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МАТЕМАТИКА
УДК 512.968.220
ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИММЕТРИЧНОГО ДВУМЕРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ОСОБЕННОСТЬЮ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ
ОСОБЕННОСТЬЮ ПО ОДНОМУ ПЕРЕМЕННОМУ И ОСОБЕННОСТЬЮ ПО
ВТОРОМУ ПЕРЕМЕННОМУ
Раджабова Л.Н., Шукурова Г.Н.
Таджикский национальный университет
Через
обозначим

обозначимпрямоугольник

. Соответственно
,

,
,

,

, = 1∪ 2∪ 3.
В области рассмотрим двумерное интегральное уравнение:
, (1)
где , , , , – заданные числа,
– заданная функция на
– искомая функция.
Ранее в [1] было исследовано симметричное интегральное уравнение типа Вольтерра с
внутренней сингулярной и сверхсингулярной точкой.
В работах [3,4,5,6] изучены одномерные симметричные интегральные уравнения типа
Вольтерра с особенностью и логарифмической особенностью в ядре.
Получению многообразия решений двумерного интегрального уравнения типа Вольтерра
симметричного и с особенностью и логарифмической особенностью по одной из переменных и
особенностью по второй переменной посвящены работы [7,8], также получению многообразия
решений двумерного интегрального уравнения типа Вольтерра симметричного и с
особенностью и логарифмической особенностью по одной из переменных и сильной
особенностью по второй переменной посвящены работы [9,10,11].
Данная работа посвящена получению многообразия решений, постановке граничных
задач и их исследованию для решения симметричного интегрального уравнения типа
Вольтерра с особенностью и логарифмической особенностью по одному из переменных и
особенностью по второму переменному.
Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций
,
обращающихся в нуль в начале координат с асимптотическим поведением:
при
.
В случае, когда коэффициенты уравнения (1) связаны между собой равенствами
,
, интегральное уравнение (1) можно представить в виде:
, (2)
Введя обозначение:
,
,
тогда интегральное уравнение (2) можно представить в виде:
, (3)
Используя метод нахождения решения двумерных интегральных уравнений типа
Вольтерра с особыми линиями и симметричных интегральных уравнений типа Вольтерра с
особой точкой, согласно [2, 7,8] получим:

5

,
,

(4)

,

, (5)

где

, (6)

,(7)
.
Из вышеприведенных рассуждений вытекает:
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
,
,
,
,
,
,
с асимптотическим поведением:
при
(8)
Тогда любое решение двумерного интегрального уравнения (1) в классе функций
, обращающееся в нуль при
, представимо в явном виде. Общее решение
двумерного интегрального уравнения содержит три произвольные функции одной переменной
и выражается равенствами (4), (5), где
,
,
– произвольные непрерывные
функции, обращающиеся в нуль при
,
, асимптотическое поведениекоторых
определяется из равенств:
при
, (9)
,
при
,
. (10)
Следствие 1. При выполнении условий теоремы 1, любое решение уравнения (1) из
класса
обращается в нуль и его асимптотическое поведение в точке
определяется из равенства:
при
.
Допуская, что решение интегрального уравнения (1) для других значений
,
и существует, далее повторяя вышеприведѐнную схему нахождения решения интегрального
уравнения (1), получим следующие утверждения [1]:
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
,
,
,
,
,
,
с асимптотическим поведением
при
. (11)
Тогда любое решение двумерного интегрального уравнения (1) в классе функций
, обращающееся в нуль при
, представимо в явном виде. Общее решение
двумерного интегрального уравнения содержит две произвольные функции одной переменной и
выражается равенствами
6

, (12)
,
, (13)
где
,
определяются из равенств (6), (7),
,
– произвольные
непрерывные функции, обращающиеся в нуль при
, поведение которых определяется из
асимптотической формулы (10).
Следствие 2. При выполнении условий теоремы 2, любое решение уравнения (1) из
класса
обращается в нуль и его асимптотическое поведение в точке
определяется из равенства:
при
.
Теорема 3. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
,
,
,
,
,
,
с асимптотическим поведением (8).
Тогда любое решение двумерного интегрального уравнения (1) в классе функций
, обращающееся в нуль при
, представимо в явном виде. Общее решение
двумерного интегрального уравнения содержит две произвольные функции одной переменной и
выражается равенствами

,

, (14)

,

, (15)

где

,
,
определяются из равенств (6), (7),
,
– произвольные непрерывные функции, обращающиеся в нуль при
,
,
асимптотическое поведениекоторых определяется из равенств (9) и
,
при
.
(16)
Следствие 3. При выполнении условий теоремы 3, любое решение уравнения (1) из
класса
обращается в нуль и его асимптотическое поведение в точке
определяется из равенства:
при
.
Теорема 4. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
,
,
,
,
,
,
с асимптотическим поведением (11).
Тогда любое решение двумерного интегрального уравнения (1) в классе функций
, обращающееся в нуль при
, представимо в явном виде. Общее решение
двумерного интегрального уравнения содержит одну произвольную функцию одной переменной
и выражается равенствами
,
,
(17)
,
,
(18)
где
,
определяются из равенств (6), (7),
, – произвольная
непрерывная функция, обращающаяся в нуль при,
, асимптотическое поведениекоторой
определяется из равенства(16).
Следствие 4. При выполнении условий теоремы 4, любое решение уравнения (1) из
класса
обращается в нуль и его асимптотическое поведение в точке
определяется из равенства:
при
.
Теорема 5. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
,
,
,
,
,
,
с асимптотическим поведением (8).
Тогда любое решение двумерного интегрального уравнения (1) в классе функций
, обращающееся в нуль при
, представимо в явном виде. Общее решение
7

двумерного интегрального уравнения содержит две произвольные функции одной переменной и
выражается равенствами:

,

, (19)

,

, (20)

где
,
определяются из равенств (6), (7),
,
– произвольные
непрерывные функции, обращающиеся в нуль при
,
, асимптотическое
поведениекоторых определяется из равенств (9) и (16).
Следствие 5. При выполнении условий теоремы 5,любое решение уравнения (1) из
класса
обращается в нуль и его асимптотическое поведение в точке
определяется из равенства:
при
.
Теорема 6. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
,
,
,
,
,
,
с асимптотическим поведением
при
.
Тогда любое решение двумерного интегрального уравнения (1) в классе функций
, обращающееся в нуль при
, представимо в явном виде. Общее решение
двумерного интегрального уравнения содержит одну произвольную функцию одной переменой
и выражается равенствами:
,
,
(21)
,
,
(22)
где
,
определяются из равенств (6), (7),
, – произвольная
непрерывная функция, обращающаяся в нуль при,
, асимптотическое поведениекоторой
определяется из равенства(16).
Следствие 6. При выполнении условий теоремы 6, любое решение уравнения (1) из
класса
обращается в нуль и его асимптотическое поведение в точке
определяется из равенства:
при
.
Теорема 7. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
,
,
,
,
,
,
с асимптотическим поведением
при
.
Тогда любое решение двумерного интегрального уравнения (1) в классе функций
, обращающееся в нуль при
, представимо в явном виде. Общее решение
двумерного интегрального уравнения содержит одну произвольную функцию одной переменой
и выражается равенствами:
,
,

(23)
,

,
(24)
где
,
определяются из равенств (6), (7),
– произвольная
непрерывная функция, обращающаяся в нуль при
, асимптотическое поведение
которой определяется из равенства:
при
,
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Следствие 7. При выполнении условий теоремы 7, любое решение уравнения (1) из
класса
обращается в нуль и его асимптотическое поведение в точке
определяется из равенства:
при
.
Теорема 8. Пусть в интегральном уравнении (1)
,
,
,
,
,
,
,
с асимптотическим поведением
при
.
Тогда любое решение двумерного интегрального уравнения (1) в классе функций
, обращающееся в нуль при
, имеет единственное решение, которое
выражается равенствами
,
,
,
,
где
,
определяются из равенств (6), (7).
Следствие 8. При выполнении условий теоремы 8, любое решение уравнения (1) из
класса
обращается в нуль и его асимптотическое поведение в точке
определяется из равенства:
при
.
Полученные представления многообразия решений через произвольные функции дают
возможность для интегрального уравнения (1) ставить и исследовать граничные задачи, когда
условия заданы на особых линиях.
Задача
.Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса
,
обращающееся в нуль при
, при выполнении условий
,
,
,
,
,
, по граничным условиям:
,
,
,
,
,
Решение задачи

- заданные непрерывные функции.
: Дифференцируя равенство (4) и (5), и далее умножая на , получим:

,
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(25)

(26)
Подставляя значения
,
первое условие задачи , получим:

из (4), (5) и полученные значения (25) в

,
Следовательно, на основе результатов теорема 1 при
.
Аналогичным образом, для

, имеем:
(27)

, на основе равенства (5), (20) справедливо равенство

(27).
Используя вышеприведенные равенства (4), (5), (25), (26), и второе условие задачи
легко видеть, что справедливо равенство:
.
Из третьего условия задачи

и решения вида (4), (5), получим:
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,

,
Отсюда, используя условия и результаты теоремы 1, имеем:
,
Таким же образом для

, имеем:
,

Разрешимость задачи
подтверждает теорема:
Теорема 9. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и , функция
удовлетворяют условиям теоремы 1. Тогда задача
имеет единственное решение,
которое выражается равенствами (4), (5), где
,

,
,
.

Аналогичным способом, для других значений ,
и
при
ставятся и
исследуются краевые задачи.
Задача
. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса
,
обращающееся в нуль при
, при выполнении условий
,
,
,
,
,
, пограничным условиям:
,
,
где

и
– заданные непрерывные функции.
Теорема 10. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и , функция
удовлетворяют условиям теоремы 2. Тогда задача
имеет единственное решение,
которое выражается равенствами (12), (13), где
,

.

Задача
. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса
обращающееся в нуль при
, при выполнении условий
,
,
,
,
, по граничным условиям:
,
,

,
,

,
- заданные непрерывные функции.
Теорема 11. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и , функция
удовлетворяет условиям теоремы 3. Тогда задача
имеет единственное решение,
которое выражается равенствами (14), (15), где
,
,
.
Задача
. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса
обращающееся в нуль при
, при выполнении условий
,
,
,
,
, по граничным условиям:
11

,
,

,
где

– заданная непрерывная функция.
Теорема 12. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и , функция
удовлетворяют условиям теоремы 4. Тогда задача
имеет единственное решение,
которое выражается равенствами (17), (18), где
.
Задача
. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса
,
обращающееся в нуль при
, при выполнении условий
,
,
,
,
,
, по граничным условиям:
,
,
,
- заданные непрерывные функции.
Теорема 13. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и , функция
удовлетворяют условиям теоремы 5. Тогда задача
имеет единственное решение,
которое выражается равенствами (19), (20), где
,
,
.
Задача
. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса
,
обращающееся в нуль при
, при выполнении условий
,
,
,
,
,
, по граничным условиям:
,
где
– заданная непрерывная функция.
Теорема 14. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и , функция
удовлетворяют условиям теоремы 6. Тогда задача
имеет единственное решение,
которое выражается равенствами (21), (22), где
.
Задача
. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса
,
обращающееся в нуль при
, при выполнении условий
,
,
,
,
,
, по граничным условиям:
,
- заданная непрерывная функция.
Теорема 15. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры и , функция
удовлетворяют условиям теоремы 7. Тогда задача
имеет единственное решение,
которое выражается равенствами (23), (24), где
,
.
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МАСЪАЛАЊОИ КАНОРӢ БАРОИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРАЛИИ СИММЕТРИИ ДУЧЕНАКАИ
НАМУДИ ВОЛТЕРРА БО МАХСУСИЯТ ВА МАХСУСИЯТИ ЛОГАРИФМӢ АЗ РЎЙИ ЯКЕ АЗ
ТАЃЙИРЁБАНДАЊО ВА МАХСУСИЯТ АЗ РЎЙИ ТАЃЙИРЁБАНДАИ ДИГАР
Дар маќола муодилањои интегралии симметрии намуди Волтерра бо махсусият ва махсусияти
логарифмї аз рўйи яке аз таѓйирѐбандањо ва махсусият аз рўйи таѓйирѐбандаи дигар омўхта шудааст.
Муодилаи интегралии додашуда, дар њолате ки параметрњои муодила вобастаанд ва решањои
муодилаи характеристикї њаќиќї ва гуногунанд, тадќиќ карда мешавад. Њалли ошкори муодилаи ѐфташуда
дорои функсияњои ихтиѐрї мебошад. Барои муайян намудани функсияњои ихтиѐрї масъалањои канории
намуди Коши гузошта ва тадќиќ карда мешавад, ки дар он шартњо дар хатњои махсус гузошта мешаванд.
Бояд ќайд кард, ки дар маќолањои ќаблї муодилаи интегралии симметрии якченакаи намуди
Волтерра бо махсусият ва махсусияти логарифмї дар ядро, њангоми муодилаи характеристикї дорои
решањои њаќиќї ва гуногун, њаќиќї ва баробар ва ѐ комплексии ба њам њамроњшуда будан, омўхта шуда буд.
Инчунин, муодилаи интегралии симметрии дученакаи намуди Волтерра бо махсусият ва махсусияти
логарифмї аз рўйи як таѓйирѐбанда, бо махсусият ва фавќулмахсусияти сарњадї аз рўйи таѓйирѐбандаи
дигар дар њолати параметрњои муодила ба њам вобаста ва новобаста будан ва решањои муодилаи
характеристикї дорои њалњои њаќиќї ва гуногун, њаќиќї ва баробар ва ѐ комплексии ба њам њамроњшуда
будан омўхта шудааст.
Калидвожањо: функсияњои бефосила, рафтори асимптотикї, муодилаи интегралии симметрї,
махсусияти логарифмї, ба нул мубаддалшавї.
ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИММЕТРИЧНОГОДВУМЕРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ОСОБЕННОСТЬЮ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ПО ОДНОМУ
ПЕРЕМЕННОМУ И ОСОБЕННОСТЬЮ ПО ВТОРОМУ ПЕРЕМЕННОМУ
В работе исследованы некоторые случаи симметричного двумерного интегрального уравнения типа
Вольтерра с особенностью и логарифмической особенностью по одной из переменных и особенностью по второй
переменной.
Данное интегральное уравнение исследуется в случае, когдапараметры уравнения связаны между собой и
корни характеристического уравнения являются вещественными и разными. Получены явные решения
интегрального уравнения, содержащие произвольные функции. Для определения произвольных функций ставятся
и исследуются задачи типа Коши, где условия ставятся на особых линиях.
Следует отметить, что ранее было изучено одномерное симметричное интегральное уравнение типа
Вольтерра с особенностью и логарифмической особенностью в ядре, в случае, когда корни характеристического
уравнения являются вещественными и разными, вещественными и равными или комплексно-сопряженными.
Также изучено двумерное интегральное уравнения типа Вольтерра симметричное и с особенностью и
логарифмической особенностью по одной из переменных, с граничной особенностью или сильной особенностью
по другой переменной, в случае, когда параметры уравнения связаны и не связаны между собой икорни
характеристического уравнения являются вещественными и разными, вещественными и равными или
комплексно-сопряженными.
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Ключевые слова: непрерывная функция, асимптотическое поведение, симметричное интегральное
уравнение, логарифмическая особенность, обращение в нуль.
BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR SYMMETRIC TWO-DIMENSIONAL INTEGRAL EQUATIONS OF
VOLTERRA TYPE WITH A LOGARITHMIC CHARACTERISTIC AND FEATURE OF ONE FEATURE
VARIABLE AND THE SECOND VARIABLE
Some cases of a symmetric two-dimensional Volterra-type integral equation with a singularity and a logarithmic
singularity in one of the variables and a singularity in the second variable are investigated.
This integral equation is investigated in the case when the parameters of the equation are connected with each other
and the roots of the characteristic equation are real and different. Explicit solutions of the integral equation containing
arbitrary functions are obtained. To determine the arbitrary functions are placed and explores the problems of Cauchy-type
integrals, where conditions are placed on special lines.
It should be noted that a one-dimensional symmetric Volterra-type integral equation with a singularity and a
logarithmic singularity in the kernel was studied earlier, in the case where the roots of the characteristic equation are real
and different, real and equal or complex – conjugate. We also studied a two-dimensional integral equation of the Volterra
type symmetric and with a singularity and logarithmic singularity in one of the variables, with a boundary singularity or a
strong singularity in another variable, in the case when the parameters of the equation are related and are not related to
each other and the roots of the characteristic equation are real and different, real and equal or complex – conjugate.
Key words: continuous function, asymptotic behavior, symmetric integral equation, logarithmic singularity,
vanishing.
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УДК 519.19
АМСИЛАИ МАТЕМАТИКИИ МАСЪАЛАИ МУҲОФИЗАТИ АГРОСЕНОЗАИ ПАХТА
АЗ ЗАРАРРАСОНИҲОИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ
Одинаев Р.Н., Ғафоров А.Б.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Соҳаи пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои асосии стратегӣ буда,
муҳофизати ҳосили пахта аз ҳашаротҳои зараррасон яке аз масъалаҳои асосии хоҷагии
қишлоқ ба ҳисоб меравад. Ифода намудани ин раванд тавассути амсилаҳои консептуалӣ
ва математикӣ масъалаи хело мубрам ва муҳим мебошад. Имрӯзҳо ин амал диққати
олимони зиѐдеро ба худ ҷалб намудааст. Хоҷагии қишлоқ дар таъмини амнияти
озуқавории кишвар нақши хело муҳимро мебозад. Муҳофизати растаниҳо аз ҳашаротҳои
зараррасон дар тамоми ҷаҳон яке аз масъалаҳои муҳими давлатӣ ба ҳисоб меравад.
Коркарди усулҳои муҳофизати ҳосили пахта аз ҳашаротҳои зараррасон дар љумҳурӣ аз
таъсири инсон хеле вобастагӣ дорад. Амсиласозии математикии раванди масъалаи
муҳофизати ҳосили пахта аз ҳашаротҳои зараррасон барои гузаронидани чорабиниҳо
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оиди муҳофизати ҳосили пахта хеле қулай ба ҳисоб меравад. Бо ѐрии амсиласозии
математикӣ омӯзиши баъзе аз онҳо имкон дод, ки натиҷаҳои хуби илман асоснокшударо
ба даст орем. Дар асоси татқиқотҳои олимони Маркази илмии ҳифзи растании Академияи
илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шароити имрӯза дар ҷумҳурӣ ба растании
пахта аз ҳама бештар се намуди ҳашаротҳои зараррасон зарар мерасонад, ки онҳо
ширинчаи пахта, кирми пахта ва тортанаккана мебошад. Инчунин, ҳашаротҳое низ
мавҷуданд, ки ҳашаротҳои зараррасонро мехўранд. Аз ин рў, онҳоро ҳашаротҳои
фоидаовар мегўянд, инҳо трихограмма, габробракон ва тиллочашмак мебошанд.
Бигузор амсилаи агросенозаи пахта аз се сатҳи трофикии “пахта-ҳашароти
зараррасон-ҳашароти
фоидаовар”
дода
шуда
бошад.
Нақшаи
умумии
баҳамтаъсиррасонии масъалаи муҳофизати ҳосили пахта ҳашаротҳои зараррасонро дар
шакли амсилаи косептуалии зерин дида мебароем.
Расми 1. Амсилаи консептуалии агросенозаи пахта

Фарз мекунем, ки ҳолати агросенозаи амсилавии масъалаи муҳофизати ҳосили пахта
аз ҳашаротҳои зараррасон ба воситаи системаи муодилаҳои дифференсиалии зерин
навишта шуда бошад:
 dN0
 dt  Q  F0 ( N0 , N1 ),

 dN1  N F ( N , N , N , N ),
1 1
0
2
3
4
 dt
(1)

 Ni 1  Ni 1  Ni 1Fi 1 ( N1, Ni 1 , Ni  2 ), i  3,5
 t
a
 N
N
 i  2  i  2  Ni  2 Fi  2 ( Ni 1 , Ni  2 ), i  3,5
a
 t
Дар ин ҷо N 0 -массаи манбаи беруна, Q -суръати дохилшавии манбаи беруна, N1 биомассаи растании пахта,

Ni1  Ni1 (t ), i  3,5
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-шумораи ҳашаротҳои зараррасон,

Ni2  Ni2 (t ), i  3,5 -шумораи

ҳашаротҳои фоидаовар мебошад, яъне, N 2 - биомассаи

ҳашароти зараррасони ширинча, N 3 - биомассаи ҳашароти зараррасони кирми пахта, N 4 биомассаи ҳашароти зараррасони тортанаккана, N 5 - биомассаи ҳашароти фоидаовари
трихограмма мебошанд, ки ҳашароти зараррасони ширинчаро мехӯранд, N 6 - биомассаи
ҳашароти фоидаовари габробракон мебошад, ки ҳашароти зараррасони кирми пахтаро
мехӯрад ва N 7 - биомассаи ҳашароти фоидаовари тиллочашмак мебошад, ки ҳашароти
зараррасони тортанакканаро мехӯрад, t-вақт ва a -синну соли ҳашаротҳо мебошанд.

Fi  Fi (.), i  0,7

- мувофиқан суръати хоси афзоиши намудҳои биологии
агросеноз мебошад, ки дорои хосиятҳои зерин аст:

 0, i  j, i  0,7
Fi
Fi 
0
  0, i  j, j  0,7 ,
N i
N j 
 0, i  j, j  0,7

(2)

Яъне системаи (2) муносибати байни намудҳои биологиро дар агросенозаи пахта
ифода мекунанд.
Барои системаи муодилаҳои дифференсиалии (1) шартҳои аввалаи зерин дода
мешавад.
(3)
N i | t 0  N i0 i  0,7
Масъалаи муҳофизат барои амсилаи агросенозаи аз вақт ва синну сол вобаста буда,
ба ғайр аз шарти (3) боз шарти (муодилаи таваллудѐбӣ)


N i | a0   Bi ( N ,  , t )d i  2,7 0  t  t k

(4)

0

дода мешавад.
Дар ин ҷо Bi  B( N , a, t )  0, i  2,7  функсияи таваллудѐбии ҳашаротҳо мебошад.
Дар асоси амсилаи математикии масъалаи муҳофизати пахта аз ҳашаротҳои
зараррасони хоҷагии қишлоқ (1) гузориши математикии намуди Юнусиро[1] ташаккул
медиҳем.
Таъриф. Бузургии зеринро биомассаи миѐнаи намудҳои биологї дар ҳолати вақти 
меномем:

Ni 


1

N (t )dt , i  1,7
 0 i

Бигузор

N 1p

-нақшаи

пешбинишудаи

ҳосили

пахтаро

ифода

кунад,

N1p [ N1min , N1max ], N1min , N1max - const>0, ки ҳосили дар майдонбуда аз ҳосили нақшагӣ
хурд набошад, яъне

Ni  N1p , N1p [ N1min , N1max ], N1min , N1max  const  0

бошад (5).

Инчунин, нобаробариҳои зеринро дида мебароем.

