие значения скорости
анодной коррозии, по сравнению с исходным сплавом. Установлено, что положительная динамика изменения
потенциалов коррозии и питтингообразования благоприятно влияет на изменения коррозионной стойкости сплавов
в целом. Скорость коррозии сплавов, легированных индием, в 1.5-3 раза меньше, чем у исходного сплава Zn55Al.
Особенно положительно влияют добавки индия в пределах 0.01-0.1 мас.%. Предложенные составы цинкалюминиевых сплавов, содержащих индий, могут использоваться в качестве анодного покрытия для защиты от
коррозии стальных изделий и конструкций.
Ключевые слова: сплав Zn55Al, легирование, индий, потенциостатический метод, электролит NaCl,
потенциал коррозии, потенциал питтингообразования, скорость коррозии, анодное поведение.
ANODE BEHAVIOR OF Zn55Al ALLOY, DOPED WITH INDIUM, IN THE ENVIRONMENT OF
ELECTROLYTE NaCl
In paper results potensiostatical researches of anode behavior of Zn55Al alloy, doped with indium, in environments
of electrolyte of 0.03, 0.3 and 3%-s' NaCl, in potentiodynamical a mode with speed of development of potential are resulted
2mV/sec. Showed, that irrespective of a chemical compound for all investigated groups of alloys there is a potential
displacement in positive area of values that is characterized by formation protective oxide films on a surface of alloys.
Established, that with growth of concentration of electrolyte of chloride of sodium and an alloying component the corrosion
potential decreases, that indirectly testifies to decrease in anticorrosive stability of alloys in process of growth of aggression
of the corrosion environment. Revealed, that to pitting corrosion alloys in the environment of electrolyte 0.03 and 0.3%-s'
NaCl are steadiest. The alloys doped with indium within 0.010.1 wt.% have low values of speed of anode corrosion in
comparison with an initial alloy. Established, that positive dynamics of change of potentials of corrosion and pitting
formation favorably influences changes of corrosion firmness of alloys as a whole. Speed of corrosion of the alloys doped
with indium, in 1 time is less, than at initial alloy Zn55Al. Additives indium within 0.01-0.1 wt.% especially positively
influence. The offered structures zinc-aluminium of the alloys containing indium can be used as an anode covering for
protection against corrosion of steel products and designs.
Key words: alloy Zn55Al, doped, indium, potentiostatical method, electrolyte NaCl, corrosion potential, potential
pitting formation, speed of corrosion, anode behavior.
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УДК 551.521.3, 551.583
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СОСТАВЕ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ
И ПОЧВ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Рахматов М. Н., Абдуллаев С. Ф., Маслов В.А., Мадвалиев У., Кариева Р.А.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова,
Физико-технический институт им. С.У. Умарова Республики Таджикистан
В ряде работ [1,с.5; 2,с.4-6; 3,с.3-7] активно обсуждается, что тяжелые металлы (ТМ)
оказывают существенное влияние на обменные процессы, но увеличение их концентрации
приводит к загрязнению почвы, негативно влияя на экосистему. По смыслу «тяжелые металлы»
и «микроэлементы», хотя и близки, но для экзогенных процессов более подходящ термин
«тяжелые металлы»
В химии четко указано, что понятие «тяжелые металлы» охватывает значительное
количество известных элементов, описаны их специфические химические характеристики и
физические свойства. Критерием служат такие характеристики, как атомная масса, плотность,
токсичность, распространенность в природной среде, степень вовлеченности в природные и
техногенные циклы [4,с.5; 5,с.15].
В настоящее время в мире особый интерес проявляется к оценке загрязнения природной
среды тяжелыми металлами, которые, в отличие от других загрязнителей, не включаются в
процессы самоочищения, что приводит к накоплению их в биоэкологическом цикле. Участвуя
во всех видах миграции и в биологическом круговороте, они неизбежно приводят к
загрязнению важнейших жизнеобеспечивающих природных сред: воды, воздуха и пищи [1,с.5;
2,с.4-6; 6,с.3]. Изучение элементного состава атмосферных аэрозолей и почв вызвано участием
ТМ в ряде важнейших процессов, протекающих в атмосфере [7,с.3; 8,с.2; 9,с.2]. Полученные
данные предназначены для изучения миграции аэрозольных частиц, включающих тяжелые
металлы, в атмосфере и почве, а также для выявления мест происхождения аэрозолей и форм
нахождения элементов в их составе.
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Поэтому проблема загрязнения от ТМ становится актуальной для экологически
неблагополучных регионов, к числу которых можно отнести Согдийскую область. В
работе приведены результаты исследований по сравнению содержания ТМ в пробах
атмосферного аэрозоля и почв Северного Таджикистана.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспериментальная установка
(рентгенофлуоресцентный спектрометр СПЕКТРОСКАН-МАКС-G), метод сбора проб
(ежемесячно 15 числа) и методика эксперимента (метод рентгенофлуоресцентного анализа)
приведены в статье [10]. При исследовании атмосферного аэрозоля (АА) и почв за период 20152019гг., на территории Согдийской области было проанализировано 248 проб, из них 104 пробы
аэрозоля и 144 пробы почв, собранных в различных регионах Северного Таджикистана.
Материалом для исследований служили дисперсные системы: атмосферный аэрозоль и почва.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В пробах атмосферного
аэрозоля (АА) обнаружены самые высокие содержания Pb в Деваштичского района села
Верхний Далян, по сравнению с остальными районами. Среднее содержание Pb в пробах АА
(80.9 ppm) – в 6.86 раз выше, чем в пробах почв (11.8 ppm) В Аштском районе концентрации
свинца в 4.53 раза выше, чем почв. В Шахристанском районе концентрации Pb в пробах почв
(16.8 ppm) выше, чем АА (13.4 ppm). Среднее содержание Pb в составе аэрозоля (32.9 ppm) в
Истаравшанском районе в 1.78 раз превышает содержание Pb в почве (18.5 ppm). В Зафарабаде
концентрация свинца в 2.56 раз, в г.Худжанде в 2.18 раз выше, по сравнению с его содержанием
в пробах почв.
В Истиклоле максимальное содержание мышьяка в пробах АА в 6.55 раза выше, чем в
почве. В Аштском районе 2.05, в Деваштичском районе в 2.40 раза выше, чем в почве.
Максимальное содержание цинка в пробах АА в Деваштичском районе 15.17 раз выше, по
сравнению с пробами почв. В Истаравшане в 7.57 раза, в г. Худжанде в 5.83 раза, в Аште в
11.51 раз больше относительно содержания As в пробах почв. Содержание стронция в составе
АА и почв почти одинаково, за исключением Истаравшана в 1.39 раза и Худжанда в 1.30 раза
выше, чем в пробах почв.
Сравнительная оценка содержания Cu, Ni, Co и Fe2O3 в пробах атмосферного
аэрозоля и почв. Обнаружены высокие концентрации меди в пробах АА Зафарабада, по
сравнению с пробами почв (1.66 раза). Отношении концентрации ТМ в пробах атмосферного
аэрозоля к концентрации в почве для Истаравшана 1.42, в Худжанда 1.28 раза. Сравнительный
анализ концентрации никеля в пробах АА и почв показал, что в составе аэрозоля в
Деваштичском районе концентрация Ni в 6,6 раза больше чем в почве. В Спитаменском районе
в 2.93 в Аште в 2.99 раза выше, чем в почве. Концентрация Fe2O3 в составе аэрозоля в г.
Худжанде в 1.28 раза выше, чем в пробах почв. В остальных районах содержание Fe2O3 почти
одинаково, даже немного ниже, чем в пробах почв.
Сравнительная оценка содержания MnO, Cr, V и TiO2 в пробах АА и почв Северного
Таджикистана. Установлено, что содержание MnO в пробах АА в Аштском районе в 7.35 раза
больше, по сравнению с пробам почв, в Деваштиче в 2.04 раза, в Спитамене в 1.55, в Худжанде
в 1.28 раза выше. Обнаружена примерно одинаковая концентрация содержания хрома в составе
АА и почв. В пробах АА и почв содержание ванадия по всей области почти не отличается.
Анализ данных свидетельствует о повышенной концентрации TiO2 в пробах АА Спитаменского
районе (в 20 раз), в Деваштичского районе в 4 раза, в Аштском районе в 2.5 раза выше, по
сравнению с пробами почв.
Таблица 1. Среднее содержание тяжелых металлов в пробах почв Северного
Таджикистана
ТМ/
ppm
Sr
Pb
As