N i1  N ip1
Ni2  Nip2 ,

i  3,5

(6)

i  3,5

(7)

Дар ин ҷо
p
i1

N ,
Nip2 ,

i  3,5  пояи зараррасонии ҳашаротҳои зараррасон;
i  3,5  сатҳи самаранокии ҳашаротҳои фоидаовар;

N 2p  0, N3p  0, N 4p  0, N5p  0, N 6p  0, N 7p  0.
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Функсияи

Fi () -ҳо (i  0,7) дар системаи биологии (1) дар намуди зерин дода мешавад:

F0   0 N 0 N1 ;

3
F1  k 0 0 N 0  1  i N i 1  m1 ;

N1 i 1

Fi 1  k i 2 i 2 N1   i 1 N i 2  mi 1 , i  3,5

N i 1

Fi 2  k i 1 i 1 N i 1  N i 2  mi 2 , i  3,5 ,

(8)

ki i  0,6 - миқдор (ѐ биомасса)-и истеъмолшуда, ки барои мубодилаи
афзоиши мунтазам сарф мешавад; i i  0,6 - коэфиссиенти функсияҳои трофикӣ;
Дар ин ҷо

mi i  0,7 - коэфиссиенти миѐнаи фавти табии ҳашаротҳо;  - коэфиссиенти
худмаҳдудкунии популятсияҳои ҳашаротҳои фоидаовар мебошад.
Системаи (1)-ро ба воситаи системаи (8) чунин менависем:
 dN0
 dt  Q   0 N 0 N1 ,

3
 dN1  k  N N   N  m N ,

0 0 0 1
i i 1
1 1
 dt
i 1
(9)

 N i 1  N i 1  k  N N   N  m N , i  3,5,
i  2 i  2 1 i 1
i 1 i  2
i 1 i 1
 t
a

 N i  2  N i  2  k i 1 i 1 N i 1 N i 2  N i22  mi 2 N i 2 , i  3,5.
 t
a
Агар барои баъзе қиматҳои параметрҳо ва функсияҳои дида баромадашудаи
агросенозаи амсилавӣ, масъалаи муҳофизати ҳосили пахта, ҳалли худро наѐбад, яъне
нобаробариҳои (6) - (7) иҷро нагарданд, он гоҳ барои ҳалли масъаларо ѐфтан аз
идоракунии оптималии агросенозаи пахта истифода мекунем. Ин маънои онро дорад, ки
барои муҳофизати ҳосили пахта аз усулҳои интегриронии мубориза (комплексӣ
агротехникӣ, чорабиниҳои химиявӣ ва биологӣ) истифода мебаранд. Ба таври математикӣ
ин масъаларо чунин ифода намудан мумкин аст: аъзоѐни  j ( D) Ni , i  2,3,4, j  1,2,3 ва

 j (D) Ni  Pi Ni , i  5,6,7, j  1,2,3 -ро мувофиқан ба тарафи рости муодилаҳои 3- 5-ум ва
6-8-уми системаи (9) мегузорем, ки дар ин ҷо  (D) - функсияҳои “доза-эффект” аз
истифодабарии D= D (t)- доруҳои химиявии барои нобудкунии ҳашаротҳои зараррасон,
Pi  Pi (t ), i  5,6,7, -идоракунии биологӣ, яъне шумораи ҳашаротҳои фоидаоваре, ки дар
вақти муайян ба майдони пахта ҳамроҳ карда мешавад.
Фарз карда мешавад, ки параметрҳои идоракунӣ (Q, P, D)  u U дар ин ҷо U 
маҷмӯи қисман бефосила ва идоракунии маҳдуд мебошад.
Бигузор тағйиротҳои дар боло овардашуда ба агросенозаи амсилавӣ гузаронида
шуда бошад, онгоҳ масъалаи идоракунии оптималӣ (раванди оптимизатсионии
муҳофизат) агросенозаи амсилавии (9) ва (5) аз ѐфтани чунин идоракуни мебошад, ки
барои он функсионали арзиш
tk

I (u)   f 0 ( N1 , N 2 ,N3 , N 4 , N5 , N6 , N7 , u)dt   ( N1 , N 2 , N3 , N 4 , N5 , N6 , N7 , u) |t (10)
k

0

барои ҳалҳои масъалаҳои (9),(5-7) қимати минималии худро соҳиб шавад.
0
Дар функсионали (10) f () ва  () суммаи зараррасониҳо (ѐ қасорат) аз тарафи
ҳашаротҳои зараррасон, масраф ба истеҳсоли намудҳои биологии ҳашаротҳои фоидаовар
барои идоракуни, масрафҳо барои модаҳои заҳролуди химиявӣ ва ғайраҳо мебошад.
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7

f 0 ()   f i 0 ( N )  ci P  c j D  0, f i 0 ( N )  0, i  2,4, j  5,7;
i 1

7

 ()   ( N )  ci P  c j D  0,  ( N )  0, i  2,4, j  5,7;
i 1

ci , ci  const  0, i  2,4, j  5,7;
Функсияи “доза-эффект”    (D) шартҳои зеринро қаноат мекунонад:
d
d 2
 ( D)  0;
 0;
 0.
dD
dD 2
дар ин ҷо

Қайд мекунем, ки масъалаи оптимизатсионии муҳофизати агросенозаи пахта фақат
дар он ҳолате иҷро карда мешавад, ки агар шартҳои (6) ва (7) иҷро нагардад.
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АМСИЛАИ МАТЕМАТИКИИ МАСЪАЛАИ МУҲОФИЗАТИ АГРОСЕНОЗАИ ПАХТА АЗ
ЗАРАРРАСОНИҲОИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ
Масъалаи муҳофизати ҳосили пахта аз ҳашаротҳои зараррасон дар шароити имрӯза яке аз
масъалаҳои муҳим дар хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Тавассути амсиласозии
математикӣ солҳои охир дар хоҷагии қишлоқ олимони соҳаи математика ва биология ба натиҷаҳои хуби
илман асоснокгардида ноил гардиданд. Дар асоси тадқиқотҳои олимони Маркази илмии ҳифзи растании
Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шароити имрӯза дар ҷумҳурӣ ба растании пахта
аз ҳама бештар се намуди ҳашаротҳои зараррасон зарар мерасонад, ки онҳо ширинчаи пахта, кирми пахта
ва тортанаккана мебошад. Инчунин, ҳашаротҳое низ мавҷуданд, ки ҳашаротҳои зараррасонро мехўранд. Аз
ин рў, онҳоро ҳашаротҳои фоидаовар мегўянд, инҳо трихограма, габробракон ва тиллочашмак мебошанд.
Дар маќолаи мазкур агросенозаи моделии пахта аз се сатҳи трофикии “пахта - ҳашароти зараррасон ҳашароти фоидаовар” иборатбуда дида баромада шудааст. Амсилаи консептуалӣ ва бо ѐрии муодилаҳои
дифференсиалӣ амсилаи математикии агросенозаи пахта сохта шуда, гузориши умумии муҳофизати ҳосили
пахта аз ҳашаротҳои зараррасони хоҷагии қишлоқ оварда шудааст.
Калидвожаҳо: амсилаи математикӣ, ҳосили пахта, ҳашароти фоидаовар, ҳашароти зараррасон,
системаи биологӣ, манбаи беруна, сатҳи трофикӣ, биомасса, намудҳои биологӣ, муодилаи дифференсиалӣ,
функсияи таваллудѐбӣ.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ АГРОЦЕНОЗА ХЛОПЧАТНИКА ОТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Задача защиты урожая хлопчатника от вредных насекомых в нынешних условиях сельского хозяйства
Республики Таджикистан является важной. При помощи математической модели за последние годы в сельской
хозяйствах учѐные области математики и биологии получили научно обоснованные результаты. По результатам
исследований ученых Научного центра защиты растений Таджикской академии сельскохозяйственных наук в
настоящее время на хлопковых полях республики наиболее часто встречаются три вида вредителей хлопчатника:
тля, хлопковая совка, паутинный клещ, то есть те насекомые, которые непосредственно питаются соками и
зеленой массой хлопчатника, и три вида хищников: трихограммы, габробракон, златоглазки, то есть полезные
насекомые, которые питаются вредителями.
В работе рассматривается модельный агроценоз хлопчатника трѐх трофических уровней «хлопокчатник вредные нассекомые - полезные нассекомые». Создана концептуальная модель и при помощи дифференциальных
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уравнений создана математическая модель агроценоза хлопчатника, а также сформулирована общая постановка
задачи защиты урожая хлопчатника от сельхозвредителей.
Ключевые слова: математическая модель, урожай хлопка, полезные насекомые, вредные насекомые,
агроценоз, внешний ресурс, трофический уровень, биомасса, биологические виды, дифференциальные уравнения,
функция рождаемости.
MATHEMATICAL MODEL OF PROBLEM OF PROTECTION OF COTTON AGRICENOSIS FROM
AGRICULTURAL PEST
The task of protecting the cotton crop from harmful insects in the current agricultural environment of the Republic
of Tajikistan is important. Using the mathematical model in recent years, agricultural scientists in the field of mathematics
and biology have obtained scientifically based results. According to the results of research by scientists of the Scientific
Center for Plant Protection of the Tajik Academy of Agricultural Sciences, currently three types of cotton pests are most
common in the cotton fields of the republic: aphids, cotton moths, spider mites, that is, those insects that directly feed on
juices and green mass of cotton, and three types of predators: trichograms, gabrobracons, lacewings, that is, beneficial
insects that feed on pests.
The paper considers a model agrocenosis of cotton of three trophic levels: “cotton - harmful insect - beneficial
insect”. A conceptual concept has been created and a mathematical model of cotton agrocenosis has been created using
differential equations, and a general statement of the problem of protecting the cotton crop from agricultural pests has been
formulated.
Key words: mathematical model, cotton fence, beneficial insects, harmful insects, agrocenosis, external resource,
trophic level, biomass, biological species, differential equations, fertility function.
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УДК 639.2+001.891.57(575.3)
АМСИЛАСОЗИИ МАТЕМАТИКИИ ЊАЁТИ ГУЛМОЊӢ ДАР ЭКОСИСТЕМАИ
БАССЕЙНИ МОЊИПАРВАРӢ
Комилов Ф.С., Шамсов Ф.Т.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Амсилаи гипотезї. Дар амалия њар гуна популятсияи гулмоњии дар экосистемаи
бассейнњо парваришѐбандаро ба гурўњњои муайяни синнусолии
таќсим мекунанд, ки рушду инкишоф ва вазъи њар кадоми онњо дар њар як лањзаи ваќти
додашудаи марњилаи тањќиќотии њаѐташон
бо миќдори моњињои онњо –
массаи миѐнаи фарди алоњидаашон –
ва массаи биологии умумии моњињои њар як
бассейн –
муайян, тањќиќ ва бањо дода мешавад.
Таѓйирѐбии миќдор ва массаи биологии моњињои гурўњњо аз њарорати об,
консентратсияи гази оксигени дар об њалшуда, мувофиќати сифат, суръат ва миќдори оби
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бассейнњо бо миќдор ва массаи биологии моњињои дар онњо парваришѐбанда ва муњимтар
аз њама, ба сифату миќдори ѓизои омехтаи ба бассейнњо иловашаванда ва њамчунин ба
дигар омилњои беруниву дохилї вобаста мебошад. Аз рўйи динамикаи миќдору вазни
моњињои гурўњњои синнусолї метавон ба вазъи умумии популятсияи гулмоњї дар
экосистемаи бассейнњо бањо дод.
Дар расми 1 амсилаи гипотезии
раванди умумии гулмоњипарварї дар
экосистемаи бассейнї тасвир ѐфтааст.
Тавре аз расм дида мешавад, барои
тавсифи таъсиррасонињои омилњои табиї
ба система ва тасвири идоракунии
рељањои истифодаи ѓизои омехта дар
амсила ду омили (параметри) табиї –
њарорати об –
ва консентратсияи
оксигени дар об њалшуда –
ва
инчунин як функсияи идорї – рељаи
иловакунии ѓизои омехтаи сунъї ба
экосистемаи бассейнї –
ба њисоб
Расми 1. Амсилаи гипотезии раванди
гирифта шудааст. Тамоми раванди
гулмоњипарварї дар экосистемаи бассейнї
парвариш, фаъолият ва сиклњои њаѐти
гулмоњї дар экосистемаи бассейнњо мањз аз њамин омилњо вобаста њисобида мешавад.
Заминаи назариявии раванди амсиласозии консептуалї ва математикии популятсияи
гулмоњии экосистемаи бассейнї дар маќолањои ќаблии муаллифон – «Бунѐди илмии соњаи
моњипарварї – таъмини амнияти озуќаворї, тандурустии ањолї ва бењдошти вазъи
иќтисодии Тољикистон» [1], «Вобастагии байни
омилњои муњити обї ва энергияи табодулотии
моњї» [2-3], «Интихоби намуди функсияи рушди
гулмоњии системаи бассейни моњипарварї
барои амсиласозии математикии марњилаи
алоњидаи
њаѐти
он»
[4],
«Хусусиятњои
фарќкунандаи хољагињои гулмоњипарварї аз
хољагињои заѓорамоњипарварї» [5, 10], «Наќши
калидии њарорати об ва оксиген дар парвариши
гулмоњии системаи бассейнї» [7] гузошта
шудааст. Зимни амсиласозї инчунин аз
таљрибаи бою бунѐдии илмї-тањќиќотии
олимони маъруфи соња В.В. Меншуткин [6],
Р.Љ. Бивертон, С.Љ. Њолт (R.J. Beverton, S.J.
Holt) [8], М. Њут (M. Huet) [9], В.Е. Риккер (W.E.
Ricker) [11] ва Л.К. Ванг, Д. Вилкинг, М.Н. Ванг
(L.K. Wang, D. Vielking, M.N. Wang) [12] ба
таври васеъ истифода шудааст.
Амсилаи консептуалї. Асоси амсилаи
консептуалии (алгоритми) гузариши вазъи
популятсияи гулмоњиро аз як марњилаи њаѐтї ба
дигараш дар системаи бассейнї, ки дар расми 2
тасвир ѐфтааст, танњо равандњои афзоиш ва
фавти табииву марги маљбурии (истењсолии) Расми 2. Наќшаи амсилаи консептуалии
популятсияи гулмоњї дар системаи
моњї ташкил медињанду бас. Дар масири
бассейнї бо сикли дусолаи парвариш
марњилаи мушаххаси њаѐтї дар натиљаи фавти
табиї ва марги истењсолї як ќисми муайяни моњињои ( ) њар як гурўњи синнусолї –
оламро падруд гуфта, ќисми боќимондаи онњо ба гурўњњои синнусолии
навбатї мегузаранд. Гурўњи якуми синнусолї –
, ки аз тухмчањои ( – ихрољи)
моњињои истењсолї –
ташаккул меѐбад, барои ин ќоида истисно аст. Тибќи талаботи
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бозор њиссаи муайяни (Y) моњињои гурўњњои синнусолии шашум ва њафтум –
сайд карда мешаванд.
Амсилаи математикї. Асоси амсилаи математикии системаи бассейниро маљмўи
омехтаи 46 муодилањои дифференсиалии одї, фарќї ва алгебравї ташкил додааст, ки 7
муодилаи дифференсиалии аввалаи он барои тасвири таѓйирѐбии динамикаи миќдори
моњињои гурўњњои синнусолї –
7 муодилаи дифференсиалии баъдї барои тасвири
рушду афзоиши массаи биологии миѐнаи фардњои алоњидаи моњињои ин гурўњњо –
вобаста ба синну солашон – t ва муодилаву ифодањои боќимонда барои њисоббарорињои
миќдори тухмчањои
истењсолнамудаи гурўњи истењсолии
мањсул –
элиминатсия –
массаи биологии умумии гурўњњои синнусолї –
массаи умумии кулли моњињои бассейн дар интињои мавсими парвариш –
миќдори
моњињои сайдшавандаи бассейн дар давоми сол –
ва инчунин барои
њисобкунии ќимати коэффитсиенту параметрњо ва дигар бузургињои амсила пешбинї
шудаанд.
1.
Њисобкунии миќдори моњињои гурўњњои синнусолии аз якум то панљум бо
бањисобгирии танњо фавти биологии онњо, яъне шурўъ аз тухмчањои бордоршуда
(эмбрионњо) то љавонамоњињо:

2.
Њисобкунии миќдори моњињои гурўњњои синнусолии шашум ва њафтум, яъне
гулмоњињои молї ва истењсолї бо бањисобгирии њам фавти биологї ва њам марги
истењсолии онњо:

3.
Њисобкунии ќимати коэффитсиенти марги истењсолии гулмоњї
ба андозаи чашмакњои тўр (S):
 гунаи якум, њангоми
будан:
 гунаи дуюм, њангоми

вобаста

будан:

4.
Њисобкунии дараљаи мувофиќати њаљми бассейни додашуда бо миќдор ва
массаи биологии гулмоњињои гурўњи синнусолии i-юм:
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5.
Њисобкунии массаи миѐнаи фардњои гурўњњои синнусолии аз якум то сеюм,
яъне эмбрионњои рушдѐбанда, пешазкирминавї ва кирминавии башинобаромада бо
њудудњои њароратии 00С-200С ва њудудњои рушди оптималии 70С-130С:

.
6.
Њисобкунии массаи миѐнаи фардњои гурўњњои синнусолии аз чорум то
њафтум, яъне моњичањо, љавонамоњињо, моњињои молї ва моњињои молии калонвазну
истењсолї бо њудудњои њароратии 00С-300С ва њудудњои рушди оптималии 70С-200С:

.

7.

Њисобкунии ќимати коэффитсиенти ѓизоии гулмоњии гурўњи синнусолии i-

юм:
8.
Њисобкунии бузургии афзоиши массаи гулмоњї дар фосилаи ваќти
додашуда, суръати миѐнаи рушди шабонарўзии моњї ва суръати хосси афзоиши он:
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9.

Њисобкунии миќдори тухмчањои истењсолнамудаи гурўњи синнусолии 7-ум:

10.
Њисобкунии мањсули (массаи
истењсолнамудаи) гурўњњои синнусолї:

органикии

дар

як

воњиди

ваќт

11.
Њисобкунии элиминатсияи (ихрољ ѐ массаи биологии дар як воњиди ваќт
гумкардаи) гурўњњои синнусолї:

12.
Њисобкунии массаи биологии умумии моњињои њар як гурўњи синнусолї ва
кулли моњињои бассейн дар интињои њар як марњилаи парвариш:

13.
Њисобкунии миќдори умумии моњињои сайдшавандаи гурўњњои синнусолии
6-ум ва 7-ум дар фосилаи ваќти додашуда:

Ишорањо. Дар муодилањои овардашуда бо ѐрии
– коэффитсиенти фавти биологии
гулмоњињои гурўњи синнусолии i-юм,
– коэффитсиенти марги истењсолии онњо,
–
андозаи (дарозии) максималии моњињои озодона аз чашмакњои (S) тўргузаранда,
–
андозаи буњронии додашуда, ки моњињои андозаашон аз он калонтар њатман ба тўр
меафтанд,
– коэффитсиенти ифодагари шакли љисми моњї,
– коэффитсиенти
ифодагари фарќи параметрњои
ва
– функсияи оксигении фавти биологї
барои гулмоњињои гурўњи синнусолии i-юм,
– коэффитсиенти вусъатѐбии фавтии
биологии гулмоњињои гурўњи синнусолии i-юм њангоми нарасидани оксиген,
–
коэффитсиенти афзоиши массаи моњињои гурўњи синнусолии i-юм, – коэффитсиенти
сернаслї ѐ мањсулнокии як фарди моњињои гурўњи истењсолї,
– миќдори умумии
тухмчањои истењсолшуда, – коэффитсиенти (њиссаи) ба кирмина табдилѐбии тухмчањои
истењсолшуда,
– массаи миѐнаи як тухмчаи моњињои истењсолї,
– массаи миѐнаи
як фарди моњињои гурўњи синнусолии i-юм дар охири марњилаи парвариш,
–
массаи умумии наќшавии моњињои гурўњи синнусолии i-юм,
– миќдори моњињои ба
бассейн воридшавандаи гурўњи синнусолии i-юм дар ибтидои мавсими парвариш
– миќдори моњињои аз бассейн љамъоваришавандаи гурўњи синнусолии i-юм дар охири
мавсими парвариш
– коэффитсиенти ѓизоии моњињои гурўњи синнусолии i-юм,
–
массаи ѓизои моњињои гурўњи синнусолии i-юм,
– бузургии афзоиши массаи биологии
гулмоњии гурўњи синнусолии i-юм дар фосилаи ваќти додашуда,
– суръати миѐнаи
афзоиши массаи гулмоњї дар як шабонарўз,
– суръати хосси афзоиши гулмоњї,
–
массаи биологии кулли моњињои бассейн дар интињои марњилаи парвариш,
–
функсияи рушди массаи биологии фарди алоњидаи моњињои гурўњи синнусолии i-юм,
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– функсияи њароратии рушди массаи миѐнаи фардњои гурўњњои синнусолии аз якум то
сеюм,
– функсияи њароратии рушди массаи миѐнаи фардњои гурўњњои синнусолии аз
чорум то њафтум,
– функсияи оксигении рушду афзоиши массаи гулмоњињои
гурўњи синнусолии i-юм,
– функсияи ифодагари мубодилаи байни оксигени оби
бассейн –
ва атмосфера, krear – коэффитсиенти реаэратсионї,
– функсияи
ифодагари вобастагии миќдори максималии оксигени бассейн аз њарорати оби он –
– параметри ифодагари дараљаи каљии графики функсияи оксигении i-юм,
–
коэффитсиенти нимсершавии гулмоњињои гурўњи синнусолии i-юм аз оксиген, яъне
ончунон ќимати
, ки барои он
аст,
– мувофиќан
функсияњои сайди солонаи моњињои бассейн, моњињои гурўњњои синнусолии 6-ум ва 7-ум,
– синни сайдшавандагии моњињои гурўњњои синнусолии 6-ум ва 7-ум,
–
функсияи берунаи идоракунї – миќдори ѓизои омехтаи ба системаи бассейни
моњипарварї иловашаванда барои гурўњи синнусолии i-юм дар лањзаи ваќти ,
–
массаи биологии умумии моњињои гурўњи синнусолии i-юм,
– мањсули (массаи)
умумии фардњои гурўњи моњињои синнусолии i-юм дар як воњиди ваќт,
–
элиминатсияи (ихрољи) умумии фардњои гурўњи моњињои синнусолии i-юм дар як воњиди
ваќт ишорат гардидааст.
Натиља. Дар маќола як тарзи амсиласозии математикии популятсияи гулмоњии дар
экосистемаи бассейнї парваришѐбанда пешнињод гардидааст. Амсилаи математикии
мазкур асоси амсилаи компютерии идоракунии равандњои гулмоњипарварї дар
экосистемаи бассейниро ташкил медињад, ки он дар марњилањои минбаъдаи тањќиќоти
муаллифон тањия хоњад гашт.
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АМСИЛАСОЗИИ МАТЕМАТИКИИ ЊАЁТИ ГУЛМОЊӢ ДАР ЭКОСИСТЕМАИ БАССЕЙНИ
МОЊИПАРВАРӢ
Зимни амсиласозии математикии раванди гулмоњипарварї дар экосистемаи бассейнї популятсияи
моњињо ба 7 гурўњи синнусолї таќсим карда шуда, рушду инкишофи њар кадомашон дар њар як лањзаи ваќти
додашуда бо ѐрии миќдори моњињои гурўњњо, массаи миѐнаи фарди алоњидаи њар як гурўњ ва массаи
биологии умумии моњињои бассейн муайян, тањќиќ ва бањо дода шудааст.
Барои тавсифи таъсиррасонињои омилњои табиї ба система ва тасвири идоракунии рељањои
истифодаи ѓизои омехта дар амсила ду омили табиї (њарорати об, консентратсияи оксиген) ва як функсияи
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идорї (рељаи иловакунии ѓизои омехта) ба њисоб гирифта шудааст. Асоси амсилаи математикиро маљмўи
омехтаи 46 муодилањои дифференсиалии одї, фарќї ва алгебравї ташкил додааст.
Калидвожањо: гулмоњї, экосистема, популятсия, миќдор, гурўњи синнусолї, бассейни моњипарварї,
ѓизои омехта, массаи биологї, њарорати об, оксиген, амсилаи математикї.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ФОРЕЛИ, ВЫРАШИВАЕМОЙ В
ЭКОСИСТЕМЕ РЫБОВОДНОГО БАССЕЙНА
При математическом моделировании процесса фореловодства в бассейновой экосистеме вся рыбная
популяция была разделена на 7 возрастных групп, рост и развитие которых в каждом заданном моменте времени
определялись, исследовались и оценивались количеством рыб каждой группы, средной массой одной особи в
каждой возрастной группе и общей биомассой всех рыб бассейна.
Для охарактеризования воздействия естественных факторов на систему и описание режимов управления
вносимого комбинированного корма в модели учтены два внешних фактора (температура воды, концентрация
кислорода) и одна управляющая функция (режим добавления комбикорма). Основу математической модели
составляет комбинированное множество из 46 обыкновенных дифференциальных, конечно-разностных и
алгебраических уравнений.
Ключевые слова: форель, экосистема, популяция, количество, возрастная группа, рыбоводный бассейн,
комбинированный корм, биологическая масса, температура воды, кислород, математическая модель.
MATHEMATICAL MODELING OF A TROUT'S LIFE CYCLE GROWN IN THE ECOSYSTEM OF A
FISHING POOL
In mathematical modeling of the process of trouting in the basin ecosystem, the entire fish population was divided
into 7 age groups, whose growth and development at each given point in time was determined, studied and evaluated by
the quantity of fish in each group, the average mass of one individual trout in each age group and the total biomass of all
fish in the pool.
To characterize the impact of natural factors in the system and the descriptions of the control modes of the applied
combined feed, the model takes into account two external factors (water temperature, oxygen concentration) and one
control function (feed addition mode). The basis of the mathematical model is a combined set of 46 ordinary differential,
finite difference and algebraic equations.
Key words: trout, ecosystem, population, quantity, age group, fish pool, combined feed, biological mass, water
temperature, oxygen, mathematical model.
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УДК 511.325
ОБ ОЦЕНКЕ КРАТНОЙ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СУММЫ
Хайруллоев Ш.А.
Таджикский национальный университет
Рассмотрим кратную тригонометрическую сумму вида
 iT
2
 H
a(1 )d (1 )a(2 )d (2 )  1 
1  

  exp   log  ,
W = W (T ) = 
 2
2  
12
1<2 < P
 2 

где
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(1)

P=

1
5T
, T  T0 ( ) > 0, 0 <  < 0,01, 0 < H < T 3 , X = T 0,01 ,
2

a( ) =



n1

=
2
1 , 2 < X

h( 1 )h( 2 )r (n)

2

, d ( ) =

h1

e

u
 
h

h1

2

iu

 P
  du,


1  iæ
1  iæ
 (n) 
 (n), h( ) =  ( )  ( ) =  ( )  ( ).
2
2
При изучении нулей функции Дэвенпорта-Хейлброна [1,c.182] в коротких промежутках
критической прямой, основным моментом является оценка тригонометрических сумм вида (1).
Такую сумму и близкие к ней суммы впервые оценили С.М. Воронин [2,c.84; 3,c.75] и А.А.
Карацуба [4,c.308; 5,c.11]. Наилучший результат принадлежит А.А. Карацуба [6,c.191]. Он
доказал что: при H = T 27/82 , 0 <  < 1 , для суммы W (T ) спарведлива следующая оценка
W (T )  h 2T  .
В работе [7,c.126] получена новая оценка специальных тригонометрических сумм,
которая применяется при изучении нулей функции Харди и еѐ производных.
В настоящей работе, применяя метод экспоненциальных пар [8,c.21], получена новая
оценка суммы W (T ) , которая улучшает оценки А.А. Карацубы, когда промежуток (T , T  H )
имеет более короткую длину.
Сформулируем наш основной результат.
Теорема. Пусть  – произвольное малое фиксированное положительное число не
превосходящее 0,01 , ( ,  ) – произвольная экспоненциальная пара,
 
ln L
 ( ,  ) =
,  ( ) =
.
2  2
(  1) ln T
Тогда при H = T  ( , )  ( ) справедлива оценка:
W (T )  h2T 0,98 .
r (n) =

Доказательство. Введем параметры, от которых зависит сумма (1): P = 5T/(2 ) ,
1

, 0 <  < 0,01 ,  – постоянное число; L = ln P ; 0 < H < T 3 .
X =T
 
Показатель  ( ;  ) =
также появляется в оценке остаточного члена в проблеме
2(  1)
делителей Дирихле о числе целых точек в гиперболе xy  N , x > 0 , y > 0 и в проблеме Гаусса
о числе целых точек в круге x 2  y 2  R . Наилучшая оценка сверху для  ( ;  ) принадлежит
М. Хаксли [9, c.594]. Из работ [9, c.594] следует, что
   131 1
23
0 = min  ( ,  ) = min

= 
 0.31490.
 ,
 , 2  2
416 3 3  416
Отсюда из нашей теоремы получаем.
Следствие. Пусть  произвольное малое фиксированное положительное число, не
0,01
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превосходящее 0,01 . Тогда при H = T 416



справедлива оценка:

W (T )  h2T 0,98 .
Доказательство основной теоремы для удобства разобьѐм на этапы.
1. Оценка части суммы W (T ) , с условием 2 > 1 (1  LH 1 ) . Если в сумме W (T )
выполняется условие 2 > 1 (1  LH 1 ) , то воспользовавшись известным неравенством
ln(1  x) > 0,5x , 0 < x  0,5 имеем
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2
  H  2 
  H  L  2 
  H L 2 
1




 < exp  L .
exp   ln  < exp   ln1    < exp   

 16 
  2 2H  
  2  H  
  2 2  








Из определения чисел d ( ) следует, что | d ( ) |  h .
Обозначая соответствующие части суммы W (T ) , для которых выполняется условие
2  1 > LH 1 через W (T ) , имеем:

 L2 
 L2  | a( ) | 
| a(1 ) || a(2 ) |
2
   
| W (T ) |< h exp  
<

h
exp
 .

12
 16 1(1LH 1)<2 <P
 16   < P  
Далее воспользовавшись определением суммы a ( ) и соотношениями | r (m) | 1 и | h( ) | 1 ,
имеем:
2

2



| a( ) |



 <P





1 , 2 < X

1
2

1
 P 2 

  P 2 X ln X .
 1 2   1 

1

Следовательно,

 L2 
W (T )  h2 exp  PX 2 ln 2 X .
 16 
Рассмотреть случай 1 < 2  1 (1  LH 1 ) . Промежуток 0 < 1 < P в W (T ) , разобьѐм целыми
числами  на  L промежутков вида  < 1  1  2 . Обозначая через W ()
максимальную из получившихся таким образом сумм, приходим к неравенствам:

 L2 
W (T )  L | W () | h2 exp  PX 2 ln 2 X .
(2)
 16 
2. Оценка W () с условием   HX 2L1 . Оценивая суммы W () , при   HX 2L1 ,
аналогично сумм W (T ) , находим, что
 L2 
W ()  h2 exp  PX 2 ln 2 X .
(3)
 64 
3. Выражение W () с условием  > HX 2 L1 через W (, 1 , 2 , 3 , 4 ) . Далее не ограничивая
общности можно считать, что  > HX 2 L1 , тогда
iT
  H  2 
a(1 )a(2 )  1 
  d (1 )d (2 ) exp   ln 1  ,
W ( ) = 

  2 2  


 < 1  1  <   (1LH 1 )
 2 
1 2


1 2 1
2 1
где HX L <  < 1  2 < P . Воспользовавшись определением a ( ) , и обозначением
1 4 a
= , (a, b) = 1 , представим сумму W () в виде
 2 3 b
h(1 )h( 2 )h( 3 )h( 4 )
(4)
W () =
W (,1 , 2 , 3 , 4 ),

1 2 3 4
1 , 2 , 3 , 4 < X
где

W (, 1 , 2 , 3 , 4 ) =

 2





 n a
na
< n1  1 2 1 < n2  1 (1LH 1 )
1
1 b
b

na
r (n1 )r (n2 )(n1 , n2 , 1 , 2 , , 3 , 4 ) 1 
 n2b 

  H n a 2 
exp   ln 1  
  2 n2b  

 d ( )d ( ).
(n1 , n2 , 1 , 2 , , 3 , 4 ) =
1
2
n1n2
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iT

,

4. Выражение W () через C (u, h) и F (h, 1 , 2 , 3 , 4 ) . Записав n1 и n2 в виде членов
арифметических прогрессий, соответственно, с разностями 5a , и 5b , то есть
 2
1 2
 b1
 b1
1
1
n1 = 5bm  b1 ,
0  b1 < 5b,
<m
,
5b
5b
b a
b a 
b L
n2 = 5am1  a1 ,
0  a1 < 5a,
m  1  1 < m1  m  1  1   m  1  ,
5b 5a
5b 5a 
5b  H
вводя обозначение:
 2
1 2
 b1
 b1
b a
b L
1
1

N=
,
N1 =
,
= 1  1,
(m) =  m  1  ,
5b
5b
5b 5a
5b  H

делая суммирование по b1 , a1 внешним, и имея в виду, что r (5bm  b1 ) = r (b1 ) и
r (5am1  a1 ) = r(a1 ) и h  0 приходим к следующему соотношению:
W (, 1 , 2 , 3 , 4 ) =
iT

b 

 m 1 
5b  ,
=  r (b1 )  r (a1 ) 
(5bm  b1 ,5a(m  h)  a1 , 1 , 2 , , 3 , 4 )

 m  h  a1 
0b1<5b
0a1<5a
 <h  ( N1) N2 <m N1


5a 

К сумме по m применим преобразование Абеля [10, c.315], полагая в ней
iT
iT
b1 
b1 


 m

 m

5b  , C(u, h) =
5b  ,

cm = 

a1 
 m  h  a1 
N2 < mu


mh 
5a 
5a 


f (u, h) = (5bu  b1 ,5a(u  h)  a1 , 1 , 2 , 3 , 4 ),
получаем
N
W (, 1 , 2 , 3 , 4 ) =  r (b1 )  r (a1 )     1C(u, h) f (u, h)du  C( N1 , h) f ( N1 , h) .
N2

0b1<5b
0a1<5a
 <h  ( N1)
Подставляя правую часть полученной формулы в (4), а затем переходя к оценкам, найдем
1
(5)
W ()  
   F (h,1, 2 , 3 , 4 ) max | C(u, h) |,
1, 2 , 3 , 4 < X

1 2 3 4

N2 <u N1

0b1<5b 0a1<5a <h  ( N1)

F (h, 1 , 2 , 3 , 4 ) =  1 | f (u, h) | du | f ( N1 , h) | .
N

N2

5. Оценка F (h, 1 , 2 , 3 , 4 ) . Воспользовавшись введенными при определении суммы W (T )
функциями d (1 ) и представляя функцию f (u, h) = (5bu  b1 ,5a(u  h)  a1 , 1 , 2 , 3 , 4 ) в виде
2
 
b1  
 
u

H
5b  
exp   ln
 2
a 
u  h  1  
 
5a  

f (u, h) =
 d (1 )d (2 ) = f1 (u, h) d (1 )d (2 ) .
b1 
a1 

5 ab  u   u  h  
5a 
 5b 
находим еѐ производную по переменной u :
f (u, h) = f1 (u, h) d (1 )d (2 ) .
Имея в виду, что f1 (u, h) = (5bu  b1 ,5a(u  h)  a1 , 1 , 2 , 3 , 4 ) , находим
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H


5b 
5b 5a  h  b1  a1   2u  h  b1  a1
exp   ln

2
H
ln
1

 2 u  h  a1  
b1 
5b 5a 
5b 5a

 
 
u



5
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5
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f1 (u, h) =

. Знак
3
3
5 ab
b 2 
a 2

2 u  1   u  h  1 
5b  
5a 

f1 (u, h) совпадает со знаком числителя последней дроби, для определения которой, пользуясь
последовательно границами изменения переменных u и h , то есть соотношениями:

  2

 b1


b1 
H
b1 a1  b1 
1
 H

N 2 < m  N1 , N2 = max N , (h   )   = max
, h    
,
 5b
5b 
L  5b 5a  5b 
 L




b1 a1
b1 a1 
b1  L b1 a1 1 2 L
 =  < h    ( N1 ) =    N1   =  

,
5b 5a
5b 5a 
5b  H 5b 5a  1 5bH

(6)

имеем

b a 

 h 1  1 
2
5b 5a  h  b1  a1   2u  h  b1  a1 <  2L  1 2 2 < 0.
2H ln 1 
 5 b
b
5b 5a 
5b 5a  H

 1
u  1 

5b 

Следовательно, f1 (u, h) < 0 , поэтому с учѐтом f1 (u, h) > 0 , найдем
F (h, 1 , 2 , 3 , 4 ) =  1 | f (u, h) | du | f ( N1 , h) |=  1 f (u, h)du  f ( N1 , h)  f 0 ( N1 , h).
N

N

N2

N2

Для оценки сверху f (u, h) , возвращаясь к переменным n1 и n2 , затем к 1 и 2 , далее
пользуясь соотношением  < 1 < 2 , | d ( ) |  h имеем:

| f (u, h) |

 1 3

 2 4

  H  2 
exp   ln 1  
  2 2  
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| d (1 ) || d (2 ) |

 1 3 h 2

.
 2 4 

(7)

Следовательно,

F (h, 1 , 2 , 3 , 4 ) 

h 2  1 3
.
  2 4

(8)

7. Сведение оценки W () к оценке C (u, h) . Подставляя эту оценку в формулу (5), получим:

h2
1
W () 

   max | C(u, h) |,
 1, 2 ,3 , 4 < X  2 4 0b1<5b 0a1<5a  <h  ( N1) N2 <uN1
Для оценки внутренней суммы

a 

mh 1 
T
5a ,
C (u, h) =  e ln
b
2



1
N 2 < m u
m


5b 

воспользуемся методом экспоненциальных пар [8, c.21]. Положим,
a
yh 1
 2
T | h   | b 2 12
T
T | h  |
5
a
.
f ( y) =
ln
, A=

, B = u  N 2  N1  N 2 
2
2 2
b1
b 1
2
N


2
2
y
5b
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(9)

Для нахождения производной порядка s , s = 1,2, функции f (u ) представляя еѐ
производную первого порядка в виде
T (h   )
1
1
b a
f ( y) = 
 f1 ( y) f 2 ( y), f1 ( y) =
, f 2 ( y) =
, = 1  1,
a
b
2
5b 5a
yh 1
y 1
5a
5b
и имея в виду, что
(1)s 1 j (s  1  j )!
(1) j j!
( s 1 j )
( j)
f1
( y) =
,
f 2 ( y) =
,
a
b
( y  h  1 )s j
( y  1 ) j 1
5a
5b
воспользуемся формулой Лейбница для s  1 – ой производной произведения двух функций:
s 1
T (h   )
( s 1)
 f1 ( y) f 2 ( y)( s1) =  T (h   ) Csj1 f1( s1 j ) ( y) f 2( j ) ( y) =
f (l ) ( y) =  f ( y)
=
2
2
j =0

(1)s s!T (h   ) s 1
1
=
.

a
b
2
j = 0 ( y  h  1 ) s  j ( y  1 ) j 1
5a
5b
Следовательно, для экспоненциальной пары ( ,  ) имеем:




 T (h   )b212    2  T  b2 12 
 
 = 2  2  (h   ) .
| C(u, h | 
2 2
2
 2

  b1 
2 
2 
 1 ab12 
hT
W ()  12 
(( N1 )) 1.

12 

2 4
1, 2 , 3 , 4 < X
Отсюда имея в виду, что
 2 3
b L  L
 L
 1 4
( N1 ) =  N1  1  = 1 2  2 ,
a=
,
b=
,
5b  H 5Hb 1
Hb 1
( 1 4 , 2 3 )
( 1 4 , 2 3 )

получим
 1
  
 12  ab12    2 L 
h 2T 
X 42 2
2T 


W ()  12 

h
.
  12   Hb 

H  1
1 , 2 , 3 , 4 < X
1 

2
4
Отсюда ввиду 0      1 , 0    0,5 , воспользовавшись соотношением 2 < P =
затем подставляя значение параметра X = T

0,01

и H =T

 
  ( )
2 2

, где  ( ) =

T
, а
2

ln L
(  1) ln T

найдем
 

W ()  h2

T

2

42(   )

X
H  1

 1

 22 0,01 21 

X
2 T
2 T
h
=h 

 1
H
H




 
2

2

 h 2 L1T 0,98 .

Таким образом, мы получили, что

W ()  h 2 L1T 0,98 .
Подставляя эту оценку и оценку (3) в (2), получим:


 L2 
 L2 
W (T )  L h2L1T 0,98  h2 exp  PX 2 ln 2 X   h2 exp  PX 2 ln 2 X  h2T 0,98 .
 16 
 64 


Теорема доказана.
1.
2.
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ОИДИ БАЊОИ СУММАЊОИ ТРИГОНОМЕТРИИ КАРАТЇ
Бо истифода аз усули љуфтњои экспоненсиалї бањои нави суммањои тригонометрии каратї гирифта
шудааст. Бањои гирифташудаи суммањои тригонометрї њангоми тадќиќи нулњои функсияи ДэвенпортЊейлброн дар порчањои кўтоњи хати рости критикї истифода бурда мешавад. Аввалин маротиба ин гуна
суммањои тригонометрї дар корњои С.М. Воронин ва А.А. Каратсуба дида баромада шудаанд. Бањои
бењтарини ин суммањо ба А.А. Каратсуба тааллуќ дорад. Намуди махсуси ин гуна суммањои тригонометрї
имконият медињад, ки бањои аниќ нисбат ба бањоњои то имрўз мављудбуда барои ќисмњои монанди
назарияи дзета-функсия, дар њолати хусуси барои тадќиќи нулњои функсияи Дэвенпорт-Њейлброн гирифта
мешавад. Тадбиќи усулњои муосир имкон медињанд, ки бањои аз боло нисбатан аниќ барои суммањои
махсуси тригонометрї гирифта шавад. Дар ин љо мо аз усули љуфтњои экспоненсиалї истифода мебарем, ки
он натиљаи хубро медињад. Бањои дар ин кор гирифташуда бањои маълуми суммањои тригонометрии
каратии А.А. Каратсубаро бењтар мекунад.
Калидвожањо: суммаи тригонометрии каратї, функсияи Дэвенпорт-Њейлброн, љуфтњои
экспоненсиалї, хати рости критикї, фосилаи кўтоњ, бањои ѓайритривиалї, функсияи таѓйирѐбандааш
комплексї, бањои бењтарин, муаммои Гаусс, муаммои таќсимкунандањои Дирихле, оптимизатсияи љуфтњои
экспоненсиалї.
ОБ ОЦЕНКЕ КРАТНОЙ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СУММЫ
Методом экспоненциальных пар получена новая оценка кратной тригонометрической суммы. Найденная
оценка тригонометрической суммы используется при исследовании нулей функции Дэвенпорта-Хейльбронна в
коротких промежутках критической прямой. Впервые такие тригонометрические суммы появились в работах
С.М.Воронина и А.А.Карацубы. Наилучшая оценка принадлежит А.А.Карацубе. Особый вид таких
тригонометрических сумм позволяет получить более точные оценки, чем существующие в настоящее время в
аналогичных разделах теории дзета-функций, в частности, при исследовании нулей функции ДэвенпортаХейльбронна. Применение современных методов позволяет получить более точные оценки сверху для
специальных тригонометрических сумм. Здесь в работе мы пользуемся методом экспоненциальных пар, который
даѐт хороший результат. Полученная в настоящей работе оценка улучшает известную оценку кратной
тригонометрической суммы А.А.Карацубы.
Ключевые
слова: кратная тригонометрическая сумма, функция Дэвенпорта-Хейльбронна,
экспоненциальная пара, критическая прямая, короткий промежуток, нетривиальная оценка, короткая сумма, длина
промежутка, тривиальная оценка, функция комплексной переменной, наилучшая оценка, проблема Гаусса,
проблема делителей Дирихле, оптимизация экспоненциальных пар.
ABOUT THE ASSESSMENT OF MULTIPLE TRIGONOMETRIC SUMS
The method of exponential pairs from the evaluation of multiple trigonometric sums. Found evaluation of
trigonometric sums is used in the study of the zeros of the function of the Davenport-Heilbronn in the short intervals of the
critical line. The first such trigonometric sums appeared in the works of S. M. Voronin and A. A. Karatsuba. The best
estimate belongs to A. A. Karatsuba. Special kinds of such trigonometric sums allows to obtain a more accurate evaluation
than presently existing in the same sections of the theory of Zeta-functions, in particular, in the study of the zeros of the
function of the Davenport-Heilbronn. The use of modern techniques allows to obtain a more accurate upper estimate for
the special trigonometric sums. Here we use the method of exponential pairs, which gives a good result. Obtained in the
present work, the evaluation improves the known estimate of a multiple trigonometric sum, A. A. Karatsuba.
Key words: multiple trigonometric sum, the function of the Davenport-Heilbronn, exponential, couple, critical,
direct, short period, non-trivial evaluation, short amount, length of lapse, a trivial evaluation function of a complex
variable, the best estimate, the problem of Gauss, Dirichlet divisor problem, the optimization of exponential pairs.
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УДК 510
ИЗЛОЖЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ ОБРАТНЫХ И ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ТЕОРЕМ
Собиров А.Ш., Рахмонов Х.Б., Собирова Г.А.
Таджикский национальный университет,
Таджикский аграрный университет, имени Шириншоха Шотемура
1. Вспомогательные предложения
Первое определение предиката. Предложение, которое содержит переменные, и, после
приѐма конкретных значений, из некоторого множества М получается высказывание,
называется предикатом.
Например. 1. Р(n)=(n простое число) в множестве N (одноместный предикат).
При n = 10, Р(10)=(10 простое число)=ложь,
при n = 47, Р(47)=(47 простое число)=истина.
2. Р (х, у)=(х3-2у2 10)
в множестве RxR двухместный предикат.
При х=3, у=2;
Р(3, 2)=(33-2 • 22
=(19 10)=истина.
2
2
2
3. А(х, у, z)=(х +у + z
64)
в множестве R х R х R трѐхместный предикат.
При х= 2, у= 2, z= . А( 2, 2, 3)=(( 2)2+ ( 2)2+( 3)2 64)=(4+4+9
64)=(4+4+9
64)=(17 64)=истина.
При х= 5, у= , z= . А( 5,
,
)=( )2+( )2+( )2 64)=(77
64)=ложь.
Пусть предикаты Р(х) и Q(x) заданы в некотором множестве М. Многие теоремы и
предложения в математике и других науках выражаются в виде импликации
, где
читается так: «Если дано А, тогда выполняется В» или «Из А следует В».
Теорема 1.
(пусть это прямая теорема).
Из этой теоремы составим следующие теоремы: в теореме 1 заменяем местами условие на
заключение.
Теорема 2.
.
Импликация теоремы 2 называется обратной теоремой, по сравнению с теоремой 1.
Теорема 3.
Эта теорема называется противоположной теоремой, по сравнению с теоремой 1.
Теорема 4.
Эта теорема называется обратно противоположной или противоположно обратной
теоремой.
Теорема 5. Прямая теорема равносильна обратно противоположной теореме и обратная
теорема равносильна противоположной теореме.
Доказательство с помощью преобразования равносильных логических формул:
Аналогично доказывается равносильность формулы
Если справедливы теоремы 1 и 2, тогда их можно записать в виде эквиваленции.
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Теорема 6.
.
Для этой эквиваленции все теоремы 1, 2, 3, 4 равносильны между собой.
Пример 1. В качестве прямой теоремы берѐм следующую:
Теорема Пифагора: В любом прямоугольном треугольнике, сумма квадратов длин катетов
равна квадрату длины гипотенузы.

(1)
Рис. 1 Обратная теорема. Если для положительных чисел
выполняется равенство
, тогда можно построить прямоугольный треугольник с катетами
и
гипотенузой .

(2)
Рис. 2
Противоположная теорема. Если дан непрямоугольный треугольник со сторонами
, тогда сумма квадратов двух сторон не равняется квадрату третьей стороны.
Символический это предложение можно записать так:

(3)
Рис. 3
Обратно противоположная теорема. Если для положительных чисел
имеется
неравенство
, тогда нельзя построить прямоугольный треугольник со сторонами
Все эти теоремы верны.
Пример 2. Прямая теорема. Если в данной окружности центральные углы равны, тогда
соответсвующие им секторы равны.

Рис. 4
Обратная теорема. Если два сектора одной окружности равны, тогда соответствующие
им центральные углы равны.
Противоположная теорема. Если центральные углы одной окружности не равны, тогда
соответствующие им секторы тоже не равны.
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Обратно противоположная теорема. Если два сектора одной окружности не равны,
тогда соответствующие им центральные углы не равны.
Все эти теоремы верны.
Пример 3. Прямая теорема. Если стороны двух острых углов перпендикулярны, тогда
эти острые углы равны. Эта теорема верна.

Рис. 5
Обратная теорема. Если два острых угла равны, тогда их стороны перпендикулярны (это
неверно).

Рис. 6
Противоположная теорема. Если стороны двух острых углов не перпендикулярны,
тогда эти углы не равны (это неверно).

Рис. 7
Обратно противоположная теорема. Если два острых угла не равны, тогда их стороны
не перпендикулярны. Эта теорема верна.
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Рис. 8
Таким образом, не всегда названные четыре предложения в форме теоремы справедливы.
2. Необходимые и достаточные условия.
Понятия «необходимые и достаточные условия» для утверждения некоторых
математических предложений играют важную роль.
Необходимое условие-такое условие, что без его выполнения данное заключение
становится неверным.
«Ничто не происходит без достаточного основания» (М.В. Ломоносов).
Пример 1. Для того чтобы четырѐхугольник стал квадратом, необходимо, чтобы его
диагонали были перпендикулярными.
В этом предложении условия перпендикулярности необходимы, но не являются
достаточными, потому что во всех ромбах диагонали перпендикулярны, в некоторых
трапециях диагонали перпендикулярны и во многих четырѐхугольниках диагонали тоже
перпендикулярны, но сами не являются квадратом.
Пример 2. Для того чтобы четырѐхугольник был квадратом, необходимо, чтобы его
диагонали были равными. Это условие необходимо, но недостаточно, так как этому условию,
кроме квадратов, ещѐ отвечают все прямоугольники.
Пример 3. Если стороны четырѐхугольника равны, то он является параллелограммом.
Это условие достаточно, но не является необходимым, потому что без этого
четырѐхугольник может быть параллелограммом (есть параллелограммы, у которых стороны
неравны).
Пример 4. Для того чтобы четырѐхугольник был квадратом, необходимо и достаточно,
чтобы его стороны были равны, диагонали в точке пересечения делились бы на равные части.
Пример 5. Для того чтобы четырѐхугольник был прямоугольным, необходимо и
достаточно, чтобы выполнялось одно из следующих условий:
а). Диагонали были равными и в точке пересечения делились бы на равные части;
б). Все углы должны быть прямыми.
При изложении некоторых математических предложений, выражение: «необходимо и
достаточно» меняется на союзы «тогда и только тогда» или «только».
В импликации
, А и В могут состоять из ˄ или из ˅ -и некоторых (нескольких)
высказываний. Если условие и заключение содержат
тогда применяем равносильную
формулу
.
Пример 6.
Преобразуем эту теорему:
(4)
В этой теореме выбираем прямые линии
и плоскость и составим следующие
высказывания:
Эти предложения подставляем в пример 6 и формулы (4):
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(5)
(6)
Грамматическая и геометрическая изложения этих теорем будут такими:
Теорема 7. Если две прямые параллельны и одна из них перпендикулярна плоскости ,
тогда и вторая прямая будет перпендикулярна этой плоскости.