Айн
и
178,7
27,7
154,0

Юг
Шахрист
Девашан
тич
142,7
167,2
16,9
11,8
30
6,7

Истаравшан
140
18,5
40,2

Пробы почв
Запад
ЗафараСпитаме
бад
н
203,6
169
20,2
13,8
35,4
11,8

Центр
Дехмай
Худжанд
139
152,3
33,7
521,5
86,7
15

Север
Исти
Ашт
к-лол
154,7 174,9
18,9
25,4
7,97
7,77
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Zn
Cu
Ni
Co
Fe2O3,
%
MnO
Cr
V
TiO2
%

198,7
44,8
38,0
25,8

119,4
45
41,8
11,8

70,8
45
39,8
4,2

217,4
45
40,2
14

124,5
45
38,5
9,9

171,2
45,5
42,3
3

2635
45,4
38,3
14,5

125
44,6
109
8,6

157,7
45
32,6
7,2

256
44,8
29,2
8,6

3,8

4,3

4,8

4

3,9

5,3

3,4

4

4,3

4,5

885
106,7
80,6

391
97,5
58

145
93,8
64,5

458,4
97,6
66,6

340
97,2
76,5

146
93,78
68

581
105
90

231
775,8
82,2

133,7
88,3
53,7

146,2
93,7
64,5

0,7

0,3

0,05

0,63

0,56

0,01

0,56

0,8

0,12

0,06

В табл. 1 приведены средние значения содержания концентрации ТМ в пробах почв
Северного Таджикистана, которые характеризуют каждый из исследованных местностей по
содержанию ТМ в почве. По результатам измерения наибольшее содержание Sr (178.7 ppm), As
(154 ppm), Co (25.8 ppm) и MnO (885) – зафиксировано в почвах юга, Cu (45.5 ppm), Fe2O3 (5.3
%) – больше в западной части области. Pb (521.5 ppm), Zn (2635 ppm), Ni (109 ppm), Cr (775.8) и
V (90 ppm) отмечено в центре области.
Тревожным является (табл. 1.) обнаруженный факт превышения фонового (минимальной
по области) содержания некоторых ТМ (Pb, As, Zn, Ni, Cr) по территории области в несколько
раз, что, возможно, связано с выбросами промышленных объектов и наличием открытых
хвостохранилищ в регионе.
Таблица 2. Среднее содержание ТМ в пробах атмосферного аэрозоля
ТМ/
ppm
Sr
Pb
As
Zn
Cu
Ni
Co
Fe2O3%
MnO
Cr
V
TiO2%

Шахристан
164,7
13,4
2
82,3
44,8
36,4
3,8
4,7
133,6
87,8
67
0,2

Юг
Деваштич
149,1
80,9
16,1
1074
42,2
38,2
27,7
4,4
295,8
99,6
56,7
0,2

Пробы атмосферного аэрозоля
Запад
Центр
ИстаравЗафара Спита- Худжашан
-бад
мен
нд
194,3
187,4
152,9
198,6
32,9
51,7
22
73,6
15,9
16,5
7,9
17,5
1645,1
963,7
142,9
728,8
63,9
43,4
56,9
74,9
44,4
47,7
32
44,6
8,3
12,5
8,8
6,8
4,5
4,4
3,6
5,1
310
348,6
226,2
295
96,2
98
96,1
92,5
61,4
50,2
62,2
67,4
0,2
0,2
0,2
0,25

Север
ИстиАшт
клал
164,9
142
28,4
85,7
16,3
50,9
507,8
1814,6
45,2
42,9
29,4
78,4
9,5
21,5
4,5
4,7
145,3
983,2
93,7
92,4
59,8
56,1
0,03
0,3

В пробах аэрозоля Согдийской области (табл.2) обнаружена самая высокая концентрация
стронция (198.6 ppm) и железа (5,1%) в центре области, свинца (80.9 ppm), кобальта (27,7 ppm)
и хрома (99,6 ppm) на юге; меди (74.9 ppm) и ванадия (67.4 ppm) на западе области. В северной
части области обнаружено высокое содержание цинка (1814.6 ppm), никеля (78.4 ppm),
марганца (983.2 ppm) и титана (0,3%).
На севере Согдийской области в пробах атмосферного аэрозоля обнаружены более
высокие концентрации мышьяка (50.9 ppm) – в 6.55 раза выше (Истиклол), наиболее высокое
содержание MnO (983.2 ppm) – в 7.35 раз выше и концентрации Ni (78 ppm) в 3 раза выше, чем
в пробах почв. Предлагается, что высокое содержание цинка, свинца, никеля и марганца в
аэрозоле Аштского района связано с их содержанием в породах Кураминского хребта.
Возможно также, что причиной этой аномалии является влияние транспортных средств или
воздушный перенос из соседних государств. На севере, северо-западе, востоке и юго-востоке
Аштский район граничит с Ташкентской, Наманганской и Ферганской областями Узбекистана,
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в которых функционируют крупные промышленные предприятия. Также в этих областях
расположены ТЭЦ, которые являются крупными стационарными источниками загрязнения.
Установлено, что содержание железа 5.1%, что в 1.3 раза больше, чем в почве г.
Худжанда.
В западной части Согдийской области (Зафарабадский район) вблизи от границы с
Узбекистаном обнаружено в пробах атмосферного аэрозоля высокое содержание Cu (74.9 ppm)
– в 1,66 раза (см. рис.2.) и TiO2 (0,2%) – в 20 раз выше, чем в пробах почв (Спитаменский
район).
В г. Бекабаде Ташкентской области (на границе с Зафарабадским районом и
Спитаменским районами) расположен «Узбекский металлургический комбинат», который
может быть источником загрязнения (медь и оксид титана) в атмосферы этого региона.
Можно отметить, что в юго-восточной части северной части региона, включая
Шахристан, Истаравшан и Деваштичский районы, обнаружены в аэрозольных частицах
максимальные значения концентрации Sr – 194.3 ppm (1.4 раза), по сравнению с его
содержанием в почве Истаравшана (рис. 1-3). По сравнению с почвой, Деваштич пробы АА
существенно отличаются содержанием Pb – 80.9 ppm примерно 7 раза, Zn – 1074 ppm в 15 раза,
и Co –27.7 ppm (6,6 раза). Содержание V – 67 ppm (1.2 раза) больше, чем в почве
Шахристанского района.
Юго-западная часть Согдийской области, включающая районы Истаравшан, Деваштич и
Зафарабад, граничит с Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областями Республики
Узбекистан. В этих областях Узбекистана действует большое количество химических
предприятий, которые являются основным источником выброса цинка. Еще на территории
Сырдарьинской области находится крупнейшая азиатская ТЭС. В Джизакской области
действует большое количество шахт, из которых добываются полиметаллические руды,
содержащие свинец, цинк, железо и другие металлы. На территории Зааминского района
имеются месторождения золота, меди, мрамора, бурого угля и сланцев. Функционируют
предприятия по переработке мрамора, также имеются предприятия по производству кирпичей,
бетонных плит. Имеются и другие предприятия с газовыми и аэрозольными выбросами в
атмосферу. Разработка этих месторождений ведѐтся в основном открытым способом.
В результате выполненного исследования полагаем, что причина превышения содержания
свинца, кобальта и хрома в пробах аэрозоля в Деваштичском районе села Верхний Далян в
основном заключается в выбросах автотранспорта и сжигании мусора. Сжигание мусора и все
перечисленные источники сопровождаются поступлением свинца, кобальта и хрома в
атмосферу. Село Верхний Далян окружено Туркестанским высокогорным хребетом и
Ферганской долиной, и аэрозоли в атмосфере этого села остаются на долгое время.
Концентрации ТМ в пробах атмосферного аэрозоля отличаются, по сравнению с пробами
почв в районах Северного Таджикистана. Например, в Деваштиче содержание цинка в
атмосферном аэрозоле превышает его содержание в почве более чем в 15 раз, в Истаравшане
содержание цинка в 7.6 раза, в Зафарабаде в 7,8 раза. В г. Худжанде 5.8 раза, в Истиклоле в 3.3
раза в Аште в 7 раз больше, чем в пробах почв (см. с. 9).
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МИҚДОРИ МЕТАЛЛҲОИ ВАЗНИН ДАР ТАРКИБИ АЭРОЗОЛИ АТМОСФЕРА ВА ХОКИ
ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ
Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои таҳқиқи озмоиши яквақтаи байни таркиби элементҳои дар намунаҳои
аэрозоли атмосфера ва хоки Тоҷикистони шимолӣ муҳокима карда шудааст. Инчунин, рафтори металлҳои
вазнин дар таркиби аэрозоли атмосфера ва хоки муҳокима карда мешавад. Ҳангоми таҳқиқ кардани
аэрозоли атмосфера ва хок дар давраи солњои 2013-2019 дар минтақаи вилояти Суғд 248 намуна таҳлил
карда шудааст, ки аз онҳо 104-тояш намунаҳои аэрозол ва 144-тояшон намунаҳои хок мебошанд, ки аз
ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистони шимолӣ ҷамъ карда шудаанд. Таркиби элементҳо бо усули таҳлили
рентгении флуоресентӣ муайян карда шуд. Мувофиқи натиҷаҳои ченкунӣ муайян карда шуд, ки муқоисаи
миқдори миѐнаи металлҳои вазнин дар намунаҳои аэрозоли атмосфера ва хок аз он шаҳодат медиҳад, ки
миқдори сурб дар аэрозоли чангу ғубор 6,86 маротиба, руҳ 15 маротиба, миқдори кобалт 6,6 маротиба
ванадий 1,2 маротиба, стронсий 1,4 маротиба зиѐд аст, назар ба намунаҳои хоки ҷануби вилоят. Дар
намунаҳои аэрозоли чангу ғубор миқдори баланди арсен 6,55 маротиба, манган 7,35 маротиба, никел 2,4
маротиба зиѐд, назар ба хоки минтақаи шимолии вилоят муайян карда шуд, мис 1,66 маротиба ва оксиди
титан 20 маротиба зиѐд аст, назар ба намунаи хоки ғарбии вилоят, дар маркази вилоят миқдори оксиди оҳан
1,28 маротиба зиѐд аст, назар ба хок. Сабабҳои зиѐд будани консентратсияи металҳои вазнин дар намунаҳо
мушоҳида карда шуд.
Калидвожаҳо: аэрозоли атмосфера, металҳои вазнин, таркиби элементҳо, консентратсияи металҳои
вазнин, ифлосшавии хок.
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СОСТАВЕ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ
СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
В статье обсуждаются результаты одновременных экспериментальных исследований между элементным
составом в пробах атмосферного аэрозоля и почв Северного Таджикистана. Также обсуждается поведение
тяжелых металлов в составе атмосферного аэрозоля и почв. При исследовании атмосферного аэрозоля и почв за
период 2013-2019 гг на территории Согдийской области было проанализировано 248 проб, из них 104 пробы
аэрозоля и 144 пробы почв, собранных в различных регионах Северного Таджикистана. Материалом для
исследований служили дисперсные системы: атмосферный аэрозоль и почва. Элементный состав определялся
методом РФА. По результатам измерений установлено, что сравнение среднего содержания ТМ в пробах
атмосферного аэрозоля и почв свидетельствует о том, что содержание свинца пылевого аэрозоля – в 6.86 раза,
цинка в 15 раз, содержание кобальта – в 6.6 раза, ванадия в 1.2 раза, стронция – в 1.4 раза выше, чем в пробах почв
юга области. В пробах пылевого аэрозоля обнаружено высокое содержание мышьяка – 6.55 раза, марганца – 7.35
раза, никеля – 2.4 раз больше, чем в почвах северной части области, меди – 1.66 раза и оксида титана – в 20 раз
выше, чем в пробах почв на западе области, в центре области содержание оксида железа в 1.3 раза больше, чем в
почве.
Ключевые слова: атмосферный аэрозоль, тяжелые металлы, элементный состав, почва, концентрации
тяжелых металлов, загрязнение почв.
CONTENT OF HEAVY METALS IN THE COMPOSITION OF ATMOSPHERIC AEROSOL AND SOIL OF
NORTHERN TAJIKISTAN
The article discusses the results of simultaneous experimental studies between the elemental composition in samples
of atmospheric aerosol and soils of northern Tajikistan. The behavior of heavy metals in atmospheric aerosol and soil is
also discussed.
In the study of atmospheric aerosol and soil for the period 2013/19, 248 samples were analyzed on the territory of
Soghd region, of which 104 were aerosol samples and 144 soil samples collected in various areas of northern Tajikistan.
The material for the research was dispersed systems: atmospheric aerosol and soil. The elemental composition was
determined by the method of Х-ray fluoresсеnсе analysis.
According to the measurement results, it was found that a comparison of the average content of heavy metals in
samples of atmospheric aerosol and soil suggests that the lead content of the dust aerosol is 6.86 times, zinc is 15 times, the
cobalt content is 6.6 times, vanadium is 1, 2 times, strontium is 1,4 times higher than with soil samples in the south of the
region. High levels of arsenic were found in dust aerosol samples – 6, 55 times, manganese – 7, 35 times, nickel – 2, 4
times more than the soils of the northern part of the region, copper – 1, 66 times and titanium oxides - 20 times higher than
in soil samples in the west of the region, in the center of the region, the content of iron oxides is 1, 28 times higher than that
of soils. The reason for the excess concentration of heavy metals in the samples was determined.
Key words: atmospheric aerosol, heavy metals, elemental composition, soil, concentrations of heavy metals, soil
pollution.
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УДК 546.273÷521.633
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНОЙ И СОЛЯНОКИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ СПЕКА,
ПОЛУЧЕННОГО ОТ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ
ТУРПИ И БОРОСИЛИКАТНЫХ РУД АК-АРХАРА МЕТОДОМ СПЕКАНИЯ С
ХЛОРИДОМ МАГНИЯ
Савзаева Ш.Х., Назаров Ш.Б., Мирсаидов У.
Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан
Развитие народного хозяйства страны неразрывно связано с ростом потребления
материально-сырьевых ресурсов, в том числе и глинозѐмного сырья для производства
алюминия и его солей, а также борсодержащих продуктов, имеющих большой спрос в
различных отраслях народного хозяйства, промышленности и техники, например,
микроудобрения, при получении коррозионно -устойчивых и жаропрочных сплавов. Бор и его
соединения являются хорошими поглотителями радиации и нейтронов и используются в
качестве защитных материалов.
Бор играет исключительно большую роль в жизни растений и является важным
микроудобрением. Для большинства фруктовых, фуражных, масличных и технических культур он
необходим как один из жизненно важных элементов. Его отсутствие приводит к образованию
пробкового слоя на яблонях и грушах, к снижению урожайности сахарной свѐклы, льна, к
ухудшению качества арахиса, задержке роста люцерны, клевера, кукурузы [1-3]. Проведѐнные
исследования по комплексной переработке борных руд Памира дают возможность описать
перспективы развития производства борных соединений Таджикистана.
С другой стороны, для дальнейшего развития промышленности Таджикистана
немаловажную роль играет алюминиевое производство. Переработка местного сырья для
получения глинозема, алюминия и его солей является проблемой глобального научного
исследования. Данная проблема по переработке глиноземсодержащего сырья входит в перечень
приоритетных направлений научных исследований в Республике Таджикистан (Стратегия
Республики Таджикистан, утвержденная постановлением Правительства РТ №362 от 01 августа
2007 года, также включена в Программу инновационного развития Республики Таджикистан на
2011-2020г.).
На сегодняшний день перспективными видами сырья для получения глинозема в Республике
Таджикистан являются: нефелиновые сиениты Турпи, сиалиты Зидди, алюмосодержащие
минералы месторождения Курговат с большими запасамы сырья. По предварительным расчетам
общие запасы таких пород составляют более 35 миллион тонн, а содержание минералов кианита и
силлиманита в гнейсах составляет боле 50.
Основным сырьѐм, на котором базируется алюминиевая промышленность, являются
высококачественные бокситы. Из них глинозѐм производят наиболее простым и экономичным
способом Байера. Однако растущая потребность в производстве алюминия и продуктов на его
основе, с одной стороны, и некоторая ограниченность запасов бокситов, с другой, вызвали
необходимость использования других видов глинозѐмсодержащего сырья. Сырьевая база
алюминиевой, химической и фарфорово-фаянсовой промышленности значительно расширилась
благодаря другим разведанным видам глинозѐмсодержащего сырья. К таким видам сырья
относятся нефелины, глины, каолины, алуниты, аргиллиты, бентониты, низкокачественные
бокситы, запасы которых имеются в достаточно больших количествах и месторождения их
повсеместно распространены. Эти виды сырья, несмотря на пониженное содержание глинозѐма,
содержат в своем составе помимо алюминия другие полезные компоненты. Поэтому
промышленная переработка этих руд является вполне целесообразной, если переработку вести
комплексным методом.
Разработка эффективных способов переработки высококремнистых борных и алюминиевых
руд, вскрытие сырья, с извлечением составляющих его минералов, в приемлемой для дальнейшей
обработки форме и установление химических реакций, протекающих на всех стадиях обработки,
является актуальной задачей. В литературе широко известны сведения о переработке алюмо- и
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боросиликатных руд различными способами, включая кислотные, щелочные, спекательно комбинированные способы [4 - 8].
Целью данной работы является исследование водной обработки спека и солянокислотной
обработки твердого силикатного остатка от водной обработки спека, полученного от совместной
переработки нефелиновых сиенитов Турпи и боросиликатных руд Ак-Архара методом спекания с
хлоридом магния. Установление оптимальных физико - химических параметров, влияющих на
степень извлечения компонентов состава спека в водную фазу, а также при разложении твердого
алюмо- боросиликатного остатка от водной обработки спека в солянокислый раствор.
Штрих-диаграмма спека исходных алюмо- и боросиликатных руд с хлоридом магния
представлена на рис. 1.
Рис.1. Штрих-диаграмма спека алюмо - и боросиликатных руд с хлоридом магния 1.
анортит- СаО AI2O3 2SiO2 2. гематит -Fe2O3 3. альфа кристобалит- α- SiO2 4. натриевокалиевый лейцит- (Na,К)AI[Si2 O6] 5. волластонит- СаSiO3 6. кальциборит- СаВ2О4 7.
диборат магния - MgВ2О4.