Рис. 9
Из этой теоремы или из формулы (6) составим следующее предложение:

Это предложение для произвольных
, не выполняется, поэтому предложение (7) не
образует теорему.
Теперь рассмотрим следующую логическую формулу:
(
(8)
Предложения (8) и (9) образуют теорему.
Таким образом, если логические предложения и теорема имеют следующий общий вид:
(10)
и заменить заключение, тогда не всегда получается правильное предложение.
Теперь рассмотрим следующую импликацию:
(11)
Его обратное предложение имеет вид
. (12)
Из формулы (11), согласно формуле

, получим:
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Таким образом, если имеет место теорема в виде импликации (11), тогда следуют теоремы вида
, k = 1, 2, … , n.
Пример 1. Если иметь рабочую силу (А1), землю хорошо обработать (А2), найти и засеять
лучшие сорта семян (А3), организовать вспомогательную технику (А4), обеспечить
минеральным удобрением (А5), поливать и заботиться о всходах (А6), тогда можно получить
высокий урожай (В1), или производственное удовольствие (В2), или быть спокойным (В3), или
владеть высоким авторитетом (В4), или создать хороший экономический доход (В5). Этот
пример имеет следующую логическую структуру:
Пример 2. Если студент соблюдает безопасность своей жизни (А1), посещает все занятия
(А2), усердно занимается (А3), ходит в библиотеку (А4), консультируется у преподавателей
(А5), пользует ЭВМ в процессе обучения (А6), тогда он получит хорошие знания и достойное
образование (В1), диплом (В2), найдѐт работу (В3), обеспечит себя, семью (В4), родителей (В5) и
принесѐт пользу государству (В6).
Этот пример тоже имеет предыдущую логическую структуру.
Пример 3. Для того, чтобы нам завтра быть (В), необходимо, чтобы мы были сегодня (А).
Это есть логическая структура:
Пример 4. Для того, чтобы зиму хорошо проводить (В), необходимо при тѐплых летных
днях лучше подготовиться (А). Говорят: «Зиму лето кормит».
Пример 5. Для того, чтобы спортсмен выигрывал (В), ему необходимо много
тренироваться, и заранее подготовиться (А).
Пример 6. Для того, чтобы больной выздоровел (В), необходимо чтобы он раньше
обратился к врачу (А).
Пример 7. Больной поправляется (В) от соответствующих лекарств (А1), правильного
питания (А2) и соблюдения указаний врача (А3):
В зависимости от примеров, состояния, времени и места, каждая буквенная форма может
состоять из или других высказываний.
Отсюда можно сделать следующий вывод:
Условия и заключения в науке и в жизни и даже повседневно не всегда отвечают нашим
требованиям. Поэтому перед людьми стоят многие задачи и проблемы, и мы должны их решать
мирным, логическим путѐм, тогда можно сохранить и продолжить нормальную жизнь в каждой
семье, в каждом коллективе, в каждой стране и, в целом, на земном шаре.
Судьба человека состоит тоже из радостных и грустных моментов жизненных
импликаций, т.е. переходов времени.
Каждое дыхание и каждый день есть цепочка импликация жизни.
Ежедневное развитие живого организма и растений образуют цепочки импликаций.
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БАЁН ВА МУНОСИБАТИ ТЕОРЕМАИ БАРЪАКС ВА МУЌОБИЛ
Назарияи предикатњо ва алгебраи предикатњо ќисми бонуфузи мантиќи математикиро ташкил
мекунад. Бисѐр љумлањои математикї, геометрї, физикї ва љумлањои соњањои дигар аз рўйи сохти
мантиќиашон ба амалњои байни предикатњо монанд мебошанд. Назарияи предикатњо - ин назарияи
умумишудаи алгебраи мулоњизањо аст. Бисѐр љумлањои илмњои даќиќ ба намуди импликатсия, яъне
теоремаи роста ифода меѐбанд, ки он шарт ва хулоса дорад.
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Дар кори мазкур таърифи содатари предикат омўхта ва истифода бурда шудааст. Ѓайр аз ин,
теоремаи баръакс, теоремаи муќобил ва њам теоремаи муќобили баръакс ѐ теоремаи баръакси муќобил
омўхта, татбиќи амалї гузаронида шудааст.
Теоремаи Пифагор ва боз дигар теоремањои геометрї, мисолњои муносиби ин чор намуди теоремањо
мебошанд. Минбаъд теоремаи умумишудаи импликатсияи мураккабтар оид ба предикатњо бо мисолњои
амалї тартиб дода шудаанд.
Калидвожањо: предикат, теоремаи роста, теоремаи баръакс, теоремаи муќобил, теоремаи баръакси
муќобил ѐ муќобили баръакс.
ИЗЛОЖЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ ОБРАТНЫХ И ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ТЕОРЕМ
Теория предикатов или алгебры предикатов образует большой раздел математической логики. Многие
математические, геометрические физические и другие предложения выражаются по структуре логических
операций над предикатами. Теория предикатов есть обобщение теории высказываний.
Много предложений естественных наук выражаются в виде импликации, или прямой теоремы, содержащей
условие и заключение.
В работе изучено и использовано первое простое определение предиката. Кроме того, изучена обратная
теорема, противоположная теорема, обратно противоположная или противоположно обратная теорема и
приведены практические применения.
Теоремы Пифагора и ряд других геометрических теорем являются подходящими примерами для всех видов
теорем.
Далее изложены обобщение теоремы в виде более сложных импликаций предикатов с хорошими
практическими примерами.
Ключевые слова: предикат, прямая теорема, обратная теорема, противоположная теорема, обратно
противоположная теорема или противоположно обратная теорема.
STATEMENT AND RELATION OF INVERSE AND OPPOSITE THEOREMS
The theory of predicates or predicate algebra forms make a large section of mathematical logic. Many
mathematical, geometric physical and other sentences are expressed by the structure of logical operations on predicates.
The theory of predicates is a generalization of propositional theory.
Many sentences of the natural sciences are expressed in the form of an implication, or direct theorem containing a
condition and a conclusion.
The first simple definition of a predicate is studied and used. In addition, the inverse theorem, the opposite theorem,
the inverse or opposite inverse theorem is studied, and practical applications are given
Pythagorean theorems and a number of other geometric theorems are suitable examples for all kinds of theorems.
The following is a generalization of the theorem in the form of more complex implications of predicates with good
practical examples.
Key words: A predicate, a direct theorem, an inverse theorem, an opposite theorem, an inverse theorem or an
opposite inverse theorem.
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УДК 519.8

МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ЊАРАКАТИ МОЕЪ БА ВОСИТАИ ЌУБУРЊОИ
СИЛИНДРИИ БУРИШИ КЎНДАЛАНГИАШОН ШАКЛИ ДОИРАВЇ ВА
ЭЛЛИПТИКЇ ДОШТА
Юнусї М.Ќ., Љурабеков Т. М., Шерматова З. Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њаракати моеъ бо воситаи бисѐр ќубурњои шаклњои гуногуни геометрї дошта, аз он
љумла, дар шакли доиравї, трапетсиягї, секунљавї, эллипсї ва ѓайрањо омўхта мешаванд.
Мо рафти њаракати моеъро дар ќубурњои буриши кўндалангии шакли доиравї ва
эллиптикї дида мебароем.
Аввал њаракати љараѐни моеъро бо воситаи ќубури силиндрикии буриши
кўндалангиаш шакли доиравї ва баъдан шакли эллиптикро дида мебароем.
Барои аз нуќтаи назарияи математикї асоснок кардани њаракати ламинарии моеи
часпакї дар координатањои силиндрї бударо истифода мекунем ва чунин њосил мекунем:

к

(1)

ки ин формулаи моеи часпакї дар координатаи силиндрї мебошад.
Фарз мекунем, ки моеъ бо воситаи ќубури шакли силиндрї, доиравї дошта, ки
радиусаш ба
аст, њаракат мекунад. Ба сифати тири ќубур тири
–и системаи
координатаи силиндрикиро ќабул мекунем. Бигзор моеъ ба ќади ќубур љорї шавад, ки
дар ин љо ќуввањои берунї таъсир намекунанд. Ва дар охир фарз мекунем, ки љараѐни
моеъ статсионарї ва дар њар як нуќта суръати њаракати моеъ параллел ба тири ќубур
равон карда шудааст.
Дар асоси ин гуна фарзкунињо системаи (5.1) намуди зеринро мегирад:

(2).

Ду муодилаи аввал нишон медињанд, ки фишор Р –метавонад танњо аз –вобаста
бошад. Муодилаи охирин нишон медињад, ки –функсияи танњо –ва аст, аммо азбаски
муодилаи 3 –юми ифодаи (2) аз Z –вобаста нест, он гоњ тарафи чап низ аз –вобаста шуда
наметавонад ва аз ин љо
–буриши доимианд, ∂p/∂z =const, ки танњо аз вобаста
мебошад.
Агар фишорро дар ду нуќтаи М ва М дар тири
–љойгир кунем, ки аз њамдигар
дар масофаи l љойгиранд, мувофиќан бо Р ва Р ишора кунем, он гоњ доро мешавем:
=
(3)
Њамин тавр функсияи
муодилаи зеринро ќаноат мекунад:
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(4)
Ё ин ки чунин:
(4*)
Ё барои ин муодилаи навишташуда шарти аввалаи зерин љой дорад, дар ваќти
будан
мешавад.
будан;
(5).

Мо акнун метавонем ба осонї њалли муодилаи (4*) ро ѐбем, ки он танњо аз –
вобаста буда, шарти (5)-ро ќаноат мекунад. Дар њаќиќат, агар
бошад, он гоњ
муодилаи (4) намуди зеринро мегирад:
Ин муодилаи дифференсиалии тартиби 2-ро њал карда, дар натиља њосил мекунем:
(6).
Аз ифодаи (5) ќимати
мекунем:

–ро дар ифодаи (6) гузошта, њосил
(7)

Њамин тавр суръати њаракати моеъ ба воситаи ќубури шакли силиндридошта дар
намуди зерин навишта мешавад:
,
ки дар ин љо
Агар

–радиуси ќубур ва –координатаи ќутбї мебошад.
бошад, пас суръати максималї ба ин баробар мешавад:
(8)

Суръати максималии моеъ ба тири ќубур равон карда мешавад ва њаљми моеи дар
воњиди ваќт бо воситаи буриши кўндалангии ќубур љоришаванда бо формулаи зерин
муайян карда мешавад:

Ин ифодаро бо

таќсим карда, суръати миѐнаи љараѐнро меѐбем:
(10)

миѐна

Дар охир ќувваи соиш ба девори ќубур таъсиркунандаро муайян мекунем, барои
ин формулањои зерин љой дорад:
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(11).

Барои њолати додашуда
чунин мешавад. Дар ваќти
ќиматашро њисоб карда, аломаташро таѓйир медињем:

будан,

– ќувваи ба элемент таъсиркунандаро медињад ва ба деворњои ќубур ќуввае таъсир
мекунад, ки он ба деворњои ќубур муќобил равон карда шудааст ва дар натиља њосил
мекунем.
(12)
Дар таљрибањо одатан буриши
муайян карда мешавад, бинобар ин
муодилаи (9) ва (10) –ро нисбат ба
њал мекунем ва дар натиља формулаи пастшавии
фишорро дар ќубури буриши кўндалангиаш шакли силиндрї доиравидоштаро њосил
мекунем:
(13).
Агар буриши ќубур бо худ шакли эллипсї нимтирњояш
дар њамвории
дар намуди зерин навиштан мумкин аст:

ва -ро, ки муодилаашро

Чи тавре ба мо маълум аст, њаракати моеъ ба воситаи ќубурњо, ламинарї,
турбулентї, мунтазам, номунтазам, статсионарї ва ѓайристатсионарї шуда метавонад.
Бигзор ба мо ќубури беохир дарози буриши кўндалангии шакли эллипс дода шуда
бошад, суръати њаракати ламинарии моеъро дар ин гуна ќубур муайян мекунем:

Дар расми зерин тирњои , –ро нимтирњои эллипс меноманд. Агар дар њолати
хусусї нимтирњои эллипс ба њамдигар баробар бошанд, яъне
шавад, он гоњ эллипс
ба доираи радиусаш ба –баробар табдил меѐбад.
Њаракати љараѐни моеъро дар дохили ќубури силиндрии буришаш эллиптикї дида
мебароем.
Тири ќубурро бо ќади тири
равон мекунем, дар ин њолат суръати моеъ –дар
тамоми дохили ќубур бо тири
–параллел равон карда мешавад. Чунин њолат аз
компонентањои ва вобаста мебошад ва муодилаи бефосилагиро ќаноат мекунад, дар
ин њолат муодилаи Наве –Стокс намуди зеринро мегирад:
,
ки дар ин љо

– оператори Лаплас мебошад.
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Дар проэксияњо ба тирњои y ва

намуди зеринро мегирад:

Яъне, фишор бо ќади тири –и ќубур доимї аст.
Дар ин ваќт компонентањои муодилаи Наве–Стокс намуди зеринро мегирад:
(14)
Барои ѐфтани њалли ин муодила суръати њаракатро дар намуди сеаъзогии зерин
менависем:
(15)
Аз ифодаи (15) ду маротиба дифференсиал гирифта, њосил мекунем:

(16)
Азбаски

аст, бинобар ин

ро ба намуди зерин

навиштан мумкин аст,

ки дар ин љо
– фарќи фишорњо дар ибтидо ва дар интињои ќубур буда, –
дарозии ќубур мебошад.
Ќиматњои њосилшудаи (16)–ро дар ифодаи (14) гузошта, чунин њосил мекунем:
(17)
Барои он ки суръати њаракати моеъ дар сатњи дохилии ќубур ба 0 баробар шавад,
яъне
бошад, бо муодилаи контурї ќубури эллипс бояд њамљоя шавад.
Барои ин кифоя аст, ки
;
;
бошад.
Ќиматњои А ва В –ро дар муодилаи зерин
гузошта ва натиљаро бо С таќсим карда, њосил мекунем:

Аз ин љо муодилаи эллипсро њосил мекунем:
Ќиматњои А ва В –ро дар ифодаи (17) гузошта, њосил мекунем:
Аз ин љо

–ро меѐбем:
С

Ќиматњои њосилшудаи А В ва

–ро дар ифодаи (14) яъне

гузошта
дар натиља њосил мекунем:
(18),
ки ин формулаи суръати њаракати моеъ бо ќубури эллиптикї мебошад, дар ин љо –
суръати моеъ,
–фарќи фишорњо, ва –нимтирњои ќубур ва y, z –тирњои координатї
мебошанд.
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Дар њолати нимтирњои эллипс
доиравї табдил меѐбад

, будан, ќубури эллиптикї ба ќубури

ва дар натиља чунин њосил мекунем:
(19)
Формулаи мазкур суръати њаракати моеъро ба воситаи ќубури доиравї ифода
мекунад.
Акнун аз ифодаи (18) истифода бурда, аввал суръати њаракати максималии моеъро
ба воситаи ќубури эллиптикї ва миќдори моеи ба воситаи ќубури эллиптикї дар воњиди
ваќт љоришавандаро меѐбем.
Дар ифодаи (18) ва –ро баробари 0 гирифта, њосил мекунем:

Дар њолати

будан,

муодилаи суръати максималии моеъ дар ќубури эллиптикї ба ин баробар мешавад:
(20),
ки ин муодилаи суръати максималии њаракати моеъ ба воситаи ќубури эллиптикї
мебошад.
Аз таќсимоти суръатњои (18), суръати бо буриши калонтаринро дар тири ќубури
эллиптикї меѐбем, ки он чунин намуд
(21),
дорад, ки баъд аз он таќсимоти суръат дар намуди зерин навишта мешавад.
(22)
Миќдори њаљми моеи дар як сония хориљшаванда Q–ро ба воситаи буриши ќубури
эллиптикї муайян мекунем.

Барои содакунї гузоришњои зеринро истифода мебарем:
;
Он ваќт интеграл аз рўйи бо масоњати эллипс ба интеграл аз рўйи масоњати доираи
воњиди S' оварда мешавад ва ба ин баробар мешавад:

Аз формулаи (16) њосил мекунем. Аз суръати њаракати моеъ ба воситаи ќубури
эллиптикї истифода бурда, миќдори љоришавии моеъро њисоб мекунем:
(23),
дар ин љо Q –миќдори моеъ ва

–суръати њаракати моеъ мебошад. Формулаи
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дар куљо
(24)
аст, барои ќубури эллиптикї низ дуруст мебошад, агар дар зери мафњуми диаметри
фоидаовар дарозї, ки квадрати он ба худ гармоникии миѐнаро аз квадратњои калон ва
хурди эллепсис тасвир кунад:
(25),
ки барои ин ифодаи (19) ба ифодаи зерин:
(26),
гузошта њосил мекунем, ки дар ин љо коэффитсиенти муќовимат дар ќубур мебошад.
Таќсимоти суръати (18)-ро дар ќубури слиндри буришаш доиравї њосил кардан
мумкин аст. Агар дар тарафи чапи муодилаи (15) лапласиан бо ифодаи дар координатаи
ќутбї иваз карда шаванд, пас доро мешавем:
(27)
Интеграл гирифта, њалли умумиашро меѐбем:
(28)
Аз шартњои мањдудияти суръат дар тири ќубур дар ваќти
будан
мешавад
ва доимии
аз шарти
дар ваќти
будан, ѐфта мешавад, ки он ба суръати
буриши профилиашон парабола буда оварда мешавад.
Њалли (28) њалли умумии муодила мебошад.
1.
2.
3.
4.
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ЊАРАКАТИ МОЕЪ БА ВОСИТАИ ЌУБУРЊОИ СИЛИНДРИИ БУРИШИ
КЎНДАЛАНГИАШОН ШАКЛИ ДОИРАВЇ ВА ЭЛЛИПТИКЇ ДОШТА
Дар маќола модели математикии њаракати моеъ ба воситаи ќубури буриши кўндалангиаш шакли
доиравї ва эллиптикї дошта дида баромада шудааст.
Чи тавре ки маълум аст, моеъ ба воситаи ќубурњо метавонад ламинарї, турбулентї, мунтазам,
номунтазам, статсионарї ва ѓайристатсионарї њаракат кунад. Дар маќолаи мазкур ин гуна њаракатњои моеъ
ба воситаи ќубури буриши кўндалангиаш шакли доиравї ва эллиптикї дошта, омўхта шуда, параметрњои
кинематикии он муайян карда шудаанд.
Барои омўхтани ин њаракатњо формулањое њосил карда шудаанд, ки тавассути онњо њаракати моеъ
дар ин гуна ќубурњо муайян карда мешавад. Натиљањои назаррасе, ки ба даст омадаанд, нишон медињанд,
њаракати моеъ, дар ќубури доиравї нисбат ба ќубури эллиптикї бењтар мебошад, чунки суръати њаракати
моеъ ва миќдори љоришавии моеъ зиѐдтар ба назар мерасад.
Калидвожањо: шакли доиравї ва эллиптикї, њаракати моеъ, буриши кўндалангї, ќубури доиравї,
ќубури эллиптикї.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТРУБАМ,
ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ИМЕЕТ ФОРМУ КРУГА И ЭЛЛИПСА
В статье рассматривается математическая модель движения жидкости в трубах поперечного сечения,
которые имеет форму круга или эллипса.
Как известно, жидкость по трубам может двигаться ламинарно, турбулентно, непрерывно, неравномерно,
стационарно и нестационарно. В этой статье рассматривается движение жидкости в цилиндрических трубах,
поперечное сечение которых имеет форму круга или эллипса, и определяются ее кинематические параметры.
Для определения этих движений были выведены определенные формулы, по которым определяется
движение жидкости в таких трубах. Полученные результаты показывают, что лучше выбрать круглую трубу для
движения жидкости, чем эллиптические, потому что скорость движения жидкости и количество потока жидкости
в круглой трубе являются значительным.
Ключевые слова: круглые и эллиптические формы, движение жидкости, поперечное сечение, круглая
труба, эллиптический трубопровод.
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MATHEMATICAL MODEL OF LIQUID MOVEMENT ON CYLINDRICAL PIPES, CROSS-SECTION OF
WHICH HAVE A CIRCLE AND ELLIPSE SHAPE
The article considers a mathematical model of fluid motion in pipes whose cross section is in the form of a circle or
ellipse.
As you know, fluid through pipes can move laminarly, turbulently, continuously, non-uniformly, stationary and
non-stationary. This article discusses fluid movements in cylindrical tubes whose cross section is in the form of a circle or
ellipse and its kinematic parameters are determined.
To determine these movements, certain formulas were derived by which the movement of a liquid in such pipes is
determined. The results show that it is better to choose a round pipe for fluid movement than elliptical, because the speed
of the fluid and the amount of fluid flow in the round pipe are significant.
Key words: round and elliptical shapes, fluid movement, cross section, round pipe, elliptical pipeline.
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УДК: 519.3
МУЌОИСАИ АЛГОРИТМЊОИ ЁФТАНИ МАСОФАИ БАЙНИ ХАТЊОИ СУФТА
Идиев Ѓ. А., Саидов И.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муњтаво. Дар маќолањои аввал ду усули ѐфтани масофаи байни хатњои суфтаро
муњокима намудем. Тавре ќайд карда будем, алгоритми якум ба методњои њалли масъалаи
вариатсионї бо сарњадњои њаракатнок ва алгоритми дуюм ба методњои ѐфтани
экстремуми функсияњои бисѐртаѓйирѐбанда асос ѐфтаанд.
Дар ин маќола сухан оиди вобастагии усулњои якум ва дуюм меравад, ки ин усулњо
ба методњои њалли масъалаи вариатсионї бо сарњадњои њаракатнок асос ѐфтаанд.
Њангоми тањлил ва њалли масъалањои гуногунмазмун бартарї ва камбудии ин усулњо
мушоњида гардид. Дар маќолаи мазкур робитаи бевоситаи ин усулњо нишон дода
мешавад. Нишон дода мешавад, ки бо назардошти баъзе мањдудиятњои кўчак алгоритми
якум ба алгоритми дуюм оварда мешавад. Барои муќоиса тарзи њалли бисѐр масъалањо бо
њарду усул оварда шудааст.
Бояд ќайд кард, ки дар бисѐр мавридњо, њангоми њалли масъалањо, бартарии
алгоритми дуюм нисбат ба алгоритми якум аѐн мегардад.
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Гузориш. Барои нишон додани вобастагии байни усулњои якум ва дуюм бо таври
мухтасар гузориши масъаларо ѐдовар мешавем.
Бигзор xатњои cуфтаи
дода шудаанд ва талаб карда мешаванд, ки масофаи байни ин хатњо ѐфта шавад.
Аѐн аст, ки њангоми таѓйир ѐфтани аргументњо
нуќтањои
ва
мувофиќан аз рўйи графики хатњои суфтаи
ва
њаракат
мекунанд. Тавре медонем, муодилаи хатти росте, ки аз нуќтањои
ва
мегузарад,
намуди зерин дорад:

Ин муодиларо табдил дода, дар шакли каноникї менависем:

Аз ин навишт дида мешавад, ки коэффитсиенти кунљии ин хатти рост аз
параметрњои ва вобаста мебошад.
Акнун функсионали

–ро дар шакли зерин менависем:

Бо назардошти

пайдо мекунем:

Баъди табдилдињї њосил мекунем
Аз баробарии охирон дида мешавад, ки функсионали
њамчун функсияи
дутаѓйирѐбанда ба масофаи байни нуќтањои
ва баробар мебошад, яъне,
.
Барои ѐфтани ќимати хурдтарини
аз алгоритми умумии ѐфтани минимуми
мутлаќи функсияи дутаѓйирѐбанда истифода мебарем, яъне нуќтањои критикии мувофиќ
аз системаи муодилањои

ѐфта мешаванд.
Аз тањлилњои дар боло овардашуда аѐн мегардад, ки бо назардошти баъзе иловањои
кўчак усулњои якум ва дуюм моњиятан як алгоритмро ифода мекунанд.
Дар маќолаи дуюм оиди як бартарии усули дуюм сухан ронда будем. Афзалияти
дигари ин усул аз содагии алгоритм ва дастраси оммаи васеи дўстдорони илми
математика будани он иборат мебошад.
Њалли масъалањо бо њарду усул. Дар маќолањои якум ва дуюм барои муќоиса
масъалаеро бо њарду усул њал намуда будем.
Акнун барои хубтар дарк намудани моњияти ин усулњо њалли масъаларо пешкаш
менамоем.
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Масъалаи 1. Дар хатњои суфтаи
ва
чунин нуќтањои
ва ѐфта шаванд, ки нисбат ба њамдигар дар масофаи наздиктарин љой гирифтаанд.
Масофаи мазкурро низ њисоб кунед. Барои аѐният наќшаро месозем:
Наќшаи 1.