Основные результаты исследования по влиянию различных физико-химических факторов
на степень извлечения водорастворимых компонентов и растворимых в солянокислых
растворах приведены в таблице 1 и 2.
Таблица 1. Водорастворимые компоненты спека от переработки нефелиновых сиенитов,
боросиликатного сырья и хлорида магния
№ Наименование
Неизменные
Значение Степень извлечения компонентов,
фактора
параметры
фактора
%
МgCI2
CаCI2
NaCI
КCI
1. Температура
20
90,5
91,5
89,9
90,5
- 40;
водной
40
90,8
92,8
92,4
92,3
2. Массовое
о
обработки, С
60
90.8
93,5
92,5
93,2
соотношение жидкой
80
93,6
93,7
93,4
93,5
к твѐрдой фазе, (Ж:Т)
100
94,4
94,6
94,3
94,8
- 6;1;
3. d частиц спека 0,6 мм и менее.
2. Массовое
2;1
70,3
75,5
77,4
74,6
- 40
о
соотношение
4;1
82,3
83,6
84,1
83,4
2.Температура, С
жидкой к твѐрдой 3. d частиц
6;1
93.6
92.3
93.4
93.3
фазе, (Ж:Т)
8;1
94,8
95,0
94,6
94,5
спека - 0,4 мм и
10;1
95,8
95,8
95,9
95,2
менее.
Размер частиц
0,1
98,7
97,5
98,4
96,4
- 40;
спека, мм
0,16
94,9
92,6
95,5
93,8
2.Температура- 100оС;
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Длительность
водной
обработки, мин