Бо усули якум. Бе душворї мебинем, ки
ва
масъала системаи муодилањои
намуди зерин дорад (бо назардошти
3):

Ин системаи муодилањоро њал намуда, параметрњои
. Аз муодилаи охири система њосил мекунем:
с

. Барои ин

ва

-ро меѐбем:

ѐ
Њамин тавр,

экстремали функсионали

аст.
Аз ин љо

мебошад. Акнун нуќтањои

ва

-ро меѐбем:

ва
Бо усули дуюм. Акнун њамин масъаларо бо усули дуюм њал мекунем. Аз баробарии
њосил мекунем:
Муодилаи
аз методи дуюм намуди зеринро мегирад:
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Аз ин љо
ѐ
Акнун нуќтањои

ва

-ро меѐбем:

ва
Аз ин љо
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МУЌОИСАИ АЛГОРИТМЊОИ ЁФТАНИ МАСОФАИ БАЙНИ ХАТЊОИ СУФТА
Дар маќола оиди муќоисаи алгоритмњо барои њисоб намудани масофаи байни хатњои суфта
маълумотњо оварда шудаанд.
Татбиќи муќоисаи алгоритмњо тавассути методњои вариатсионї барои њисоб намудани масофаи
байни хатњои суфта дар њаѐти њаррўзаи мо наќши созгореро бозида, барои њалли масъалањо ѐрї мерасонад.
Дар ин маќола сухан оиди вобастагии усулњои якум ва дуюм меравад, ки ин усулњо ба методњои њалли
масъалаи вариатсионї бо сарњадњои њаракатнок асос ѐфтаанд.
Њангоми тањлил ва њалли масъалањои гуногунмазмун бартарї ва камбудии ин усулњо мушоњида
гардид. Дар маќолаи мазкур робитаи бевоситаи ин усулњо нишон дода шудааст. Ќайд гардидааст, ки бо
назардошти баъзе мањдудиятњои кўчак алгоритми якум ба алгоритми дуюм оварда мешавад. Барои муќоиса
тарзи њалли бисѐр масъалањо бо њарду усул оварда шудааст.
Калидвожањо: хатти суфта, методњои вариатсионї, хатти каљ, сарњадњо њаракат, канорї, экстремум,
экстремал, функсионал.
СРАВНИВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ ГЛАДКИМИ ЛИНИЯМИ
В данной статье предлагается сравнение алгоритмов для вычисления расстояния между двумя гладкими
линиями.
Применение сравнения алгоритмов при помощи вариационных методов для нахождения расстояние между
двумя гладкими линиями играет важную роль для решения задач.
В статье речь идѐт о сравнении первого и второго метода, которые связаны методами вариационных задач с
подвижными границами.
При решении и разработке разнообразных задач обнаруживается преимущество и недостатки этих методов.
В данной статье приводится непосредственное сравнение этих методов.
При решении задачи отмечается, что первый алгоритм приводится со вторым алгоритмом. Для сравнения
решено множество разнообразных задач обеими методами.
Ключевые слова: гладкая линия, вариационные методы, кривая линия, подвижные границы, краевые,
экстремум, экстремаль, функционал.
COMPARING ALGORITHMS FOR LOCATION BETWEEN SMOOTH LINES
This article proposes a comparison of algorithms for calculating the distance between two smooth lines.
The use of comparison algorithms using variational methods to find the distance between two smooth lines plays an
important role in solving problems.
The article deals with the comparison of the first and second methods, which is connected by methods of variational
problems with moving boundaries.
When solving and developing various tasks, there is an advantage and disadvantage of these methods. This article
proposes a direct relationship of these methods.
When solving the problem, it is noted that the first algorithm is reduced to the second algorithm. For comparison,
many different problems were solved by both methods.
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Key words: smooth line, variational methods, curve line, moving oundaries, boundary, extremum, extremal,
functional.
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УДК 621.774.01/09
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ РЕШЕТА КАЛИБРОВОЧНОГО СТАНА
Рузибоев Х.Г., Акрамов Б.Н.
Технологический университет Таджикистана,
Таджикский Технический университет им. М.С. Осимї
В существующем технологическом процессе первичной обработки хлопка значительное
место занимает полная очистка семян хлопчатника от волокна. Это основано на том, что не
только само волокно, но и линт и делинт являются ценным сырьем для вторичной переработки.
Авторами, с целью сокрашения времени цикла переработки, предлагается после операции
джинирования провести калибровку семян по новой схеме [1]. Что позволит проводить
операции линтерования и делинтерования в более благоприятных условиях однородности
материала (по размерам и форме, плотности и опушенности семян), что обеспечит сокращение
числа переходов переработки (линтерование, делинтерование и оголение семян) а также
значительно уменьшит время обработки.
Другим фактором, требующим полного оголения семян (только посевных), является то,
что семена с большой опущенностью не дают возможности производить посевы с заданным
количеством семян в одно гнездо (точный высев), что приводит к неоправданным и весьма
значительным перерасходам посевных семян, а также отрицательно влияет на сроки их
всхожести [2].
При существующем технологическом процессе первичной обработки хлопка-сырца,
операция калибрования семян проводится в самой конечной стадии, т.е. перед отправкой
продукции потребителю.
В предлагаемой нами технологии процесс калибровки проводится во время операции
джинирования, т.е. на семенах, несущих на себе линт и делинт, что требует более
значительного динамического воздействия, т.е. рационального сочетания сил инерции, сил
вибрационного воздействия и гравитационных сил, при оптимальной геометрии движения
семян.
С целью обоснования преимущества предлагаемой технологии калибровки семян, ниже
рассматривается сравнительный анализ кинематических схем привода калибровочного стана.
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Учитывая силовой и кинематический анализ схемы кривошипно-ползунного 4-х звенного
механизма, методом замкнутых векторных контуров (МЗВК), где число независимых контуров
равно К=1, ниже приводится определение закона движения выходного звена для
шестизвенного рычажного механизма центрального типа с заданным коэффициентом
быстродействия
число независимых контуров по контуру-ОАВДО и по контуру-ДСЕД
равно к = 2: (рис.1).
Силовой и кинематический анализ шестизвенного рычажного механизма рассмотрим по
каждому контуру отдельно:
1)
по контуру- ОАВДО.
Уравнение замкнутости векторного контура:
(8)
Свяжем с механизмом плоскую декартову систему координат Оху и спроектируем
уравнение (8) на ее оси координат:
(9)
Из рис. 1 видно, что положения звеньев удобно найти из простейших геометрических
соотношений:

Вычертив механизм в двух мертвых положениях, найдем ход выходного звена 3 положения входного звена 1 в этих положениях:

и

Для определения скоростей звеньев механизма дифференцируем уравнения системы (9)
по обобщенной координате механизма углу :

(10)
Из этой системы уравнений находим аналоги скоростей звена 2
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и звена 3 -

:

Вычисляем действительные скорости звеньев 2 и 3:

.
Для определения ускорений звеньев механизма дифференцируем уравнения системы (10)
по обобщенной координате механизма углу :

Из этой системы уравнений находим аналоги ускорений звена 2

и звена 3 -

:

Вычисляем действительные ускорения звеньев 2 и 3:

2)
по контуру- ДСЕД.
Уравнение замкнутости векторного контура:
(11)
Cпроектируем уравнение (11) на оси системы координат Оху, связанной с механизмом:
Вместо угла

(12)
выгоднее использовать имеющий функциональное значение угол давления

:
Тогда уравнения системы (12) примут вид:
(13)
Отсюда находим положения звеньев 4 и 5:

Для определения скоростей звеньев механизма дифференцируем уравнения системы (13)
по обобщенной координате механизма углу :

(14)
Из этой системы уравнений находим аналоги скоростей звена 4 -
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и звена 5 -

:

Вычисляем действительные скорости звеньев 4 и 5:

Для определения ускорений звеньев механизма дифференцируем уравнения системы (14)
по обобщенной координате механизма углу :

Из этой системы уравнений находим аналоги ускорений звена 4 -

и звена 5 -

:

Вычисляем действительные ускорения звеньев 4 и 5:

Как видно из силового и кинематического анализа двух контуров передачи движения
решета при применении шестизвенного рычажного механизма вместо 4-х звенного
калибровочный стан получает дополнительное качательное движение. Благодаря чему семена
также получают движение вверх и вниз. В результате чего проходимость семян через отверстия
калибровального стана значительно увеличивается, что приводит к повышению
производительности в целом.
Пользуясь полученными уравнениями и законом движения решета калибровальных
станов, можно получить нужное движение кинематической схемы шестизвенного механизма.
Выводы:
1.
Несмотря на сложность структуры изготовления предложенная схема обладает
возможностью регулирования скорости движения холостого хода, т.е. можно сократить время
холостого хода и, соответственно, уменьшить время одного цикла движения.
2.
Определение оптимального закона движения решета калибровального стана и
проектирование рычажного механизма, обеспечивающего необходимое движение
предлагаемой схемы, требует дополнительных исследований.
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ТАЊЛИЛИ НАЗАРИЯВИИ ЊАРАКАТИ ПАНЉАРАИ ДАСТГОЊИ МАДРАЉКУНЇ
Дар маќола масъалаи муносибгардонии љараѐни технологии коркарди аввалини пахта баъди љараѐни
нахљудокунї гузаронидани таќсимкунии чигити сифатнок аз бесифат (шикаста) мавриди баррасї ќарор
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дода шудааст. Дар ин љараѐни истењсолї бо маќсади афзоиши њосилнокї ва баланд бардоштани сифати
чигит бо истифодаи тарзи мадраљкунї ва мукаммалгардонии механизми таќсимкунии чигитњои пахтагин ба
гурўњњо ва тањлили муќоисавии схемаи кинематикии механизмњо гузаронида шудааст.
Калидвожањо: пахта, дастгоњи нахљудокунак, таќсимкунии чигит, фраксия, дастгоњи мадраљкунї,
тибит, торак.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ РЕШЕТА КАЛИБРОВОЧНОГО СТАНА
В статье рассмотрены вопросы, связанные с оптимизацией технологического процесса первичной
переработки хлопка – сырца, за счет процесса разделения семян по фракциям с целью увеличения
производительности и качества семян на основе переноса процесса калибровки семян на этап джинирования, а
также совершенствования механизма разделения семян по фракциям. Проведен сравнительный анализ
кинематических схем рычажных механизмов для реализации данного предложения.
Ключевые слова: хлопок-сырец, пильный джин, разделение семян, фракция, калибровочный стан, линт,
делинт.
THEORETICAL ANALYSIS OF THE MOTION OF THE SIZE OF THE CALIBRATION MILL
The article discusses issues related to the optimization of the process of primary processing of raw cotton, due to
the process of separation of seeds into fractions in order to increase the productivity and quality of seeds based on the
transfer of the calibration of seeds to the stage of ginning, as well as improving the mechanism of separation of seeds into
fractions. A comparative analysis of the kinematic schemes of linkage mechanisms for the implementation of this
proposal.
Key words: raw cotton, saw gin, separation of seeds, fraction, calibration mill, lint, delint.
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УДК: 517.9
МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ЊАРАКАТИ ОБ ДАР ЌАБАТИ ХОК
Садуллоев Р.И., Њакимиѐн С.Ф.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ташаккулѐбии майдони растанињои техникї бо њосилнокии баланд аз њисоби
оптималї будани омилњои таъсиркунандаи беруна таъмин карда мешавад. Яке аз
омилњое, ки ба раванди фотосинтез, яъне асоси њосилнокии растанї таъсир мерасонад,
миќдори об дар ќабати хок мебошад. Об, аз як тараф, дар реаксияњои химиявии
фотосинтез иштирок кунад, аз тарафи дигар раванди ин реаксияњоро идора мекунад. Яке
аз шаклњои худидоракунї транспиратсия, яъне бухоршавии об аз сатњи баргњои растанї
мебошад. Суръати транспиратсия аз суръати бухоршавии об аз сатњи кушоди об, дар
њолати љорї нашудани раванди фотосинтез, якчанд маротиба зиѐд мебошад. Раванди
транспиратсия растаниро бо об ва элементњои минералї таъмин намуда, рељаи гармии
растаниро идора мекунад.
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Дар кори [2] модели математикии сабзиш ва афзоиши нињоли пахта сохта ва тањќиќ
карда шудааст, ки дар он таъсири намии системаи “хок - растанї - атмосфера” ба
суръатнокии фотосинтези барги растанї бо параметри зерин муайян карда шудааст:




(1)
 

ки дар ин љо  - потенсиали об дар барги растанї,  - потенсиали об дар атмосфера,
 - потенсиали об дар хок,  - потенсиали об дар сатњи решањои растанї,  муќовимати гидроликии хок дар сатњи решањои растанї мебошад. Потенсиали об бо
барњо чен карда мешавад. Чунин характеристикаи рељаи обро барои растанї дар маќолаи
Х.А. Молдау[2] дарѐфт кардан мумкин аст. Ин параметр муќовимати умумии гидроликии
системаи “хок - растанї - атмосфера”-ро ифода мекунад ва њар ќадаре ки миќдори оби ба
растанї дастрасшаванда кам шавад, њамон ќадар ќимати ин параметр зиѐд мешавад.
Барои муайян кардани динамикаи таѓйирѐбии њаљми оби дар ќабати хок буда W(см2
об/ см2 хок) ва њосил кардани вобастагии 
, ки дар ин љо ќимати миѐнаи дар
њамаи ќабатњои хок мебошад, ба монанди Филип ва де Фрис [3] њаракати обро дар намуди
моеъ, дар соњаи ковок, дар зери таъсири градиенти намї бо муодилаи зерин тавсиф
мекунем:
(2)
бо шартњои аввалаи
(3)
ва шартњои сарњадии
(4)
ки дар ин љо
– коэффитсиенти диффузияи об дар хок
2
-1
(см /шабонарўз ),
ќобилияти обгузаронии хок (см/шабонарўз-1),
- функсияи
ифодакунандаи харољоти об,
– суръатнокии боришот,
– суръатнокии
бухоршавии об аз сатњи хок,
– суръатнокии хориљшавии об бо зањбурњо, – ваќт
(шабонарўз), – коэффитсиенти вертикалї, ки самти мусбаташ аз боло ба поѐн мебошад
(см).
Вобастагињои K
ва D
бо ифодањои зерин муайян карда шудаанд:
;
(5)


(6)
– коэффитсиенти филтратсия,

ки дар ин љо
– коэффитсиентњои эмперикї
мебошанд.
Функсияи
суръатнокии истифодабарии обро аз тарафи решањои растанї ифода
мекунад. Фарз мекунем, ки миќдори умумии обе, ки дар воњиди ваќт ба решањои растанї
дохил мешавад, бо миќдори обе, ки ба тарзи транспиратсия аз растанї хориљ мешавад,
баробар мебошад. Бо њамин вазъият барои функсияи харољоти об ифодаи зеринро њосил
мекунем:
(7)
ки дар ин љо
суръатнокии транспиратсияи барги растанї буда,
– масоњати
2
баргњои растанї (см ) мебошад.
таѓйирѐбандаи њолатї дар модели сабзиш ва
афзоиши растанї мебошад.
Суръатнокии бухоршавї аз сатњи хок аз дарозии сояи баргњои растанї вобаста буда,
бо формулаи зерин муайян карда мешавад:
(8)
ки дар ин љо функсияи
дарозии соягии сатњи хокро бо баргњои растанї ифода
мекунад,
– суръати бухоршавии об аз сатњи кушоди об мебошад. Барои муайян
кардани
формулаи Пенманро [4] истифода мебарем:
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(9)
ки дар ин љо
симобї/градус)

њосилаи фишори буѓ аз њарорати њаво

мебошад (мм сутуни

,
– коэффитсиентњои эмперикї мебошанд (a=21,1511; b=-5357,7138).
,
ки дар ин љо – баланси радиатсионии сатњи об мебошад (кал/см2/шабонарўз), –
албедаи сатњи об (0,05-0,20), – доимии Стефана-Болтсман ( =1,1710 кал./см шабонарўз),
, ки дар ин љо
– фишори буѓи об дар њавое, ки њарорати ва
намии –ро дорад.
,
ки дар ин љо
– суръатнокии умумии радиатсияи офтоб (кал/см2/шабонарўз),
–
суръатнокии умумии радиатсияи офтоб дар њолати набудани абр, – абрнокии миѐнаи
шабонарўз бо њиссањои воњид мебошад.
,
ки дар ин љо
– ченаки ќобилияти атмосфера барои нест кардани буѓи об,
– суръати
шамол.
,
ки дар ин љо P - фишори буѓ мебошад.
,
ки дар ин љо – коэффитсиенти психометрикї (мм.сутуни симобї/ градус), – фишори
атмосфера (мм.сутуни симобї),
– ѓунљоиши хосси гармї дар њаво њангоми доимї
будани фишор (0,242 кал/грамм/градус), – гармии буѓ њосилкунанда(590кал/грамм).
Суръатнокии хориљшавии об бо зањбурњо, бо функсияњои зерин дода мешавад:
(10)
ки дар ин љо
– ѓунљоиши пурраи об дар хок мебошад.
Барои вобастагии коэффитсиенти обгузаронии хок аз потенсиали об дар хок
формулаи дар кори [5] овардашударо истифода мебарем:


,
(11)
ки дар ин љо а1 ва b1 – доимињо мебошанд.
Тарафњои рости баробарињои

 W  Wi 
ai (W )  k  i 1

2



ва (5)–ро ба њам баробар карда, вобастагии  –ро аз W муайян мекунем:

.
(12)
Пас аз ин формулањои

ai (W ) 

2D Wi 1  D Wi 
D Wi 1   D Wi 

ва (6)-ро истифода бурда, намуди мушаххаси вобастагии D-ро аз W њосил мекунем:
(13)
Дар кори [4] фарз карда шудааст, ки миќдори оби дар тани растанї буда бо
таѓйирѐбии ваќт таѓйир намеѐбад. Дар њамин асос муодилаи вобастагии потенсиали об
дар хок  , потенсиали об дар сатњи решањо  , потенсиали об дар барги растанї  ,
суръатнокии транспиратсияи EL ва rS муќовимати сўрохињои барги растанї ба буѓи об
њосил карда шудааст. Ин муодила дар њолати якхела будани њарорати барги растанї ва
њарорати њавои атрофи он намуди зеринро дорад :
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(14)









(15)



(16)







(17)



ки дар ин љо
,
– мувофиќан масоњати сатњи решањо ва масоњати сатњи баргњо
мебошад, – радиуси реша, – масофаи муайян аз решањо, – суръатнокии ќувваи
вазнинї,
– муќовимат ба њаракати об дар тани растанї,
– муќовимати ќабати
сарњадии њаво барои буѓи об,
– муќовимати камтарини сўрохињои барг ба буѓи об, 
– зичии об,
– доимии газї барои буѓи об,
– њарорати мутлаќи њаво,
– намии
нисбии њаво,
– суръатнокии радиатсияи фаъоли фотосинтетикї,
– параметре, ки
вобастагии муќовимати сўрохињои баргро аз радиатсияи фаъоли синтетикї ифода
мекунад,  – параметре ки реаксияи сўрохињои баргро ба потенсиали об дар барг ифода
мекунанд,  – ќимати критикии потенсиали об мебошад, ки дар он сўрохињои барг
пурра пўшида мешаванд,  – параметре мебошад, ки реаксияи сўрохињои баргро ба фарќи
намии мутлаќи баргњо ва њавои атроф
муайян мекунад,
ва
коэффитсиентњои
эмпирикї.
Потенсиали об дар њавои соњаи атроф  бо намии нисби њаво
аз формулаи зерин
вобаста аст:


(18)
ки дар ин љо  – зичии буѓи об мебошад.
Њамин тавр, мо модели математикии сарбастаро барои муайян кардани потенсиали
об дар ќабати хок  , потенсиали об дар сатњи решањо  , потенсиали об дар баргњо  ва
потенсиали об дар њавои соњаи атроф  њосил кардем. Њамин тавр, бо ѐрии ин модел мо
метавонем вобастагии суръатнокии фотосинтези растаниро аз намии системаи “хокрастанї-атмосфера”, яъне аз параметри њосил кунем.
Барои муайян кардани њаљми оби дар ќабати хок буда W њалли таќрибии ададии
масъалаи дифференсиалии (2)-(4) –ро бо методи тўрї меѐбем. Барои муодилаи (2) ва
шартњои аввалаю канории (3) ва (4) схемаи фарќии ошкори зеринро истифода мебарем:

D0=1;
; a=0,1; K0=1; b=0,1; Fj =Lnj ;

Схемаи фарќии овардашуда масъалаи дифференсиалии гузошташударо
нисбат ба h бо тартиби 2 ва нисбат ба бо тартиби 1 апроксиматсия мекунад.

Схемаи фарќии овардашуда дар њолати
устувор мебошад.

Њангоми
ва
њалли схемаи фарќї ба њалли масъалаи
дифференсиалї майл мекунад.
Модел дар компютер дохил карда шудааст. Њисобкунињои компютерї нишон
медињанд, ки ин модел динамикаи таѓйирѐбии намии системаи “хок-растанї-атмосфера”
ва таъсири онро бо сабзиш ва афзоиши растанї дуруст инъикос мекунад. Масалан,
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њисобкунињои компютерї нишон доданд, ки боришоти тез-тез бо миќдори кам нисбат ба
боришоти зиѐд, ки дер-дер пайдо мешаванд, ба сабзиши растанї таъсири хубтар
мерасонанд.
Натиљањои њисобкунии компютерї барои њолати одитарин дар расмњои (1) ва (2)
оварда шудаанд.
Расми 1. Љадвали ќиматњои функсияи W(z,t)

Расми 2. Таќсимоти об дар ќабати хок. Дар тири абссиса ваќт бо шабонарўз ифода
шудааст. Дар тири ордината миќдори об (см3 об/ см3 хок) оварда шудааст
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ЊАРАКАТИ ОБ ДАР ЌАБАТИ ХОК
Дар кори мазкур модели математикии њаракати об дар ќабати хок, бо маќсади истифодабарии он дар
модели маљмўии сабзиши растанї сохта шудааст. Ба монанди Филип ва де Фрис њаракати об дар муњити
ковок бо муодилаи дифференсиалии њосилањои хусусии намуди гармигузаронї тавсиф карда шудааст. Бо
илова кардани шартњои аввала ва канорї масъалаи омехта барои муодилаи гармигузаронї њосил карда
шудааст. Инчунин, формулањои эмпирикие, ки компонентњои системаи “хок – растанї – атмосфера”-ро
алоќаманд мекунанд, оварда шудаанд.
Дар натиља модели математикии сарбаста барои муайян кардани потенсиали об дар хок, потенсиали
об дар сатњи решањои растанї, потенсиали об дар баргњои растанї ва потенсиали об дар њавои муњити
атроф њосил карда шудааст. Бо маќсади ифода кардани ин потенсиалњо бо њаљми оби дар ќабати хок
мављудбуда масъалаи дифференсиалї њосил карда шудааст. Масъалаи дифференсиалии ѓайристатсионарии
њосилкардашуда бо методи тўрї таќрибї њал карда шудааст. Барои ин масъалаи дифференсиалї таќрибан
бо схемаи фарќї иваз карда шудааст. Схемаи фарќии њосилкардашуда ошкор мебошад. Ин схемаи фарќї
масъалаи дифференсиалиро нисбат ба ќадами тўр ба самти тири абссиса бо тартиби ду ва нисбат ба ќадами
тўр ба самти тири ордината бо тартиби як аппроксиматсия мекунад. Ин схемаи фарќї устувории нисбї
дорад ва њангоми хурд кардани ќадамњои тўр њалли схемаи фарќї ба њалли масъалаи дифференсиалї наздик
мешавад.
Дар асоси схемаи фарќї барномаи компютерї тартиб дода шуда, таљрибањои њисобкунї гузаронида
шудаанд. Натиљањои таљрибањои компютерї ва муќоисакунии онњо бо натиљањои таљрибањои воќеї нишон
доданд, ки модели математикии сохташуда динамикаи таѓйирѐбии намии хокро дуруст тавсиф мекунад.
Калидвожањо: модел, муодила, схемаи фарќї, фотосинтез, бухоршавї, транспиратсия, потенсиал,
аппроксиматсия, устувор, наздикшавї.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ ПО ПРОФИЛЮ ПОЧВЫ
В данной работе разрабатывается математическая модель движения воды по профилю почвы, с целью
включения этой модели в комплексную модель роста растения. Следуя Филипу и де Фрису движение воды в
пористой среде задается дифференциальным уравнением в частных производных типа теплопроводности. Заданы
начальные и граничные условия, и результатом является смешанная краевая задача для уравнения
теплопроводности. Приведены соответствующие эмпирические формулы, связывающие компоненты системы
«почва-растение-атмосфера».
В результате получена замкнутая математическая модель для определения потенциала воды в почве,
потенциала воды на поверхности корней растения, потенциала воды в листьях растения и потенциала воды в
окружающем воздухе. С целью выражения этих потенциалов через объемное содержание воды в почве, для
определения объемного содержания воды в почве получена дифференциальная задача. Полученная
дифференциальная нестационарная задача решается приближено методом сетки. Она приближенно заменяется
разностной схемой. Полученная разностная схема является явной. Она аппроксимирует дифференциальную
задачу по шагу направления оси абсцисс вторым порядком и по направлению оси ординат первым порядком. Она
относительно устойчивая и при измельчении шагов сетки решение разностной схемы стремится к решению
дифференциальной задачи.
Разностная схема реализована на компьютере и проведены вычислительные эксперименты. Проведенные
вычислительные эксперименты и их сравнение с экспериментальными данными показывают, что разработанная
модель правильно воспроизводит динамику изменения влажности почвы.
Ключевые слова: модель, уравнение, разностная схема, фотосинтез, испарение, транспирация, потенциал,
аппроксимация, устойчивость, сходимость.
MATHEMATICAL MODEL OF WATER MOVEMENT IN THE SOIL LAYER
In this paper, we study the problem of water movement along the soil profile, with the goal of including this model
in a complex plant growth model. Following Philip and de Vries, the motion of water in a porous medium is given by a
partial differential equation of the type of heat conduction equation. The initial and boundary conditions are specified and
the result is a mixed boundary value problem for the heat equation. Corresponding empirical formulas are given for the
connecting components of the soil-plant-atmosphere system.
The result is a closed mathematical model for determining the potential of water in the soil, the potential of water
on the surface of the roots of a plant, the potential of water in the leaves of a plant, and the potential of water in the
surrounding air. In order to express these potentials through the volumetric water content in the soil. For determining the
volumetric water content in the soil, a differential problem is obtained. The obtained differential non-stationary problem is
solved approximately by the grid method. It is approximated by a difference scheme. The resulting difference scheme is
explicit. It approximates the differential problem in a step in the direction of the abscissa axis by the second order and in
the direction of the ordinate axis by the first order. It is relatively stable and when grinding grid steps, the solution of a
difference scheme tends to solve a differential problem.
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The difference scheme is implemented on a computer and computational experiments are conducted. The
computational experiments performed and their comparison with experimental data shows that the developed model
correctly reproduces the dynamics of moisture changes in the soil.
Key words: model, equation, difference scheme, photosynthesis, evaporation, transpiration, potential,
approximation, stability, convergence.
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УДК 519.75
АЛГОРИТМ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ
Махмадюсуф Юнуси
Таджикский национальный университет
В данной статье исследуются вопросы разработки и обоснования вычислительных
алгоритмов для наблюдения за состоянием популяций биосистем в случае временного возрастного и географического распределения, в довольно общем случае. Предложенный
алгоритм строится так для нахождения недостающих и неизвестных модельных данных, так и
для проведения вычислительного процесса электронного контроля за численностью
популяций. Данный алгоритм используется как инструмент для проведения компьютерных
экспериментов с модельными данными с целью изучения реального состояния популяций
агроценозов и экосистем в динамических режимах их функционирования.
Предположим, что состояние некоторой биосистемы описывается при помощи
следующей математической модели, содержащей n-видов[1-9]:
m
____
d
N i   i ( N i , T ,W )   ij ( N i ) N j   i (t ), i  1, n ;
dt
j 1

Здесь оператор

(1)

определяется в следующем виде
.

а

(10)

Для (1) зададим условия (начальные и граничные), которые определяют существование
единственности решения задачи
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N i ( x, a,0)  N i 0 ( x, a),
N i ( x,0, t ) 

0  x j  L j , 0  a  amax ,

amax

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

j  1,...,m

0  x j  L j , 0  t  tk ,

i

0

N i
  j Ni
x

(2)

  0,
где функќия рождаемости  i ( N i , T , W ) и коэффициенты взаимодействий между видами в
задаче (1)  ij ( N i ) являются нелинейными, при чем первые зависят от величин температуры и


x j  0, L j

влажности в среде обытоваания.
Мы предложим численный алгоритм, который называют обобщенным методом
наименьших квадратов для определения параметров и коэффициентов, о которых, вообще
говоря, не имеется никакой информации в достаточном виде, а также исходные функции
задачи (1),(2) и он по существу является методом определения решения обратной задачи в
общих биологических моделях. Следует отметить, что этот алгоритм был предложен нами для
более простого вида оператора типа (10) и он был использован многими нашими учениками для
определения матрицы взаимодействия различных экологических систем РТ (например,
агроценоз хлопкового поля, заповедники Дашти-Джум, Тигровая балка, Рамит, садовых
экосистем РТ и многих других[1-6]). Следуя этим работам, приводим и обосновываем данный
алгоритм для решения нелинейных модельных биосистем достаточно общего вида

[




 
 

 Vi

 Di
 ]Ni  bi Ni 
t a
xi
xi 
xi 
m
____
aij Ni

N j  Qi (t ), i  1, m
0
j 1 1  a ij Ni

Здесь Ni  Ni (t ) численность i-го вида в момент времени t;bi(T,W)- коэффициенты смертности
(зависящие от температуры T и влажности W окружающей среды; A=( a ij))- матрица
взаимодействий биологических популяций сообществ, которая соответствует пищевым связям,
Qi(t)-скорость поступления внешнего ресурса, i  1, n .
а) Пусть известны результаты наблюдения за численностью популяций биосистем в
моменты времени tk, к= 1,2…n, т.е.Nij = Ni (tj) + ij, где ij ошибки наблюдений. Будем считать
заданными также математическое ожидание и  дисперсионная матрица вектора ошибок i =
(ij, … mj).
б) Определим элементы матрицы межвидовых взаимодействий A=( a ij)) по схеме
n

[1]I(A*)=minI(А),A, I ()   P k N k  N t k , A t k  N k  N t k , A
T

k 1

,
где  заданная область пространства Rm, выбирается на основе практических соображений,
так, чтобы решения системы (1) были ограничены.
Замечание. Nmax: Ni (t)<Nmax, i=1,…,m, Nmaxнапример, максимальное число, которое
может быть задано машине, на которой реализуется указанный алгоритм.
0 
в). Выбираем ad - произвольное начальное приближение элементов матрицы
(s)
взаимодействия и будем строить минимизирующую последовательность { ad } на основе
следующего итерационного процесса:
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 d( s )   d( s 1)   s 1 d ( A( s 1) ) , где d  A 





определяемая из условия: min I  d   d A
0,1



(S )

I
 d

, а ρs – константа,
A

.
г) Процесс вычисления будем прекращать на n-ом шаге, когда достигается необходимая
точность, т.е. когда на двух соседних шагах модели компонент вектор - градиента не
превышает по модулю заданной точности.
д) Градиент функционала I(А) определим на основе следующей формулы[1].
m

 N j
Ni  ~
 ~
  A   Pk  ij  N jk  N j tk , A
  N ik  Ni tk , A
a 

k 1
i , j 1
 a




n







,

где в этой формуле Njk определяется как в шаге 1, Nj(tk,A) – решение системы
дифференциальных уравнений (1)-(2), а

Ni
a

(t k , A) - является решением следующей

задачи Коши (называемой задачей чувствительности при

ai0j  0 ) предложенным в [1]:

m


 N j
N i
N i 

  aij  N i
 Nj
, i 
 bi
 j 1  
 
 d N i 
 dt   
m

 b N i  a  N i N  N j N   N N , i  

ij 
j
i
 
,
 i  





j

1





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

I ( A) 

n



k 1

i 1 j 1

где Pk – весовые коэффициенты,

1 tk ,

 N~

m m
~
P
 k  i , j N ik  N i t k , A

jk



 N j t k , A

,





P

1

k

 , Pk 0, ij – элементы матрицы
 k 1

n

~
Nik - результаты наблюдений за i-м видом в момент времени tk, Ni(tk, A) –

решение системы при заданной матрице А. Для нахождения минимума функционала строится
минимизирующая последовательность матриц {As} методом градиентного спуска [1].
Алгоритм численного решения исходной задачи будем строить в виде комбинации
методов переменных направлений (или локального одномерного метода) в зависимости от
точности вычислительного алгоритма решения нелинейной задачи. Например, локальный
одномерный метод можно найти в обычных книгах по теории разностных схем (А.А.
Самарским[10] для параболических уравнений и для интегро-дифференциальных моделей
процессов тепло-массопереноса, возникающих при транспортировке теплоносителей по
магистральным трубопроводам, разработанных в наших работах).
Все эти алгоритмы сводятся к трехдиагональной системе алгебраических уравнений с
последующим использованием метода прогонки с итерацией. Наш алгоритм также в общем
случае сводится к нелинейной трехдиагональной системе для исходной краевой задачи, и он
переписывается в виде[4-10]:

a ij Y i 1 j  C ij Y ij  b ij Y i 1 j   f ij , t   t   2
,
(3)


a
Y

C
Y

b
Y


f
,
t

t



ij ij
ij ij 1
ij
 ij ij 1
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где
a ij 
f


2h12

 Yij , aij 

ij

aiij 


2
2

2h

при всех



D, b ij 

2h12


2h22

D, bij 

D, C ij  a ij  b ij ,

D, f ij  Y ij ,



2h22

D, Cij  aij  bij ,

i  1, N1 , j  j0  1, N2 , a0 j  1, b0 j  1, a N 1 j  0, b N 1 j  1,
1

1

2
1

h
, C N1 1 j  1  h12 2D ,
2D
2
h
h2
f 0 j  1 Y 0 j , f N1 1 j  1 Y N1 1 j ,
2D
2D
2
h
при всех j  j0 , N 2  1, aij0  1, bij0  1, Cij0  1 
2D
и
h2
aiN2 1  0, CiN2 1  1  2 ,
2D
,
2
h
h2
f iN2 1  2 Y iN2 1 , f ij0  2 Y ij0 ,
2D
2D
при всех i  0, N1  1.
Система (3) решается с помощью хорошо известного метода прогонки с итерацией.
C0 j  1

Y ij   i 1 j Y i 1 j   i 1 j , t   t   ,
2

Yij   ij 1Yij 1   ij 1 , t   t   ,

Y ij t 0  Y0ij ,

где


b ij  ij  f ij
b ij
,  i 1 j 
,
 i 1 j 
C ij   ij a ij
C ij   ij a ij


bij
bij  ij  f ij
 
,


,
ij 1
 ij 1 C   a
C


a
ij
ij
ij
ij
ij
ij

при всех i  0, N1  1, j  j0 , N 2  1.
Легко видеть, что расчет по пригоночным формулам устойчив[1,10].
Действительно для этого достаточно показать, что
1)

0   ij  1 , 2) 0  ij  1 при всех

Докажем, например, что

0   ij  1 .

i  1, N1  1
j  j0  1, N 2  1

.

(Второе доказывается аналогично). Действуем по

индукции. При i  0 из граничных условий находим
Следовательно,
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 2 D 1   0 j  2 D  1  2 D  1.
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0  1 j 

Предположим, что



0   ij  1 при всех i  1, N1 , j  j0 , N2  1, тогда

0   N1 1 j 



2h12



D





 1.

1   N1 j D  2 D
2h12
2h1
Отсюда следует устойчивость расчетов по полученным формулам.
Ясно, что если коэффициенты разностной задачи зависят от искомых решений, когда
( i )
коэффициент диффузии определяется следующим образом
0
, тогда в полученных
формулах при каждом моменте времени t следует делать итерации. При этом итерационный
процесс сходится[1,2,10]. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не
S 1
S
выполняется одно из следующих условий Y  Y
  0 , Y S 1  Y S W  Qh   1 , где
C Qh 

 0 , 1 – некоторые заданные положительные числа.

2

Теперь проиллюстрируем некоторые результаты компьютерных экспериментов в случаях
конкретных режимов функционирования биологических популяций[11] по разработанным и
обоснованным компьютерным программам для решения задач биологических популяций с
учетом возрастного состава и пространственных распределенийдля экосистем региональных
заповедников[1-9]. С помощью разработанных и обоснованных алгоритмов, реализованных на
компьютере, проведены серии численных экспериментов. Каждый вариант выполнялся при
различных начальных значениях численности вредителей и их хищников.
Внешние факторы - температура и влажность - задаются в виде сценариев на весь сезон.
Была получена динамика численности всех стадий обоих видов в виде графика и таблицы за 10
лет в нескольких вариантах.
Эксперимент 1
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Эксперимент 2

Эксперимент 3

Приведенные эксперименты показывают, насколько компьютер упрощает процесс
принятия решений в задачах защиты планируемого урожая в садовых экосистемах.
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АЛГОРИТМЊОИ АДАДИИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ МУАЙЯНКУНИИ ШУМОРАИ
ПОПУЛЯТСИЯЊОИ СИСТЕМАЊОИ БИОЛОГЇ
Маќолаи мазкур ба тањќиќи масъалањои рушд ва асосноккунии алгоритми раќамї барои мушкилоти
умумї, ки муайянкунии њолати нокифояи ањолии системањои биологї, бо дарназардошти ваќт ва мавќеи
алоќањои он бахшида шудааст. Њамзамон, як алгоритми алоњида барои муайян кардани параметрњои
номуайян, коэффитсиенњои номаълум ва сохтани модели раќамї барои муайян кардани шумораи ањолї
сохта шудааст. Алгоритми пешнињодшуда барои тањияи як ќатор таљрибањои санљишї барои модели
системањои экосистемањои минтаќавї дар намудњои гуногуни фаъолияти онњо муфассал шарњ дода шудааст.
Натиљањои компютерї барои экосистемањои табиат ва сунъї ба даст оварда шудаанд ва нишон медињанд,
ки динамикаи рушди муштараки њашароти экосистемањои боѓ ва префиксони онњо аз омилњои биоти
вобаста аст. Таѓйирот дар њар яке аз ин параметрњо, дар нињоят, ба таносуби шумораи насли агросенози
боѓдорон таъсир мерасонанд. Ва аз ин рў, динамикаи инкишофи намудњои њамбастагї дар экосистемањои
боѓот яке аз сабабњои омилњои табиї (abyotic and biotic) мебошад. Бо истифода аз модели пешнињодшудаи
компютер, як меъѐри методњои химиявї метавонад муайян карда шавад ва инчунин муайян кардани
параметрњои усули биологї барои назорат кардани шумораи зараррасонњо дар сатњи њадди аќал, яъне
амалї намудани фаъолияти босамари ањолии њашароти экосистемањои боѓдорї бо маќсади нигоњ доштани
арзиши њосили меваи наќшавї дар экосистемањои боѓ мебошанд.
Калидвожањо: рушд ва асосноккунии алгоритми раќамї, алгоритми алоњида, њолати нокифояи
ањолии системањои биологї, экосистемањои табиї ва сунъї, динамикаи инкишофи намудњои њамбастагї.
ЧИСЛЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Статья посвящена изучению вопросов разработки и обоснования численных алгоритмов для общей задачи
определения дискретных состояний популяций биологических систем с учетом временных - возрастных и
пространственных связей. И при этом дискретный алгоритм строится как для определения недостающих
параметров - неизвестных коэффициентов, так и для создания вычислительной модели для определения
численности популяций. Предложенный алгоритм интерпретируется для проведения серии вычислительных
экспериментов для модельных популяций региональных экосистем в различных режимах их функционирования.
Полученные компьютерные результаты были получены для естественных и искусственных экосистем, и они
показывают, что динамика совместного развития вредителей садовых экосистем, и их хищников жѐстко зависит
от абиотических и биотических факторов. Изменение каждого из этих параметров, в конечном счѐте влияет на
соотношение численности хищника садового агроценоза. И, следовательно, динамика развития
взаимодействующих видов в садовых экосистемах является единством воздействия абиотических и биотических
факторов. С помощью предлагаемой компьютерной модели можно оценивать нормы ведения химической полевой
обработки и определения параметров биологического метода для управления численностью вредителей на
минимальном уровне, то есть проводить эффективные мероприятия с популяцией вредителей садовых экосистем с
целью сохранения величины планируемого урожая фруктов в садовых экосистемах.
Ключевые слова: разработка и обоснование численных алгоритмов, дискретный алгоритм, недостающие
параметрыопределения численности популяций, естественные и искусственные экосистемы, динамика развития
взаимодействующих видов
NUMERICAL ALGORITHMS FOR SOLVING PROBLEMS OF DETERMINING THE NUMBER OF
POPULATIONS OF BIOLOGICAL SYSTEMS
The article is devoted to the study of issues of development and justification of numerical algorithms for the general
problem of determining the discrete state of populations of biological systems, taking into account the time - age and
spatial relationships. And at the same time, a discrete algorithm is constructed to determine the missing parameters,
unknown coefficients, and to create a computational model for determining the number of populations. The proposed
algorithm is interpreted to conduct a series of computational experiments for model populations of regional ecosystems in
various modes of their operation. The obtained computer results were obtained for natural and artificial ecosystems and
they show that the dynamics of the joint development of pests of garden ecosystems and their predators strongly depend on
abiotic, biotic factors. Changes in each of these parameters, ultimately, affect the ratio of the number of predator garden
agrocenosis. And, therefore, the dynamics of the development of interacting species in garden ecosystems is the unity of
the effects of abiotic and biotic factors. From this we can conclude that using the proposed computer model, we can
estimate the norms of chemical field processing and determine the parameters of the biological method to control the
number of pests at a minimum level, that is, carry out effective activities with the population of pests of garden ecosystems
in order to preserve the value of the planned fruit yield garden ecosystems.
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ФИЗИКА
УДК 534.16:535.341
ВКЛАД ПОГЛОЩЕНИЯ ПОДЛОЖКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО
ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО ОТКЛИКА ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ:
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ
Салихов Т.Х., Меликхуджа Н., Махмалатиф А., Ходжаев Ю.П.
Таджикский национальный университет
Выводы линейной теории фотоакустического (ФА) эффекта для одно-и двухслойных
систем [1-3] стимулировали постановку многочисленных экспериментов, направленных для
определение теплофизических, оптических и акустических свойств различных систем (см.
например, [4-10]). В [1-3] считалось, что в ФА-камере подложка является прозрачной. Случай,
когда прозрачный одно - или двухслойные образцы находятся на поглощающей подложке был
рассмотрен в [11,12]. Между тем известно, что с ростом I 0 -интенсивности падающего луча
возникает нелинейный ФА-сигнал, который состоит из набора гармоник, основным из которых
являются первые две. В [13-18] подробно исследованы различные аспекты теории генерации
нелинейного ФА-сигнала одно-и двуслойных систем, когда подложка является прозрачной.
Случай, когда подложка, наряду с двумя слоями образца является поглощающей, оказался
неисследованным. Восполнение этого пробела и является целью настоящей работы.
Математическая модель задачи. Предположим, что на ФА-камеру с двухслойным
образцом падает модулированный с частотой  лазерный луч. Тогда в качестве исходных
уравнений может служить следующая система нелинейных уравнений теплопроводности для
всех четырех слоев (буферного газа, первых и вторых слоев образца и подложки) ФА -камеры:
Tg
Tg

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

CPS (1)

TS(1) 
T 
 [k S (1) (T ) S (1) ]  0.5I 0 AS (1) (T )(1  eit )e 1x ,  l1  x  0 , (2)
t
x
x

TS( 2)

[k S ( 2) (T )
]  0.5I 0 AS ( 2) (T )(1  RS (1) (T ))(1  e it )e 1 l1 e 2 ( xl1 ) ,  (l1  l2 )  x  l1 , (3)
t
x
x
Tb 
Tb
(4)
СPb
 [ b (T )
]  0.5 b I 2 e b ( xl1 l2 ) (1  et ) ,  (lb  l1  l 2 )  x  (l1  l 2 ) ,
t x
x
В (1)-(4) величины Сpi ,  i ,  i , Ri - теплоемкость единицы объема, коэффициент
C PS ( 2)

TS( 2)



теплопроводности, поглощательная способность (степень черноты) и коэффициент отражения
соответствующих слоев, а I 2  I 0 (1  RS (1) )(1  RS ( 2) ) Ab exp[1 l1   2 l 2 ] .
Восемь граничных условий, необходимых для решения системы (1)-(4), включают
равенства:
TS(1) (t,l(1) )  TS( 2) (t,l1 ) ; TS( 2) (t,l1  l2 )  Tb(t,l1  l2 ) ; Tg (t,0)  TS(1) (t,0) ;
dTS(1)
dTg
dT 
dT 
[k S (1) (TS (1) )
] x0  [k g (Tg )
]x 0 ; [k S (1) (TS (1) ) S (1) ]xl1  [k S ( 2) (TS ( 2) ) S ( 2) ]xl1 ;
dx
dx
dx
dx
dTS( 2)
dT 
[k S ( 2) (TS( 2) )
] x(l1 l2 )  [kb (Tb) b ] x(l1 l2 ) , Tb[t ,(lb  l1  l2 )]  0 ; Tg (t, l g )  0 ;
dx
dx
соответствующие условиям непрерывности температур и потоков тепла на границах газпервый слой и два слоя образца, между солями образца и образец-подложки, а также условия
отсутствия нагрева в торцах ФА – камеры.
Система нелинейных уравнений теплопроводности (1)-(4) совместно с граничными
условиями являются исходными для исследования особенностей возбуждения нелинейного
ФА-отклика, когда подложка в ФА-камере является поглощающей.
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Температурную зависимость величин Сpi ,  i и  i , примем в линейном виде

С pi (T )  C pi(0) (1  iTi) ,  i (T )   i(0) (1   2iTi) , Ai (T )  A(0) (1   3iTi) , где  2 i и  3i являются
термическими коэффициентами этих величин. Также примем во внимание тот факт, что
величина  i характеризует оптические свойства поверхности образца. Представим возмущение
температуры в виде суммы локально-равновесной T0i ( x) , линейных  i ( x, t ) и нелинейных
акустических частей  Ni ( x, t ) , т.е. в виде

Ti( x, t )  T0i ( x)   Li ( x, t )  1Ni ( x, t )   2 Ni ( x, t ) .

(5)
Тогда система уравнений (1)-(4) распадается на следующие три системы уравнений для
T0i ( x) , 1Ni ( x, t ) и  2 Ni ( x, t ) :

k S(0(1))
k S(0( 2) )

dT02g ( x)
d dT0 g ( x)
(6)
[
 0.5 2 g
]  0,
dx
dx
dx
dT02S (1) ( x)
d dT0 S (1) ( x)
[
 0.5 2 S (1)
]  0.5I 0 AS(0(1)) 1 (1   0 3S (1) )e 1 x  0 ,
dx
dx
dx
dT02S ( 2) ( x)
d dT0 S ( 2) ( x)
[
 0.5 2 S ( 2)
]  0.5I 0 AS(0( 2) )  2 (1  W01 3S ( 2) )(1  RS (1) )e 2 ( xl1 ) e 1 l1-  0 ,
dx
dx
dx

dT 2 ( x)
d dT0b ( x)
[
 0.5 2b 0b ]  0.5 b I 2 Ab(0) (1  W02 3b )e b ( xl1 l2 )  0 ,
dx
dx
dx
 21Ng ( x, t )


 
1
2
1Ng



(
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2
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 b(0)
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x 2
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1S (1) t
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 2 1S ( 2) 
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2k
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,
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(
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x
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2
x
g
t
2
x
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 2Ф2 NS (1) ( x, t )
x 2

 2Ф2 NS (2) ( x, t )
x 2



(14)

I 0 AS(0(1)) 1 e 1 x
1 Ф2 NS (1)
 2 1S (1)  2

0
,
5
(


)
Ф
(
x
,
t
))

 3(1)ФLS (1) (0, t )eit ,
2 S (1)
LS(1)
1(S0()1) t
x 2 1(S0()1) t
2k S(0(1))

I 0 AS(0(2) ) (1  RS (1) ) 2 e 1l1 e 2 ( xl1 )
1 Ф2 NS (2)
 2  1S (2)  2
 ( 0)
 0,5( 2S (2) 2  (0) )ФLS(2) ( x, t )) 

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

( 15)

(16)

 e it  3(1)ФLS (2) (l1 , t )

 2  2 Nb ( x, t )
b 
b I 2 Ab(0) e b ( xl1 l2 ) eit
1  2 Nb
1
2
2



(


)[

(
t
,
x
)]


2b
Lb
.
x 2
 b(0) t
2
x 2  b( 0) t
2 b(0)
  3b  Lb (l1 ,l2 , t )

(17)

Отметим, что выражение для  Li ( x, t ) в рассматриваемой геометрии ФА- эксперимента
получено в [19].
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Принимая во внимание, что L (t , x)  L (, x) exp(it ) ,  2L   2L ( , x) exp(i 2t )
, положим 1Ni (t , x)  1Ni (, x) exp(it ) , 2i (t, x)  2i ( , x) exp(i 2t ) . Тогда для функций

1i ( x, )  1Ni ( x, )   2i T0i ( x) Li ( x, )
и
2i (t,)  2 Ni (, x)  0,5 2i 2Li (, x)
следующую систему уравнений:
d 2 1N ( g )
(18)
  12( g ) 1N ( g )   12( g ) ( g   2 g )T0( g ) ( x)ФL( g ) (, x) ,
dx 2
d 2 1NS (1)
  12S (1) 1NS (1) 
2
, (19)
dx
1x
2
  1S (1) ( S (1)   2 S (1) )T0 S (1) ( x)ФLS (1) (, x)  B1[0  ФLS (1) (,0)]e
d 2 1NS ( 2)
2

  12S ( 2) 1NS ( 2) 

,
dx
  12S ( 2) ( S ( 2)   2 S ( 2) )T0 S ( 2) ( x)ФLS ( 2) (, x)  B2 [W01  ФLS ( 2) (,l(1) )]e 2 ( xl1 )

получим

(20)

d 2 1N (b)
  12(b) 1N (b)   12(b) ( b   2b )T0(b) ( x)ФL(b) (, x) 
2
, (21)
dx
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d 2 2 Ng
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(22)
  22g 2 g  g
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2 S (1) 2 S (1)
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2