3. Массовое
соотношение жидкой
к твѐрдой фазе, (Ж:Т)
- 6;1
1.ηмин- 40;
2.Температура- 100оС;
Массовое
соотношение жидкой
к твѐрдой фазе, (Ж:Т)
- 6;1

0,31
0,6

93,3
98,2

90,3
98,6

93,8
96,9

91,8
97,9

20
30
40
80
100

51,6
57,5
69,6
85,7
93,1

57,9
68,8
81,3
90,5
96,5

67,6
73,7
84,4
92,7
95,0

85,6
89,5
92,1
96,4
95,8

Водная обработка спека от переработки нефелиновых сиенитов и боросиликатного сырья
с хлоридом магния уменьшает массу потока веществ вследствие растворения водой образуемых
в спеке солей, представляющих в основном хлориды кальция, натрия и калия, а также самого
избытка хлорида магния, непрореагировавшего с исходными алюмо- и боросиликатами руд, и
тем самым упрощает технологические циклы переработки.
Как видно из таблицы 1, при водной обработке спека в раствор переходят хлориды
магния, кальция, натрия и калия, а соединение алюминия, железа и бора при высоких
температурах не разрушаются, вследствие упорности их силикатных соединений. Многие
минералы, содержащиеся в составе нефелиновых сиенитов Турпи и боросиликатов Ак-Архар
кислоты - и щелочи нерастворимые. Например, данбурит, альбит, микроклин и ортоклаз.
Однако при спекании с хлоридом магния эти минералы разрушаются и образуют
легкорастворимые в кислотах соединение.
С целью определения химических соединений, входящих в состав водного раствора,
последний подвергался упариванию и кристаллизации. Далее полученные кристаллы солей
высушили при 110-120ОС в вакуумной установке и с образца смеси солей сняли
рентгенограмму.
Рентгенофазовые
исследования
проводились
с
использованием
рентгеновского дифрактометра общего назначения ДРОН-2.0 на отфильтрованном Cu
излучении рентгеновской трубки БСВ-9 с напряжением на аноде 35 кВ и током 20 мА.
Штрих-диаграмма водорастворимых компонентов спека от переработки руд с хлоридом
магния представлен на рис.2.
Рис.2. Штрих-диаграмма водорастворимых компонентов спека
1.
антрактикит - СаCI2 6H2О 2. биштофит - МgCI2 6H2О
3. сильвин - КCI 4. галлит - NaCI.

Твердая фаза от переработки нефелиновых сиенитов, боросиликатов Ак-Архар и хлорида
магния, представляет собой алюмо- и боросиликаты. Это доказано снятием рентгенограммы
твердого остатка от водной обработки спека, полученной совместной переработки алюмо226

боросиликатного сырья и хлорида магния. Штрих-диаграмма твердого остатка представлена на
рис.3. Как видно из штрих-диаграммы, в состав твердого остатка входят следующие минералы:
анортит, лейцит, кальциборит, диборат магния, воластонит α-кристобалит и гематит.
Кислоторастворимые компоненты твердого силикатного остатка от водной обработки спека
представлены в таблице 2.
При солянокислотном разложении твердого остатка от водной обработки спека в жидкую
фазу переходят практически полностью основные компоненты сырья. Степень извлечения
компонентов находится выше 97%, а точнее: для B2O3 - 98,0; Al2O3 - 98,5; Fe2O3 - 99,8; MgО 98,9, СаО - 98,9%, а в остатке остаѐтся оксид кремния, имеющий аморфную структуру и
примеси геля кремниевой кислоты.
Кроме компонентов хлорид магния, кальция, натрия и калия из состава твердого
силикатного остатка, а точнее: из минералов анортита - СаО AI2O3 2SiO2, гематита - Fe2O3,
альфа кристобалита - α- SiO2, натриево- калиевого лейцита - (Na,К)AI[Si2 O6], волластонита СаSiO3, кальциборита - СаВ2О4, дибората магния - MgВ2О4 при солянокислотном разложении
извлекаются алюминий, железо и бор. Последний извлекается, образуя борную кислоту.

2

Температура
cолянокислотной
обработки,
о
С

3. Массовое
соотношение
жидкой и
твѐрдой
фазы, (Ж:Т)

20
40
60
80
100

2:1
4:1
6:1
8:1
9:1

КCI

6,1
5,5
6,3
6,3

B2O3

6,4
5,2
5,7
6,4

FeCI3

5,1
4,1
6,7
6,6

NaCI

4,2
6,0
5,3
6,5

CаCI2

10
15
20
25

AICI3

- 60;
2. Массовое
соотношение
жидкой и
твѐрдой фазы,
(Ж:Т) - 6:1;
3.Температура 100 оС;
4. d частиц
спека- 0,6 мм
- 60;
2. Массовое
соотношение
жидкой и
твѐрдой фазы,
(Ж:Т) - 6:1;
3.d частиц
спека - 0,6мм
4.Температура 100 оС;
5. СНСI - 20%
- 60;
2.Температура 100 оС;
3. d частиц
спека - 0,6 мм и
менее.
4. СНСI - 20%

МgCI2

1. Концентрация
соляной
кислоты, %

Значение
фактора

Табл.2. Кислоторастворимые компоненты остатка от водной обработки спека
нефелиновых сиенитов, боросиликатного сырья и хлорида магния
№ Наимено
Неизменные
Степень извлечения компонентов, %
вание
параметры
фактора

88,4
95,5
99,8
99,8

88,4
95,5
99,6
99,6

88,4
95,5
99,8
99,9

5,5
5,2
6,2
6,4
5,6

6,5
7,2
6,5
6,3
5,4

5,8
5,6
6,5
6,6
5,7

6,5
4,7
6,8
6,5
5,2

67,8
89,9
95,5
98,8
98,6

69,7
90,4
95,5
98,8
98,8

70,5
91,8
95,5
98,8
98,6

9,7
7,7
6,4
5,2
4,2

4,5
6,4
7,7
5,0
4,2

2,6
5,9
6,6
5,4
4,1

5,4
6,6
6,6
6.7
5,5

64,8
89,0
95,7
98,0
98,9

67,7
90,9
95,6
98,4
98,6

69,5
90,2
95,8
98,9
98,9
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4. Размер
частиц
спека, мм

5

Длительность
солянокислотной
обработки,
мин

- 60;
2.Температура 100 оС;
3. Массовое
соотношение
жидкой и
твѐрдой фазы,
(Ж:Т) - 6:1;
4. СНСI - 20%
2.Температура 100оС;
2. Массовое
соотношение
жидкой и
твѐрдой фазы,
(Ж:Т) - 6:1;
d частиц - 0,16
мм.
4. СНСI - 20%

0,1
0,16
0,31
0,6

6,3
5,1
3.7
7,1

2,5
7,4
3.9
6,2

1,6
4,5
6,2
4,1

3,6
6,2
8,2
6,1

99,8
98,0
96,7
95,8

99,5
97,7
97,6
96,4

99,5
97,7
97,6
96,4

20
30
40
80
100

3,4
4,5
3,4
4,3
6,9

4,1
3,2
8,7
7,5
3,5

2,4
6,3
6,6
7,3
5,0

4,4
5,5
7,4
4,2
6,9

70,9
8,80
94,0
96,7
98,7

76,9,8
1,5
95,7
97,6
99,2

74,5
87,3
96,6
97,8
99,3

С целью установления минералов, входящих в состав солянокислых растворов, последние
высушивались при 110 - 120ОС в муфельной печи, тщательно промывались, и подвергались
рентгенофазовому анализу. Штрих-диаграмма хлоридов алюминия, железа, магния, кальция,
натрия калия и борной кислоты представлена на рис. 3.