,

I 0 AS( 0(1)) 1  3S (1) e 1 xФLS (1) (0,  )

2k S(0(1))

(23)

 2 2 NS ( 2)
 22S ( 2) (1S ( 2)   2 S ( 2) ) 2
2




ФLS( 2) ( x,  ) 
2 S ( 2) 2 S ( 2)
x 2
2
I A(0) (1  RS (1) ) 3S ( 2)  2 e 1 l1 2 ( xl1 )
 0 S ( 2)
e
ФLS ( 2) (l1 ,  )
2k S(0( 2) )

, (24)

d 2 2 Nb
(   )
2
  22b 2b  b 2b  22bФLb
(, x)  B3e b ( xl1 l2 )  Lb (l1 ,l2 , ) , (25)
2
2
dx
( 0)
I 0 AS (1) 1 3S (1)
I 0 AS(0( 2) ) (1  RS(0(1)) ) 2 3S ( 2) e  1l1
b I 2 Ab(0) 3b e b ( xl1l2 )
где B1 
, B2 
, B3 
,
2 b(0)
2kS(0( 2) )
2k S(0(1))
i
2i
 1(i )  ( (0) )1/ 2 ,  2(i )  ( (0) )1/ 2 .

i

i

граничные условия для функции 1Ni (t , x) ,  2 Ni ( x, t ) ,
1i ( x, t )  Ф1Ni ( x, t )   2i T0i ( x)ФLi ( x, t ) и 2i (t,)  2 Ni (, x)  0,5 2i 2Li (, x) имеют вид:
1Ns(1) (t,0)  1Ng (t,0) , 1Nb (t,l1  l2 )  1Ns(2) (t,l1  l2 ) , 1Ns(1) (t,l1 )  1Ns(2) (t,l1 ) ,
В

{

этом

1g (t , x)
x

}
x 0

приближении

 s(0) 1s (t, x)
 ( 0)
x
g
x 0

1Nb (t,l1  l2  lb )  1Ng (t, l g )  0 ,

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

,

1Nb (t, x)
 s(0) 1Ns (t, x)
 ( 0)
,
x
x
b
x (l1 l2 )
x   ( l l )
1

2 Nb (t,lb  l1  l2 )  2 Ns( 2) (t,lb  l1  l2 )

,
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 2 Ns(1) (t,0)   2 Ng (t,0)

,
,

2

2 Nb (t,l1  l2  lb )  2 Ng (t, l g )  0

,

2 Ng (t , x) I 0 A(0) 3
 s((01)) 2 Ns (t , x)
it
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 Ls(1) (t , x)e }  (0)
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Системы уравнений (10)-(13), (14)-(17),(18)-(21) и (22)-(25) совместно с граничными
условиями и выражения для линейных частей акустического колебания температуры
представляют собой математическую модель сформулированной задачи. Эти уравнения будут
служить исходными для определения температурного поля, а также параметров основной и
второй гармоник нелинейного ФА-сигнала, генерируемого двухслойными твердотельными
образцами, с поглощающей подложкой.
Температурное поле в фотоакустической камере. Прежде всего, отметим, что
некоторые особенности формирования температурного поля в ФА-камеры, когда образцы
существенно отличаются оптическими характеристиками, недавно были рассмотрены в [20,21].
Исходим из системы дифференциальных уравнений (6)-(9) для поля температуры в ФА-камере,
соответствующей рассматриваемому случаю. Граничные условия, необходимые для решения
этой системы, можно написать в виде:
T0 g (l g )  0 ; T0b [(lb  l S (1)  lS (2) )]  0 ; T0 g (0)  T0S (1) (0)  0 ;

T0S (1) (l S (1) )  T0S ( 2) (l S (1) )  W01 ; T0S (2) (lS (1)  lS (2) )  T0b (lS (1)  lS (2) )  W02 ;
dT0 S (1)
dT0 S ( 2)
dT0 S (1)
dT0 g
] xlS (1)  [k S ( 2) (TS ( 2) )
] x   l S ( 1)
[k S (1) (TS (1) )
] x 0  [k g (Tg )
]x 0 ; [k S (1) (TS (1) )
dx
dx
dx
dx
dT0 S ( 2)
dT
[k S ( 2) (TS ( 2) )
] x(lS (1) lS ( 2 ) )  [k b (Tb) 0b ] x(lS (1) lS ( 2 ) ) ,
dx
dx
где  0 и W01 , W02 -приращение температур на границах между слоями. Используя
обозначение Ti ( x)   2i1 g i ( x) , решения системы дифференциальных уравнений (6)-(9),
подчиняющихся выше выписанным граничным условиям можно написать в виде
1
x
g g ( х)  [1   2 g 0 (2   2 g 0 )(1  )] 2  1, (26)
lg
1

x
x
x
x
g S (1) ( x)  {1   2S (1) [(20   2S (1) 02 )(  1)  (2W01   2S (1)W012 )  2F1 (1   (e 1x  E01 ))]}2  1 , (27)
l1
l1
l1
l1
l l l x
g S ( 2) ( x)  {1  2 2 S ( 2) [ F2 ((E02  1 2 ) 1  (1  E02 )  e 2 ( xl1 ) ) 
l1 l2 l2
, (28)
1
1
2
2
 [(W01  0.5 2S ( 2)W01 )(x  l1  l2 )  (W02  0.5 2S ( 2)W02 )(x  l1 )]}2  1
l2

g b  {1  2δ2b [ F3 ( Eb  e βb ( xl1 l2 ) )  (
1
2

x  l1  l2
 1)(F3 (1  Eb ) 
lb
.

(29)

 W02  0.5δ2bW )]}  1
В этих выражениях E01  exp( 1l1 ) , E02  exp(  2l2 ) , Eb  exp( βb lb )
2
02

I 0 AS(0(1)) (1  0 3S (1) )
F1 
2kS(0(1)) 1

,

I 0 AS(0( 2) ) (1  W01 3S ( 2) )(1  RS (1) )(0) E01
F2 
2kS(0( 2) )  2

,

I 0 Ab(0) (1  W02 3b )(1  RS (1) )(1  RS ( 2) ) (0) E01 E02
2kb(0)  b
Условия непрерывности потоков тепла на межслойных границах позволяют получить
следующую систему алгебраических уравнений для определения величин  0 , W01 и W02 :
F3 
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02 a11  0 a12  W012 a13  W01a14  2G  0 ,

(30)

b1102  0b12  W012 b13  W01b14  W022 b15  W02b16  D  0 ,
c11W  c12W02  c13W  c14W01  2Fs  2a3 Fb  0 .
2
02

2
01

(31)
(32)

Здесь использованы следующие обозначения:
a11  ( 2S (1)  a1 2 g ) , a12  2(1  a1  G 3S (1) ) ,

a13   2S (1) , a14  2 , b11   2S (1) ,
b12  2  a2 D1 3S (1) , b13  ( 2S (1)  0.5a2 2S (2) ) , b14  (2  a2  a2 D2 3S (2) ) , b15  0.5a2 2S ( 2) ,
b16  a2 , c13  δ2S (2) , c12  2(a3 Fb δ3b  1  a3 ) , c11  ( 2S (2)  a3 2b ) , c14  2(Fs δ3s2  1) , D  D1  D2
I 0 AS(0(1)) [1  E01 (1l1  1)]
kb(0) l2
, G  (0) [1  1l1  E01 ] , a1  (0)
, a2  ( 0)
, a3  (0)
, D1 
,
kS(0(1)) 1
2k S (1) 1
k S (1) l g
k S (1) l2
k S ( 2) lb
I 0 AS(0(1))

k g(0) l1

k S(0( 2) ) l1

I 0 AS(0( 2) ) a2 (1  RS (1) )(0) (1  E02   2l2 ) E01
,
D2 
2kS(0( 2) )  2
I 0 AS(0( 2) ) (1  RS (1) ) (0) E01
I 0 Ab(0) (1  RS (1) )(1  RS ( 2) ) (0) E01 E02
Fb 
(1  E0b  βb lb ) , Fs 
[1  E02 ( 2l2  1)] ,
2kb(0) βb
2k S(0( 2) )  2
Выражения (26)-(29) совместно с системой нелинейных алгебраических уравнений (30)(32) представляют собой решение сформулированной задачи и описывают особенности
формирования температруного поля в ФА – камере с двухслойным образцом и поглощающей
подложкой.
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САЊМИ ФУРЎБАРИИ ТАКЯГОЊ ДАР ТАШАККУЛИ ПАЖВОКИ ЃАЙРИХАТТИИ ФОТОАКУСТИКЇ:
МОДЕЛИ МАТЕМАТИКЇ ВА МАЙДОНИ ЊАРОРАТЇ
Модели математикии ангезиши пажвоки ѓайрихаттии фотоакустикї барои намунањои дуќабата дар
мавриди мисли намуна фурўбаранда будани такягоњ пешнињод карда шудааст. Аз системаи муодилањои
ѓайрихаттии гармигузаронї барои ќабатњои газї, ду ќабати намуна ва такягоњ шурўъ карда шудааст.
Афзоиши температура ба намуди суммаи ќисмњои мувозинатї ва лапанда ифода карда шуд, ки дар навбати
худ ин ќисм ба намуди суммањои ќисмњои хаттї ва ѓайрихаттї тасвир карда шудааст. Барои гармоникањои
асосї ва дуюм муодилањои дифференсиалии зарурї њосил карда шуд. Ифодањое њосил карда шудааст, ки
таќсимоти фазогии афзоиши њароратро дар њамаи се ќабатњои камераи ФА тасвир менамояд.
Калидвожањо: фотоакустика, намунањои дуќабата, ѓайрихаттии њароратї.
ВКЛАД ПОГЛОЩЕНИЯ ПОДЛОЖКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО
ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО ОТКЛИКА ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ
В работе предложена математическая модель теоретического описания нелинейного фотоакустического (ФА)
отклика двухслойных образцов на поглощающей подложке. Авторы исходили из системы нелинейных уравнений
теплопроводности для газового слоя обоих слоев образца и подложки. Возмущение температуры представлены в
виде суммы локально-равновесной, линейных и нелинейных акустических частей. Получены системы
дифференциальных уравнения для первых двух гармоник нелинейного ФА – сигнала. Получены выражения,
описывающее пространственное распределение температуры во всех трех слоях ФА – камеры.
Ключевые слова: фотоакустика, двухслойные образцы, тепловая нелинейность.
CONTRIBUTION OF SUBSTANCE ABSORPTION TO THE FORMATION OF A NONLINEAR
PHOTOACOUSTIC RESPONSE OF TWO-LAYERED SAMPLES: MATHEMATICAL MODEL AND
TEMPERATURE FIELD
A mathematical model of a theoretical description of the nonlinear photoacoustic (PA) response of two-layer
samples on an absorbing substrate is proposed. The authors proceeded from a system of nonlinear heat equation for the gas
layer, both layers of the sample and the substrate. The temperature perturbation is presented as a sum of locally
equilibrium, linear and nonlinear acoustic parts. The systems of differential equations for the first two harmonics of a
nonlinear PA - signal are obtained. Expressions are obtained that describe the spatial distribution of temperature in all
three layers of the PA cell.
Key words: photoacoustic, two-layer samples, thermal nonlinearity.
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УДК 933.951
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ КВАНТОВЫХ И КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
МЕТОДОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ХОЛШТЕЙНА – ПРИМАКОВА И СПИНОВЫХ
КОГЕРЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ
Абдуллоев Х.О., Рахмонов С.С., Девонакулов Ш.А., Хомидов Ф., Ниѐзов Б.О.
Таджикский национальный университет
Как известно, серии работ [1-6] посвящены изучению особенностей классического
поведения квантовых моделей, метода преобразования Холштейна – Примакова и спиновых
когерентных состояний для различных моделей Гейзенберга. Исследуется возможность
соответствия этих моделей, например, легкоосных моделей Гейзенберга. Например, в работе
[3-5] показано, что условия применимости преобразований Холштейна – Примакова (а также и
спиновых когерентных состояниях) есть не S  1 , а S  1 , с другой стороны, системы
Холштейна – Примакова и спиновые когерентные состояния, в случае легкой оси, могут быть
сведены друг к другу только в низшем порядке по взаимодействию (в третьем порядке по
полю), где в этом порядке два подхода описывают одинаково классическую самолокализацию
спиновых волн с помощью кубического нелинейного уравнения Шредингера S 3 [7,9] либо
установившихся состояний, либо с меньшей точностью быстродвижущихся волновых пакетов.
Хочется отметить, что в последние годы большой интерес представляет получение и
исследование новых данных неизвестных решений некоторых версий нелинейного уравнения
Шредингера. Как известно, широкий класс нелинейных явлений физики конденсированного
состояния, плазмы, нелинейной оптики описывается этим уравнением. Как показали недавние
экспериментальные результаты, распространение оптических импульсов в волоконных
световодах с достаточной степенью точности описывается нелинейным уравнением
Шредингера [10,11]. Точная компенсация дисперсионного уширения импульсов нелинейным
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самосжатием позволяет использовать солитон в качестве носителя информации в волоконных
световодах со значительным увеличением скорости ее передачи на большие расстояния [10,12].
Для передачи информации в волоконных световодах предпочтение отдаѐтся многосолитонным
конфигурациям, исключающим переход в линейный режим с существенным подавлением
дисперсии [13]. В связи с этим представляет интерес нахождение новых многосолитонных
решений НУШ, которые можно использовать в качестве носителя информации в
световолоконе.
Как известно, в результате применения исходной квантовой модели Гейзенберга при
различных процедурах сведения, приводит к разным классическим моделям. Применяя к
гамильтониану
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в легкоосновном случае   0 , получаем уравнение следующего вида:
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Уравнения (4) получается в результате непосредственного применения к (1) спиновых
когерентных состояний:
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Сравнивая соотношений (3) и (4), можно сказать, его эти модели различны, в общем
случае имеется совпадения только в линейном приближении. Данные уравнения перепишем в
более удобном для изучения виде, и используя переход от  к  соотношением  


2S

будем иметь:

i
1
3 
2
  xx    2  ( 
)
2
JSa0
4Sa0
8Sa02 S

4

 2  x   x2  xx 2 , (5 a)
2


i
2
  xx    2  x2  2  (1 
) . (5 б)
JSa0
2
2

Обратим внимание, что в (5а) при первом неисчезающем члене взаимодействия
1
) , где первый член соответствует основному
коэффициент содержит разность ( 
4Sa02
приближению, а второй член возникает из-за упорядочения бозе – операторов.
Видно, что даже при   0 [4] локализация спиновых волн может смениться их
делокализацией, следовательно, система типа легкой оси может перейти в систему легкой
1
плоскости в точке  
(назовем ее критической), то есть
4Sa02
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a02 

1
1
или  
. (6)
4S
4S

1
варианте
2
анизотропной модели Гейзенберга, так как легкоосное упорядочение начинается с   0   , и
она не содержит критической точки при   0 [5]. Полученное противоречие указывает на то,
что условия квазиклассического приближения для описания спиновых анизотропных моделей
не S  1 , а
S  1 , (7)
1
поэтому члены порядка
далее учитываются как малые поправки.
S
Таким образом, в случае легкой оси   0 , члены высших порядкоы нелинейности
рассматриваться не будут, их можно учесть как малые поправки.
Аналогичная ситуация встречается при изучении легкоостных моделей [5,7-8]. Исследуем
разности правых частей уравнений (3) и (4)
4

1
3
2
2
2
D(3)  (4) 
( xx    x  2  x   2 (
 )  D3  D5 . (8)
2
2S 8Sa02
В силу соотношения (7) первый член в D5 - мала, то есть в членах 5 – го порядка по полю
возникает принципиальное расхождение, так как при преобразовании Холштейна – Примакова

теряется основной член. Далее, величина производной
в D3 определяется как длиной
x
1
несущей волны 0 
, так и размером волнового пакета L .
Это, вообще говоря, противоречит ситуации в точно решаемом S 

0

Рассмотрим две возможности:

0  L (9)
0  L (10)


В первом случае оценим величину L вблизи стационарного состояния  xx ~ 
, что
S
2

также следует из односолитонного решения [7 – 9]:
a
1 2S
, x 
;
  e i
x  x0
a 
ch
x
1
1



a

 max .
L x
2S
2S
Отсюда

D3 ~ 



5

. (11)
S2
Поэтому в области (9) модели Холштейна – Примакова и спиновые когерентные
состояния описывают одинаковые состояния, близкие к стационарным.
Во втором случае удобно сделать плосковолновой анзац

   ( x  2 0t, t )ei x . (12)
0

С точностью до первых двух по  членов имеем:

  0
2

D3 
или вблизи стационара:

2S L
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,

0

D3 
Легко оценить отношение

D3

D3 0


2S

2

(   02 )
  0 . (13)
2S

из формул (11) и (13)

   12
D3
)  1 . (14)
0  (
S  02 ( 02
D3
Таким образом, можно заключить, что:
1.
Условия применимости преобразований Холштейна – Примаковы (а также
спиновые когерентные состояния) есть не S  1 , а S  1 .
2.
Система Холштейна – Примакова и спиновые когерентные состояния в случае
легкой оси могут быть сведены друг к другу только в низшем порядке по взаимодействию (в
третьем порядке по полю в уравнении).
3.
В этом порядке оба подхода с помощью кубического уравнения Шредингера S 3
описывают одинаково классическую самолокализацию либо спиновых волн вблизи
установившихся состояний, либо (с меньшей точностью) быстродвижущихся волновых
пакетов.
2
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ТАДЌИЌИ РАФТОРИ КЛАССИКИИ МОДЕЛЊОИ КВАНТИИ ЊОЛАТЊОИ СПИНИИ КОГЕРЕНТЇ
ВА ДИГАРГУНСОЗИИ ХОЛШТЕЙН – ПРИМАКОВ
Дар маќолаи мазкур рафтори классикии моделњои квантии њолатњои когерентии спинї ва
дигаргунсозии Холштейн-Примаков барои моделњои гуногуни Гейзенбергї ва имконияти ин моделњо дар
мисоли магнетикњои бо тирњои сабук ва њамворињои сабук омўхта шудааст. Имконияти навъњои
протседурањои моделњои квантї нисбати моделњои классикї ин ќимати миѐнаи гамилтонианро бо ягон
функсияњои санљишї муайян кардан мебошад. Интихоби чунин функсияњо ин функсияњои њолатњои
когерентї мебошад, ки ба њолатњои классикї бенињоят наздикї дорад. Чунин интихоби функсияњо таносуби
номуайянии Гейзенбергро ба минимум меорад.
Калидвожањо: моделњои магнитї, функсияњои санљишї, њолатњои когерентї, таносуби номуайянї,
њолатњои когерентии спинї, тирњои сабук, худлокализонидашуда, дастањои мављї.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ КВАНТОВЫХ И КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МЕТОДОМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ХОЛШТЕЙНА – ПРИМАКОВА И СПИНОВЫХ КОГЕРЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ
Исследовано поведения квантовых и классических моделей спиновых когерентных состояний, а также
преобразований Холштейна – Примакова для различных Гейзенберговских моделей, и возможность соответствия
этих моделей на примере легкоосного магнитика. Возможным типам процедуры квантовой модели к классической
модели может быть усреднение гамильтониана по некоторым пробным функциям. Наиболее естественным
выбором пробных функций, являются функции когерентных состояний, поскольку такие состояния наиболее
близки к классическим, то есть минимизируют соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Ключевые слова: квантовые модели, пробные функции, когерентные состояния, соотношение
неопределенности, спиновые когерентные состояния, легкая ось, самолокализация, волновые пакеты.
STUDIES OF THE BEHAVIOR OF QUANTUM CLASSICAL MODELS BY THE METHOD OF HOLSTEINPRIMAKOV TRANSFORMS AND SPIN COHERENT STATES
Investigations of the behavior of quantum classical models of spin coherent states and Holsten-Primakov
transformations for various Heisenberg models, and the possibility of matching these models with the example of an easyaxis magnet. Possible types of the quantum model procedure to the classical model may be the averaging of the
Hamiltonian over some test functions. The most natural choice of test functions are the functions of coherent states, since
such states are closest to the classical ones, that is, minimize the Heisenberg uncertainty relation.
Key words: quantum models, test functions, coherent states, uncertainty relation, spin coherent states, easy axis,
self-localization, wave packets.
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УДК 535.43
ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ В ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ИК СПЕКТРАХ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
Абдулов Х.Ш., Маджидов Н.А.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
В исследовании структуры и свойств ориентированных полимеров важное место
занимает метод поляризационной ИК - спектроскопии [1-5]. Но ИК–спектроскопия является
косвенным методом. Поэтому интерпретация поляризационных ИК - спектров, извлечение
информации о структуре, свойствах и ориентации макромолекул из этих спектров делают
необходимым теоретические исследования зависимости интенсивности полос поглощений в
поляризационных ИК-спектрах ориентированных полимеров от их структуры, свойств и
ориентации.
Зависимость интенсивностей полос от ориентации структурных элементов в
ориентированных полимерах исследована в работах [6-8]. Алгоритм расчета интегральных
интенсивностей и дихроичных отношений полос поглощений предложен в [9] на основе работ
[7, 8, 10]. В работе [11] получены формулы для интегральных интенсивностей полос
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поглощений для ориентированных полимеров, на функцию распределения ориентации
структурных элементов которого не наложены никакие ограничения. Эти формулы позволяют
рассчитывать интенсивности полос поглощения, но только для случаев, когда задан явный вид
функции распределения ориентации структурных элементов, что пока невозможно установить
в общем виде.
Поэтому в данной работе рассмотрены некоторые модели ориентированных полимеров, в
рамках которых можно получить формулы для интенсивностей полос поглощений в ИК –
спектрах ориентированных полимеров, позволяющие производить расчет интегральных
интенсивностей и дихроичных отношений полос поглощений.
В первой модели полагаем, что полимер состоит из одинаковых цепей в виде стержней,
колебания которых можно рассматривать как колебания независимых гармонических
осцилляторов. Количество осцилляторов в цепи равно количеству ее колебательной степени
свободы. Распределение векторов длин цепей в полимере такое же, как в модели Кратки,
которая рассмотрена в работах [4,5].
Ориентацию вектора переходного момента цепы относительно системы координат
полимера можно задавать тремя углами Эйлера φ, ψ, θ. Матрица перехода от системы
координат цепи к системе координат полимера имеет вид:

(1)
Если момент перехода l-го нормального колебания в системе координат n-й цепи имеет
компоненты
,
,
, а в системе координат полимера его компоненты равны
,

,

, то эти компоненты связаны между собой следующим образом:

. (2)
Интенсивности l-й полосы поглощения для случаев, когда поляризация излучения
направлена вдоль соответствующей оси системы координат полимера, определяются
выражениями
, (3)
. (4)
. (5)
Согласно модели Кратки, при степени вытяжки λ=1 распределение векторов длин цепей
равномерно, а при растяжении полимера эта функция определяется формулой
f φψθ

. (6)

Произведя усреднение в формулах (3), (4) и (5) с помощью функции распределения
f φ ψ θ и учитывая независимость момента перехода от индекса n, получаем
(7)
, (8)
, (9)
где N-число цепей в полимере.
Нетрудно показать, что для функции распределения ориентации цепей (6) среднее
значение квадрата
равно
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λ
λ
λ

а

λ

(10)

.
На рис. 1. показан график зависимости

от степени вытяжки λ

Рис. 1. График зависимости

от степени вытяжки

Из формулы (10) и рис.1 видно, что при изменении степени вытяжки от 1 до
бесконечности
изменяется от 1/3 до 1. Но уже для степени вытяжки 30 величина
практически мало отличается от 1.
Во второй модели полагаем, что полимерная цепь состоит из одинаковых сегментов,
колебание которых можно рассматривать как колебание независимых осцилляторов,
количество которых равно количеству колебательной степени свободы сегмента, а
распределение векторов длин цепей в полимере такое же, как и в модели Кратки.
Конфигурация такой полимерной цепи хорошо описывается в рамках модели свободносочлененной цепи.
Ориентация вектора переходного момента сегмента относительно системы координат
цепи, ось Z которого направлена вдоль вектора длины цепи, задается тремя углами Эйлера ξ, η
и χ. Матрица перехода от системы координат сегмента к системе координат цепи имеет вид:

. (10)
Если момент перехода l-го нормального колебания n-го сегмента m-й цепи обозначить
через
, то в системе координат n-го сегмента он имеет компоненты (
)хs, (
)ys,
(
)zs, а в системе координат m-й цепи его компоненты равны (
)хс, (
)yс, (
)zс. Эти
компоненты связаны между собой следующим образом:
с

. (11)

с
с

Ориентацию вектора длины цепи относительно системы координат полимера определим
тремя углами Эйлера φ,ψ,θ. Тогда матрица перехода от системы координат сегмента к системе
координат цепи принимает вид:
Т(φ,ψ,θ)=

12)