1.

Рис 3. Штрих - диаграмма солянокислых солей и борной кислоты
СаCI2 6Н2О 2. МgCI2 6Н2О 3. КCI 4. NaCI 5.АIСI3 6Н2О 6. FeСI3 6Н2О 7. Н3ВО3

Таким образом, при солянокислотном разложении твердого алюмо- и боросиликатного
остатка от водной обработки спека, содержащиеся в нем соединения алюминия, железа и бора
интенсивно и полностью извлекаются в раствор. Оптимальным условием можно считать
следующие значения физико-химических факторов, влияющих на степень извлечения
компонентов: концентрация соляной кислоты 18-20%, температура обработки 95-100оС,
массовое соотношение жидкой к твердой фазе (Ж:Т) равно 6:1 - 8:1, дозировка кислоты - 110 120% от стехиометрии, длительность кислотной обработки- 50-60 мин.
При водной обработке спека, полученного от совместной переработки нефелиновых
сиенитов Турпи, боросиликатов Ак-Архар и хлорида магния, в жидкую фазу извлекаются
хлориды магния, кальция, натрия и кальция, а при солянокислотной обработке твердого
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силикатного остатка от водной обработки спека в основном извлекаются хлориды алюминия,
железа и борная кислота.
Хлориды шелочных и щелочноземельных металлов - СаСI2, МgCI2, NаCI, КCI, после
разделения от основных продуктов (хлориды алюминия, железа и борной кислоты),
направляются в начало технологического процесса, на стадию спекания с сырьевыми
материалами, то есть рециклируются на технологической ветви и тем самым уменьшают массу
потока реагентов из вне технологии, что экономически и экологически выгодно.
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ТАЊЌИЌИ КОРКАРДИ ОБЇ ВА ХЛОРИДКИСЛОТАГИИ ЯКЉОЯИ ГУДОХТАИ НЕФЕЛИНЊОИ
СИЕНИТИИ ТУРПЇ ВА МАЪДАНИ БОРОСИЛИКАТИИ АК-АРХАР БО УСУЛИ ГУДОХТАГУНЇ БО
ХЛОРИДИ МАГНИЙ
Дар маќола натиљањои тадќиќоти коркарди якљояи нефелинњои сиенитии Турпи ва боросиликатњои
кони Ак-Архар бо усули гудохтакунї дар иштироки хлориди магний оварда шудааст. Таъсири омилњои
гуногуни физикавї - химиявї ба раванди кушодашавии маъданњо њангоми гудохтан бо хлориди магний
тањќиќ гардида, шартњои муътадили гудохтакунї дар иштироки хлориди магний муќаррар карда шудааст.
Ин шартњо ба таври маљмўї ба даст овардани компонентњои таркиби маъданњоро имкон дода,
ретсиклизатссияи хлориди магнийро ба раванди технологии зинаи гудохтакунї таъмин менамояд. Тарњи
шартии технологияи коркардашуда ва пешнињодгашта барои коркарди маљмўии нефелинњои сиенитии
Турпи ва боросиликатњои Ак-Архар бо усули гудохтакунї дар иштироки хлориди магний ва коркарди
гудохтаи њосилшуда бо об ва кислотаи хлорид оварда шудааст.
Калидвожањо: нефелинњои сиенитї, боросиликатњо, хлориди магний, гудохтакунї, коркарди обї ва
кислотагї бо кислотаи хлорид.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНОЙ И СОЛЯНОКИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ СПЕКА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ
СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ ТУРПИ И БОРОСИЛИКАТНЫХ РУД
АК-АРХАРА МЕТОДОМ СПЕКАНИЯ С ХЛОРИДОМ МАГНИЯ
В настоявшей статье приведены результаты исследования процессов водного и солянокислотного разложения
спека от совместной спекательной переработки нефелиновых сиенитов Турпи, и боросиликатных руд Ак-Архара с
хлоридом магния. Изучены влияние различных физико-химических факторов как на стадии водной обработки спека,
так и при солянокислотном разложении нерастворимого в воде твердого силикатного остатка. Также установлен
минералогический состав смеси веществ, образуемых при различных условиях обработки сырья и твердых остатков.
Определены условия проведения каждой технологической стадии обработки сырьевых материалов, промежуточных
и конечных продуктов. Установлены технологические режимы введения процессов переработки сырья.
Ключевые слова: нефелиновые сиениты, боросиликаты, спекание, водная обработка спека, соляно-кислотная
обработка силикатного остатка, минералогический состав образованных веществ.
RESEARCH OF WATER AND HYDROXYLENIC ACID PROCESSING OF SPECA BASED ON JOINT
PROCESSING OF TURPE NEPHELIN SYENITES AND AK-ARCHAR MAGNESIUM CHLORIDE
This article presents the results of a study of the processes of aqueous and hydrochloric acid decomposition of cake
from the joint sintering of Turpy nepheline syenites, and Ak-Arkhar borosilicate ores with magnesium chloride. The
influence of various physicochemical factors was studied both at the stage of the aqueous treatment of the cake and on the
hydrochloric acid decomposition of the water-insoluble solid silicate residue. The mineralogical composition of the mixture
of substances formed under various processing conditions of raw materials and solid residues is also established. The

229

conditions for each technological stage of processing raw materials, intermediate and final products are determined.
Technological modes of introducing raw materials processing processes are established.
Key words: nepheline syenites, borosilicates, sintering, water treatment of cake, hydrochloric acid treatment of
silicate residue, mineralogical composition of the formed substances.
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УДК 519.72:66.022.6
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ КОБАЛТОВЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ В УСЛОВИЯХ р.КУШОНИЁН В СРЕДЕ СИСТЕМЫ NaCl+H2O
Назримадов Д.А., Сафаров М.М., Мирзомамадов А.Г., Абдуназаров С.С.
Институт энергетики Таджикистана,
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе,
Таджикский государственный педагогический университет им С. Айни
В данной работе нами приводятся результаты экспериментального исследования
коэффициента массоотдачи кобальтовых катализаторов при температуре 308К и давлении
0,101МПа (атмосферном давлении). Для определения коэффициента массоотдачи кобальтового
катализатора необходимо знать разность массы образца и время выдержки катализатора в
процессе увлажнения. Погрешность расчета коэффициента массоотдачи зависит от
погрешности исходных данных, входящих в расчетную формулу. Общая относительная
погрешность измерения коэффициента массоотдачи при доверительной вероятности α=0,95
равна 0,5%. Используя закон соответственных состояний и экспериментальные данные,
получено эмпирическое уравнение, позволяющее рассчитать коэффициент массоотдачи
неисследованных систем.
По данному направлению в разное время исследования по теплофизическим,
термодинамическим, адсорбционным свойствам и массоотдаче были проведены профессором
Сафаровым М.М. [1]; д.т.н. Зариповой М.А. [1]; к.т.н. доцентом Мирзомамадовым А.Т. [1] и
к.т.н. Абдуназаровым С.С.[1].
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Основные характеристики исследуемых катализаторов. Одним из способов приготовления
изучаемых катализаторов (независимо от природы металла) является либо однократная, либо
многократная пропитка носителей с пористой структурой с помощью водных растворов солей,
которые содержат в качестве активного компонента металл, в нашем случае использован
кобальт. После пропитки носители подвергаются термической обработке либо на воздухе, либо
в инертном газе, чтобы добиться разложения солей. Затем их термически обрабатывают в
водороде, в результате чего происходит восстановление разложенных солей до металлов [2-3].
Максимальные температуры, при которых осуществляется разложение и восстановление
составляют 523–773К. Последним этапом, после которого катализатор считается готовым к
применению, это его пассивация азотом от температуры 323К до комнатной температуры.
Кобальтовыми катализаторами принято называть кобальт в диспергированном виде,
который сосредоточен на поверхности таких носителей, как оксид алюминия-1 или нитрад
алюминия – 1. В целом, катализаторы представляют пористую структуру самих носителей,
кроме микропор, где распределяется сам кобальт. От механической прочности носителя также
зависит и прочность катализатора. Катализаторы на основе кобальта имеют высокую
каталитическую активность при разложении гидразина и применяются в каталитических
реакторах различных двигателей и газогенераторах в РТ.
В представленной работе нами был исследован коэффициент массоотдачи, где показана
зависимость системы от концентрации солевого раствора (
=0,5;1,0;1.5;2.0;2.5) и
концентрации нанокобальта (n). С этой целью нами разработана и представлена опытная
установка, работающая по методу взвешивания [4]. После того как проведено измерение массы
образцов во влажном и в сухом виде, коэффициент массоотдачи рассчитываем по выражению:
где ∆m = m2 – m1– изменение массы образца в результате увеличения относительно начальной,
г.; m2 – изменение массы опытного образца с истечением времени, г; m1 – начальная масса, г.; S
- удельная площадь поверхности г/см2 , t– время, час. Для увлажнения катализаторов был
применен NaСI +Н2О.
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Таблица 1. Коэффициент массоотдачи в зависимости от изменения массы засыпки,
имеющей цилиндрическую форму с размерами (0,82-1,25) мм в среде паров 0,2г. NaСI +
40мл. Н2О
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Таблица 2. Коэффициент массоотдачи в зависимости от изменения массы засыпки,
имеющей цилиндрическую форму с размерами (0,82-1,25) мм в среде паров 0,4 г. NaСI +
40 мл. Н2О
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Таблица 3. Коэффициент массоотдачи в зависимости от изменения массы засыпки,
имеющей цилиндрическую форму с размерами (0,82-1,25) мм в среде паров 0,6г. NaСI +
40мл. Н20.
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Таблица 4. Коэффициент массоотдачи в зависимости от изменения массы засыпки,
имеющей цилиндрическую форму с размерами (0,82-1,25) мм в среде паров 0,8г. NaСI +
40мл. Н2О
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Таблица 5. Коэффициент массоотдачи в зависимости от изменения массы засыпки,
имеющей цилиндрическую форму с размерами (0,82-1,25) мм в среде паров 1г. NaСI +
40мл. Н2О
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Как показывают результаты исследований, приведенные в таблицах 1-5, с истечением
времени, масса увлажняемых катализаторов на основе кобальта также изменяется. Располагая
этими данными, можно определить коэффициент массоотдачи представленных катализаторов.
Кроме того, данные таблиц 1-5, иллюстрируют то, что повышение концентрации нанокобальта
(n) приводит к тому, что объем пор в исследуемых гранулированных катализаторах
уменьшается, соответственно, уменьшается и масса засыпки. Результаты расчетов массоотдачи
изучаемых катализаторов занесены в таблицах1-5.
По полученным результатам (таблица 1-5), нами была выведена зависимость,
описывающая взаимосвязь коэффициента массоотдачи β образцов от времени, за которое
осуществляется их увлажнение t.
Рисунок 1. Зависимость массоотдачи пористого оксида алюминия в гранулированной
форме на основе кобальта от времени увлажнения в 0,2г. NaСI + 40мл. Н2О при
температуре 308 К и атмосферном давлении

Рисунок 2. Зависимость массоотдачи пористого оксида алюминия в гранулированной форме
на основе кобальта от времени увлажнения в 1г. NaСI + 40мл. Н2О при температуре 308 К и
атмосферном давлении
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Обработка результатов (рисунок 1-2) и их обобщение проводились следующим образом:
(β/β1)= f (t/t1),
(2)
где, β и β1 –массоотдача опытных катализаторов в различное время увлажнения t и t1: t1=
3,25час.
Выполнимость представленной зависимости (2) приведена на рисунке 3.
(β/β1)=
,
(3)
Рисунок 3. Относительный коэффициент массоотдачи пористого оксида алюминия в
гранулированной форме с кобальтовым наполнителем (11,44 % . . . 25 % Со) от
относительного времени увлажнения в разных растворах системы NaСI+Н2О
(0,5;1.0;1.5;2.0;2.5)



(4)

Рисунок 4. Относительный коэффициент массоотдачи увлажненного пористого оксида
алюминия в гранулированной форме с кобальтовым наполнителем (11,44; 15,7; 19,43;
25%Cо) в растворах системы NaСI+Н2О с разной концентрацией соли (0,5;1,0;1.5;2,0;2.5)
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Рисунок 5. Относительный коэффициент массоотдачи увлажненного пористого оксида
алюминия в гранулированной форме с кобальтовым наполнителем (11,44; 15,7; 19,43;
25%Cо) в растворах системы NaСI+Н2О с разной концентрацией соли ( =0,5;1,0;1.5;2,0;2.5)

г



м с

– концентрация соли в системе растворов NaСI+Н2О,% (

(7)

0.5; 1.0; 1.5; 2.0;2.5%).

Таблица 6. Зависимость (*) от концентрации нанокобальта (n) при
*
n

Al2O3+11.44% Сo
718
11,44

Al2O3+15.7% Сo
756
15,7

Al2O3+19.4% Сo
671
19,4

Al2O3+25% Сo
677
25

Рисунок 6. Коэффициент массоотдачи пористого оксида алюминия в гранулированной
форме в зависимости от концентрации кобальта (11,44 % . . . 25 % Со), увлажненного в
растворах системы NaСI+Н2О с различной концентрацией соли (
0.5;1.0;1.5;2.0;2.5)

(8)
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∆=

(9)

(10)

Погрешность расчета массоотдачи с помощью выражения (10) для рассматриваемых
образцов приведена в таблицах 7 и 8.
Таблица 7. Результаты сопоставления рассчитанных значений коэффициента
массоотдачи гранулированного пористого оксида алюминия, содержащего кобальт в 0,2г.
NaСI + 40мл. Н2О, с экспериментальными данными

2010
1320
1090
952
868
794
741
688
635
593
548
503

2220
1370
1130
1010
915
850
784
752
697
654
618
566

1870
1270
1030
870
803
759
708
686
640
602
560
513

Э

1850
1230
1030
887
833
772
728
694
669
633
603
553

1623
1221
1034
919
839
778
731
692
659
631
606
585

1726
1299
1100
978
892
828
777
736
701
672
645
623

1549
1166
987
877
800
743
698
660
629
603
579
559

ВЫЧ

1585
1193
1010
898
819
760
714
675
644
617
592
572

Al2O3+1
1,44%
Со
Al2O3+1
5,7% Со

Al2O3+1
9,43%
Со
Al2O3+2
5% Со

Э

Al2O3+1
9,43%
Со
Al2O3+2
5% Со

Al2O3+1
1,44%
Со
Al2O3+1
5,7% Со

βвыч, (г/см3 •с)

Al2O3+1
9,43%
Со
Al2O3+2
5% Со

Al2O3+1
1,44%
Со
Al2O3+1
5,7% Со

βэкс, (г/см3 •с)

19
8
5
3
3
2
1
-1
-4
-6
-11
-16

22
5
3
3
3
3
1
2
-1
-3
-4
-10

17
8
4
-1
0
2
1
4
2
0
-3
-9

14
3
2
-1
2
2
2
3
4
3
2
-3

Таблица 8. Результаты сравнения вычисленных значений коэффициента массоотдачи
гранулированного пористого оксида алюминия, содержащего кобальт в 1г. NaСI + 40мл.
Н2О, с экспериментальными данными

1480
1060
917
820
762
705
665
622
576
540
500
459

1570
1050
915
850
784
741
691
670
625
588
559
512

1200
937
803
703
669
647
612
602
565
535
499
457

Э

1080
849
772
694
679
643
617
598
583
556
533
489

1481
1115
944
839
765
710
667
631
602
576
554
534

1555
1170
991
881
804
746
700
663
632
605
581
561

1373
1034
875
778
710
659
619
585
558
534
513
495

ВЫЧ

1382
1040
881
783
714
663
622
589
561
538
516
499

0
-5
-3
-2
0
-1
0
-1
-5
-7
-11
-16

1
-11
-8
-4
-3
-1
-1
1
-1
-3
-4
-10

Al2O3+1
9,43%
Со
Al2O3+2
5% Со

Al2O3+1
1,44%
Со
Al2O3+1
5,7% Со

Э

Al2O3+1
9,43%
Со
Al2O3+2
5% Со

Al2O3+1
1,44%
Со
Al2O3+1
5,7% Со

βвыч, (г/см3 •с)

Al2O3+1
9,43%
Со
Al2O3+2
5% Со

Al2O3+1
1,44%
Со
Al2O3+1
5,7% Со

βэкс, (г/см3 •с)

-14
-10
-9
-11
-6
-2
-1
3
1
0
-3
-8

-28
-22
-14
-13
-5
-3
-1
2
4
3
3
-2
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Экспериментально доказано, что значение коэффициента массоотдачи катализаторов на
основе пористого гранулированного оксида алюминия изменяется. По экспериментальным
данным и в соответствие с законом термодинамического подобия получены эмпирические
зависимости для расчета коэффициента массоотдачи исследуемых катализаторов.
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ТАДЌИЌИ КОЭФФИТСИЕНТИ МАССАДИЊИИ КАТАЛИЗАТОРЊОИ КОБАЛТЇ ДАР ШАРОИТИ
Н.КУШОНИЁН ДАР МУЊИТИ МАЊЛУЛЊОИ НАМАКОБ
Дар маќолаи мазкур натичахои тадќиќи коэффитсиенти массадињии катализаторњои кобалтї дар
асоси оксиди алюминии дона-дона дар муњити мањлули обии намакоб (вобаста бо %,
0.5;1.0;1.5;2.0;2.5%)
дар њарорати 308К ва фишори атмосферии 0,101МПа оварда шудааст. Дар асоси таљрибаи гузаронидашуда
муайян намудем, ки катализаторњо вобаста бо зиѐдшавии консентратсияи нанокобалт (n) дар таркиби
оксиди алюминий ва бо зиѐдшавии консентратсияи мањлули обии намакоб (%,
0,5;1,0;1.5; 2.0; 2.5%)
коэффитсиенти адсорбсия кам мешавад. Муодилаи натиљавии алоќамандии коэффитсиенти массадињии
катализаторњои кобалтиро аз консентратсияи нанокобалт (n) дар асоси оксиди алюминии дона-дона ва
консентратсияи мањлули намакоб хосил намудем.
Калидвожањо: коэффитсиенти массадињї, катализаторњои кобалтии шаклаш силиндрї бо андозаи
(0,85-1,25)мм, ваќт, тарозуи электронї.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В
УСЛОВИЯХ р.КУШОНИЁН В СРЕДЕ СИСТЕМЫ NaCl+H2O
В данной статье исследован коэффициент массоотдачи кобальтовых катализаторов на основе пористого
алюминия в среде соленой воды (в зависимости от концентрации %,
0,5;1.0;1.5;2.0;2.5%) при температуре
308К и атмосферном давлении 0,101МПа. В результате проведенного эксперимента обнаружено, что заданный
катализатор с увеличением концентрации нанокобальта (n) в составе оксида алюминия и с увеличением
концентрации соленой воды уменьшается. Эмпирически уравнения сравнения коэффициента массотдачи с
кобальтовым катализатором производим путем концентрации нанокобальта и системы растворов солей.
Ключевые слова: коэффициент, массоотдача, кобальтовый катализатор цилиндрическая форма размером
(0,85-1,25) мм, время, электронные весы.
STUDY OF COBALT CATALYST MASS TRANSFER COEFFICIENT UNDER THE CONDITIONS OF
KUSHONIYON RIVER IN THE ENVIRONMENT OF NaCl + H2O SYSTEM
In this article, we studied the mass transfer coefficient of cobalt catalysts based on porous aluminum in a salt water
medium (depending on the concentration%, ω = 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5%) at a temperature of 308 K and atmospheric
pressure of 0.101 MPa. As a result of the experiments, it was found that the specified catalyst decreases with an increase in
the concentration of nanocobalt (n) in the composition of aluminum oxide and with an increase in the concentration of salt
water. Empirically, the equations for comparing the mass transfer coefficient with a cobalt catalyst are produced by the
concentration of nanocobalt and a system of salt solutions.
Key words: coefficient, mass transfer, cobalt catalyst, cylindrical shape (0.85-1.25) mm in size, time, electronic
balance.
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