Компоненты момента перехода нормального колебания в системе координат полимера
находятся следующим образом:
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. (13)
Интенсивности l-й полосы поглощения в поляризационном ИК - спектре для случаев,
когда поляризация излучения направлена вдоль соответствующей оси системы координат
полимера, определяется выражениями:
, (14)
. (15)
. (16)
Пусть угловое распределение сегментов задаѐтся посредством функции распределения
f ξ η χ , так что f ξ η χ
χ d ξ η dχ даѐт долю сегментов, угловые координаты которых
находятся в пределах ξ и ξ +dξ, η и η + dη, χ и χ + dχ. Угловое распределение векторов длин
цепей описываются посредством функции распределения f φ ψ θ
, так что
f φψθ
θdφ ψdθ даѐт долю сегментов, угловые координаты которых находятся в пределах
φ и φ+dφ, ψ и ψ+ dψ, θ и θ+ dθ.
При направлении оси Z системы координат цепи вдоль вектора длины цепи функция
распределения f φ ψ θ задаѐтся формулой
f φψθ =


e  , (17)
4sh

где  =cos θ, а  - решение нелинейного уравнения
r
1
 cth   L(), (18)
Nb


где L() - функция Ланжевена, r - длина цепи, N - количество сегментов в цепи, b - длина
сегмента.
Распределение векторов длин цепей определяется формулой (6).
Усредним формулы (14), (15) и (16) с учетом формулы (5) с помощью функции


e  .
4sh

распределения f φ ψ θ f ξ η χ =

Тогда, с учетом того, что дипольный колебательный момент перехода всех сегментов
одинаков, т.е. не зависит от индексов n и m, интенсивности l-й полосы поглощения для
случаев, когда поляризация излучения направлена вдоль соответствующей оси системы
координат полимера, имеют вид
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где

- число сегментов в полимере.
В этих формулах
определяется формулой (10), а
[10], можно найти по формуле
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χ

, согласно работе

Таким образом, для двух моделей ориентации полимеров получены формулы для
интенсивностей полос поглощений в поляризационных ИК – спектрах ориентированных
полимеров. Эти формулы позволяют моделировать изменения в поляризационных ИК –
спектрах ориентированных полимеров при их растяжении.
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ИНТЕНСИВИЯТИ ХАТЊОИ ФУРЎБУРД ДАР ТАЙФЊОИ ИНФРАСУРХИ БАЪЗЕ АМСИЛАЊОИ
ПОЛИМЕРЊОИ САМТДОР
Дар тадќиќоти сохтор ва хосиятњои полимерњои самтдор усули тайфнигории инфрасурхи ќутбї
мавќеи муњим дорад. Вале тайфнигории инфрасурх усули бавосита аст. Тафсири тайфњои инфрасурхи
ќутбї, гирифтани маълумот рољеъ ба сохтор, хосиятњо ва самти макромолекулањо аз ин тайфњо тадќиќи
назариявии вобастагии интенсивияти хатњои фурўбурдро дар тайфњои инфрасурхи ќутбии полимерњои
самтдор ба сохтор, хосиятњо ва самтдории онњо таќозо мекунад.
Дар маќола баъзе амсилањои полимерњои самтдор дида баромада шудаанд, ки дар доираи онњо
формулањо барои интенсивияти хатњои фурўбурд дар тайфњои инфрасурхи ќутбии полимерњои самтдор
њосил кардан мумкин аст. Ин формулањо имконият медињанд, ки интенсивияти интегралї ва нисбати
дихроикии хатњои фурўбурд њисоб карда шаванд.
Барои ду модели полимерњои самтдор формулањо барои интенсивияти хатњои фурўбурд дар тайфњои
инфрасурхи ќутбї њосил карда шудаанд. Ин формулањо имконият медињанд, ки таѓйирѐбии тайфњои ќутбии
полимерњои самтдор њангоми ѐзиши онњо моделсозї карда шавад.
Калидвожањо: интенсивияти интегралї, амсилањои полимерњои самтдор, амсилаи Кратки, тайфњои
инфрасурхи ќутбї, полимерњои самтдор, функсияи таќсимоти самтдорињо, лањзаи диполи лаппишии
гузариш.
ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ В ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ИК-СПЕКТРАХ НЕКОТОРЫХ
МОДЕЛЕЙ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
В исследовании структуры и свойств ориентированных полимеров важное место занимает метод
поляризационной ИК-спектроскопии. Но ИК-спектроскопия является косвенным методом. Поэтому
интерпретация поляризационных ИК-спектров, извлечение информации о структуре, свойствах и ориентации
макромолекул из этих спектров делают необходимым теоретические исследования зависимости интенсивностей
полос поглощений в поляризационных ИК-спектрах ориентированных полимеров от их структуры, свойств и
ориентации.
В работе рассмотрены некоторые модели ориентированных полимеров, в рамках которых можно получить
формулы для интенсивностей полос поглощений в ИК-спектрах ориентированных полимеров, которые позволяют
производить расчет интегральных интенсивностей и дихроичных отношений полос поглощений.
Для двух моделей ориентации полимеров получены формулы для интенсивностей полос поглощений в
поляризационных ИК-спектрах ориентированных полимеров. Эти формулы позволяют моделировать изменения в
поляризационных ИК-спектрах ориентированных полимеров при их растяжении.
Ключевые слова: интегральная интенсивность, модели ориентированных полимеров, модель Кратки,
поляризационные ИК-спектры, ориентированные полимеры, функция распределения ориентации, колебательный
дипольный момент перехода.
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INTENSITY ABSORPTION BANDS IN POLARIZATION IR SPECTRA OF SOME MODELS OF ORIENTED
POLYMERS
In the study of the structure and properties of oriented polymers an important place is occupied by the method of
polarization IR spectroscopy. But IR spectroscopy is an indirect method. Therefore, the interpretation of polarization IR
spectra, the extraction of information on the structure, properties and orientation of macromolecules from these spectra
make it necessary to theoretically investigate the dependence of the intensities of absorption bands in the polarization IR
spectra of oriented polymers on their structure, properties and orientation.
The paper considers some models of oriented polymers, within the framework of which one can obtain formulas for
the intensities of absorption bands in the IR spectra of oriented polymers, which allow one to calculate the integrated
intensities and dichroic ratios of absorption bands.
For two models of polymer orientation formulas are obtained for the intensities of absorption bands in the
polarization IR spectra of oriented polymers. These formulas make it possible to simulate changes in the polarization IR
spectra of oriented polymers under tension
Key words: integrated intensity, oriented polymer models, Kratka model, polarized IR spectra, oriented polymers,
orientation distribution function, vibrational dipole moment of transition.
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УДК 530.1:542
ПРОТОНОДОНОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ ГЕТЕОРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
АЗОЛЬНОГО РЯДА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИХ ЭЛЕКТРОННОГО И
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
Муллоев Н.У., Ходиев М.Х., Файзиева М.Р., Исломов З.З., Файзиева М.Р.
Таджикский национальный университет
Ароматические гетероциклические соединения широко распространены в природе и
составляют основу многих природных биологически активных веществ и лекарственных
средств. Это связано с особенностями строения и амфотерной способностью группы N  H ,
придающей молекулам уникальные свойства [1,c.559; 2,c.90]. Поэтому возрастает интерес к
изучению спектральных, донорных и акцепторных характеристик, определяющих степень
участия гетероциклических соединений к межмолекулярной водородной связи (ММВС),
приводящей к комплексообразованию, и реакционную способность [3,с.240]. Ранее нами было
исследовано
влияние
введенных
структурных
факторов
на
спектральные
и
протоноакцепторные свойства производных триазолов [4,5]. Было показано, что введение
структурных фрагментов приводит к изменению спектральных и протоноакцепторных свойств
гетероциклов
В данной работе методом ИК–спектроскопии исследованы протонодонорные свойства
гетероциклических соединений группы триазолов по изменению частоты валентных колебаний
группы N-H свободных молекул  NHCB. .
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ИК- спектры исследуемых гетероциклов были записаны на инфракрасном
спектрофотометре IRAffinity-1 с преобразованием Фурье в интервале частот от 3700 до 2000
см-1 . В качестве неполярного растворителя использовался четыреххлористый углерод ( CCl4 ).
На рисунке 1. представлены ИК-спектры поглощения родственных гетероциклических
соединений азольного ряда в области валентных колебаний группы N-H свободных молекул.
Видно, что полоса, обусловленная валентными колебаниями групп N-H свободных молекул,
является узкой, симметричной и одиночной, то есть данные колебания являются
характеристичными. Поэтому по этой полосе с достаточной точностью можно проводить
спектрально-структурный анализ. Видно, что при переходе от пиррола, как исходного
соединения, к его производным наблюдается понижение частоты колебаний группы N-H
свободных молекул [6,c.606].
Присоединение к пиррольному циклу двух атомов азота в положениях 2 и 3 и
бензольного кольца (соединений 2), приводит к изменению частоты колебания группы N-H
свободных молекул в низкочастотную область спектра на 35 см-1 и проявляется при 3462 см-1.
При введении двух атомов азота в положениях 2 и 4 (соединений 3), частота колебаний ν о
смещается в низкочастотную область спектра на 77 см-1 и наблюдается при 3422 см-1.
Рис.1. Форма и положение полосы поглощения валентного колебания группы (νNHсв)
свободных молекул гетероциклических соединений в среде CCl4
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Понижение частоты колебаний свободных молекул происходит за счет индукционного
влияния введенных структурных фрагментов на равновесную электронную конфигурацию
группы N-H. При этом происходит смещение электронного облака группы N-H в сторону
введенных замещенных, в частности, общая электронная пара связи N-H еще сильнее
смещается в сторону гетероатома азота, вследствие чего уменьшается силовая константа, и
следовательно, частота колебаний. Это приводит к увеличению донорной способности данного
соединения[7,c.127].
Можно утверждать, что донорная способность (ДС) исследованных соединений, которая
определяется их равновесным электронным строением, невысокая и несколько возрастает при
переходе от пиррола к другим соединениям (2,3) его ряда. То есть ДС(1)<ДС(2)<ДС(3).
Изменение донорной способности молекул происходит в результате индукционного влияния
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введенных структурных факторов на равновесную электронную конфигурацию группы N-H
[8,c.269].
Таким образом, результаты ИК-спектроскопических исследований показывают, что при
изменении структуры соединений путем введения заместителей приводит к увеличению
протондонорной способности (ПДС) N-H - группы сходных гетероциклических соединений.
Изменение ПДС зависит от электроотрицательности введѐнных заместителей и растет при
переходе от нейтральных радикалов (бензольных колец) к гетероатомам N .
Эти изменения обусловлены индукционным влиянием структурных фрагментов на
равновесную электронную конфигурацию группы N-H и проявляются в ИК-спектрах
поглощения (низкочастотное смещение колебаний группы N-H и другие характерные
изменения спектров при комплексообразовании).
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ЌОБИЛИЯТИ ПРОТОНОДОНОРИИ ПАЙВАСТАГИЊОИ ГЕТЕРОСИКЛИИ ГУРЎЊИ АЗОЛЊО
ЊАНГОМИ ТАЃЙИРЁБИИ СОХТОРИ ЭЛЕКТРОНЇ ВА ГЕОМЕТРИИ ОНЊО
Усули спектроскопияи инфрасухр барои омўзиши ќобилияти протонодонории якчанд пайвастагињои
гетеросиклии гурўњи азолњо истифода бурда шудааст. Нишон дода шудааст, ки њангоми аз пиррол ба дигар
њосилањои он гузаштан, камшавии кўчиши лаппиши гурўњи N-H-и молекулаи озод ба назар мерасад.
Муќаррар карда шудааст, ки камшавии басомади лаппишии молекулаи озод аз њисоби таъсири
индуксионии омилњои сохтории ба ќатори электронњои берунаи атоми N - и гурўњи N-H дохилкардашуда
ба амал меояд. Дар натиља, зичии электронњои гурўњи N-H ба тарафи омилњои дохилкардашуда кўчиш
мекунад ва доимии ќуввагии алоќаи N-H кам шуда, сабаби камшавии басомади лаппиш мешавад.
Ин ба зиѐдшавии ќобилияти протонодонории пайвастагињои зерин оварда мерасонад. Нишон дода
шудааст, ки аз рўйи натиљањои спектроскопияи инфарасурх мумкин аст таѓйирѐбии ќобилияти
протонодонории N – H гурўњи гетеросиклњо њангоми иваз кардани сохтори электрони онњо омўхта шавад.
Таѓйирѐбии ќобилияти протонодонорї аз ќобилияти электроманфигии ивазшавандаи ба њалќа
дохилкардашуда вобаста мебошад ва њангоми гузаштан аз радикали нейтралї ба атоми бегонаи N зиѐд
мешавад.
Калидвожањо: ќобилияти протонодонорї, электроманфигї, пайвастагињои гетеросиклї, њалќаи
бензолї, сохтори электронї, алоќаи гидрогенї.
ПРОТОНОДОНОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ ГЕТЕОРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОЛЬНОГО
РЯДА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИХ ЭЛЕКТРОННОГО И ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
Методом ИК-спектроскопии исследованы протонодонорные способности некоторых гетероциклических
соединений азолного ряда. Отмечено, что при переходе от пиррола, как исходного соединения, к его производным
наблюдается понижение частоты колебаний группы N-H свободных молекул.
Установлено, что понижение частоты колебаний свободных молекул происходит за счет индукционного
влияния введенных структурных фрагментов на равновесную электронную конфигурацию группы N-H. При этом
происходит смещение электронного облака группы N-H в сторону введенных замещенных, в частности, общая
электронная пара связи N-H еще сильнее смещается в сторону гетероатома азота, вследствие чего уменьшается
силовая константа, и следовательно, частота колебаний.
Это приводит к увеличению донорной способности данного соединения. Показано, что, по данным ИКспектроскопических исследований, можно определить изменение протондонорной способности (ПДС) N-H группы сходных гетероциклических соединений при изменении их структурных и электронных строений.
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Изменение ПДС зависит от электроотрицательности введѐнных заместителей и растет при переходе от
нейтральных радикалов (бензольных колец) к гетероатомам N .
Ключевые слова: протонодонорная способность, электроотрицательность, гетероциклические соединения,
бензольное кольцо, электронное строение, водородная связь.
PROTON-DONATING ABILITIES OF HETERO-CYCLIC COMPOUNDS OF THE AZOLE SERIES AT A
CHANGE IN THEIR ELECTRON AND GEOMETRIC STRUCTURE
The proton-donating abilities of some heterocyclic compounds of the azole series have been studied by IR
spectroscopy. It was observed that during the transition from pyrrole, as a starting compound, to its derivatives, a decrease
in the frequency of vibrations of the N – H group of free molecules is observed.
It has been established that the decrease in the frequency of oscillations of free molecules occurs due to the
induction effect of the introduced structural fragments on the equilibrium electron configuration of the N-H group. When
this happens, the electron cloud of the N-H group shifts towards the introduced substituted ones, in particular, the total
electron pair of the N-H bond shifts even more towards the nitrogen heteroatom, as a result of which the force constant
decreases, and hence, the oscillation frequency.
This leads to an increase in the donor ability of this compound. It is shown that, according to IR-spectroscopic
studies, it is possible to determine the change in the pro-donor ability (PDS) of N-H - a group of similar heterocyclic
compounds with a change in their structural and electronic structures. The change in the PDS depends on the
electronegativity of the introduced substituents and grows on going from neutral radicals (benzene rings) to heteroatoms
N.
Key words: proton-donating ability, electronegativity, Heterocyclic compounds, benzole rings, electronic structure,
hydrogen bond.
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УДК 621.375.826:006.35
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАНОСЛОЙНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ В БЛИЖНЕМ ПОЛЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ИНЖЕКЦИОННЫХ
ЛАЗЕРОВ
Джураев Х.Ш., Махсудов Б.И., Маматкулова Н.О.
Таджикский национальный университет
1. Введение. Гетероструктуры и приборы на их основе представляют собой один из
важнейших объектов современной физики полупроводников и полупроводниковой
электроники. Прогресс в области микро и оптоэлектроники в настоящее время в значительной
степени обусловлен использованием низкоразмерных гетероструктур. В квантовых ямах (КЯ,
QWs-quantumwells – сверхтонкий слой, в котором носители пространственно ограничены в
одном (поперечном) направлении, а в двух других направлениях (в плоскости ямы) движутся
свободно-гетероструктур с пространственным ограничением носителей заряда в трех
измерениях –реализуется предельный случай размерного квантования и энергетический спектр
непрерывен в пределах зон или подзон разрешенных состояний [1-3].
Уравнения Максвелла и волновые уравнения в соответствующей форме описанию
оптических полей и процесса распространения волн в гетероструктурах, а также выводятся
соотношения, связывающие проводимость и диэлектрическую проницаемость с
коэффициентом поглощения и показателем преломления [4,5]. Вывод этих соотношений
помогает лучше понять процесс распространения волн и позволяет определить такие часто
встречающиеся величины, как постоянная распространения, комплексный показатель
преломления и коэффициент экстинкции, определение модовых свойств поля из соображений
симметрии и асимметрии, доказательство ортогональности мод и др.
В работе [4,5] при анализе волноводных свойств многослойных квантоворазмерных
гетероструктур использовалось волновое уравнение электрических полей (векторов).
Приведены методы определения параметров постоянного распространения волноводной моды,
компонента волнового вектора в k-ем слое, а также оптимизации параметров волновода.
В работе [6] приведен обзор последовательной теории пороговых характеристик
инжекционных лазеров на квантовых точках, составляющей основу для оптимизации
параметров и конструкции гетероструктур. Детально рассмотрены зависимости коэффициента
усиления, тока прозрачности, порогового тока, характеристической температуры и порога
многомодовой генерации от параметров ансамбля квантовых точек (поверхностной
концентрации и дисперсии размеров квантовых точек), резонатора (длины полосы и толщины
волноводной области), гетероконтактов (разрывов краев зон) и температуры. Подробно
обсуждены предельные характеристики лазера (оптимальные параметры структуры,
минимальная плотность порогового тока и характеристическая температура для
оптимизированной структуры).
В работе [7] приведены структура и свойства наноматериалов от твердотельных до
биологических объектов. Даны технологии изготовления и методы исследования наноструктур,
разнообразные применения – от оптоэлектроники до катализа и биотехнологии.
С понижением размерности активной области инжекционного лазера сужаются спектры
плотности состояний и коэффициента усиления, что приводит к уменьшению числа состояний,
которые необходимо заполнить для достижения прозрачности активной области и для
достижения лазерной генерации [1-7]. Как следствие этого, уменьшаются ток прозрачности и
пороговый ток, а также ослабляются их температурные зависимости. Понижение порогового
тока и повышение его температурной стабильности отражают одно из основных направлений
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разработок и совершенствования инжекционных лазеров (см. например, [8,9,10] увеличении
температурной чувствительности длинноволновых гетеролазеров без привлечения
микроскопических особенностей полупроводникового материала). Ввиду непрерывного
характера спектра носителей в пределах разрешенных подзон использование КЯ в качестве
активного слоя для слоя втекания может лишь количественно улучшить характеристики
состава и толщины слоѐв лазерной гетероструктуры, в том числе и слоя вытекания, при
котором выполняется условие: показатель преломления слоя втекания nвт превышает
эффективный показатель преломления nэфф. Качественное изменение характера плотности
состояний и спектра коэффициента усиления достигается только в нуль-мерной активной
области. Соответственно, кардинальное понижение порогового тока и ослабление его
температурной зависимости могут быть достигнуты только с применением точного
математического описания для ТЕ- и ТМ-мод. 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. При этом вытекающее излучение, распределенное
по всей поверхности активного слоя (а, следовательно, с малым углом расходимости), будет
втекать в слой втекания вдоль продольной оси оптического резонатора под определенными
углами расходимости    cos(n эффnвт ) в двух противоположных направлениях (рис.1).
Математическая модель, позволяющая проводить подробное теоретическое исследование
оптимизации температурной зависимости излучательных характеристик симметричных и
асимметричных гетеролазеров на основе наногетероструктур, с одной стороны, необходима
для совершенствования конструкции подобных приборов, с другой, может позволить более
полно раскрыть возможности таких устройств в современной оптоэлектронике.
Рис 1.Схема слоев втекания симметричных

а) и асимметричных б) гетеролазеров на основе наногетероструктур: (1) – контактный p-слой; (2,7) –
ограничительные слои; (3-5) - барьерные слои GaAs; (4) - активный слой InGaAs; (6) – слой втекания:(8) – nподложка из GaAs; (9) контактный n –слой.

В настоящей заметке дадим описание теоретической модели многослойных
квантоворазмерных лазерных гетероструктур и исследования распределения интенсивности
лазерного излучения в ближнем поле многослойных инжекционных лазеров. Разработка такой
теории предполагала решение следующих основных задач, которыми и определяется структура
статьи: разработка математических моделей нанослойных оптических волноводов для
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исследования распределения интенсивности в ближнем поле многослойных инжекционных
лазеров.
2. Описание структуры и основные процессы. Очевидно [4,5], что уравнения
Максвелла для свободных от источников и изменяющихся во времени полей имеет вид:

H y  Ex  E z  0 ,
  
H x  
Ey ,



 j  E y
Hz  
,



x



причем составляющая поля

Ey подчиняется волновому уравнению
2 Ey
x

Здесь



2



(1)

2





  2  n2 k 2 E y .

(2)

H x , H y , H z - вектор магнитного поля; Ex ,Ey ,Ez -вектор электрического поля;

-комплексная

распространения

волны,



-длина

волны;

   0 n2 ( x , y )

-

диэлектрическая проницаемость, для полупроводниковых гетероструктур равная вакуумному
значению  0 ; n( x , y ) - показатель преломления; j -мнимая единица;  -магнитная
проницаемость;



- частота лазерного излучения; k 


c

- волновое число в вакууме, с –

скорость света в вакууме.
Уравнение Максвелла (1) объединяет основные положения электромагнитной теории
диэлектрических волноводов и позволяет обсудить некоторые основные свойства волновых
мод, то есть в нем присутствуют коэффициенты диэлектрической и магнитной
проницаемостей, а также электропроводимости, являющиеся характеристиками данного
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, распределение интенсивности в ближнем поле
многослойных инжекционных лазеров) требуются 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 (1) и нахождению собственного значения уравнения (2) мы
характеризуем электромагнитное поле в каждом слое структуры амплитудами Ey и H x ,
пропорциональными электрическому и магнитному полю. При этом будем исходить из
следующей системы уравнений [10-12]:

 dEx
 D  n2k 2   2 Ex ,
 dx

 dD   2  n2k 2 Ex  n2k 2   2 D,
 dx



где



(3)

 - диэлектрическая проницаемость, D -плотности электрического потока.

Характер состояния двух сред, которые диэлектрические волноводы обладают
постоянной диэлектрической проницаемостью [4,5] и поэтому на границе векторы
электрического поля равны друг другу, определяется корнями характеристического уравнения
(3).
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Решение системы уравнений (3) позволяет определить особую точку в фазовой плоскости
( Ex , D ). В зависимости от значения  - комплексная распространения волны, можно иметь
бесконечное число равновесных состояний, то есть для уравнения (3) существует бесконечное
число решений, которые могут быть в ближнем поле многослойных инжекционных лазеров.
Таким образом, равновесное состояние представляет собой особую точку, в которой вектор
плотности электрического потока пропорционален вектору электрического поля [5]: D  E .
Известно [4,5], что распространение 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
dEx

получим следующее уравнение:

dD (  2  n2k 2 )Ex  n2k 2   2 D

 F( D, Ex )
dEx
 2 D   n2k 2   2 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

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
уравнением (3), тогда касательные к фазовым траекториям определяется выражением:

(  2  n2k 2 )Ex  n2k 2   2 D

 D   n k   Ex
2

2 2

2

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.
Уравнение касательной к фазовой траектории можно получить из выражения (5):
2

D



n2k 2   2 2  n2k 2   2

   n k 
2 2

2 2

2

E

x , при 

   n2k 2   2 .

2 2

(6)

Для наглядной интерпретации полученных результатов, используя выраженные (6),
проведем численный расчѐт зависимости плотности электрического потока от изменения
электрического поля. Результаты расчѐта зависимости плотности электрического потока от
изменения электрического поля приведены на рис.2, где  =0.9 мкм, 2=4.4*1030 (рад/с)2, d толщинах активной области от 0.1 до 1.0 мкм, =13.35. а) б)
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Рис.2. Зависимости плотности электрического потока от изменения электрического поля:
а) распределение плотности электрического потока; б) расстояние от центра активной
области для : 1  m1; 2  m2; 3  m3 .
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Как видно из рис.2, амплитуда плотности электрического потока D может иметь
значительную величину снаружи активного слоя плоского диэлектрического волновода.
Поэтому часть поля не взаимодействует с инжектированными носителями и не дает вклад в
вынужденное излучение в дальнем поле инжекционных лазеров в геометрических
симметрических гетеролазеров.
Таким образом, при D   n2k 2   2 Ex вектор плотности электрического потока D
не может быть достигнут при вынужденном излучении в дальнем поле инжекционных лазеров.
Теперь найдем критическое условие для вектора плотности электрического потока и
вектора электрического поля. Для этого подставим значение D в виде (6) во второе уравнение
системы (3), результат будет:

 ( n2k 2   2 )(   1 ) 
Ex  C exp 
x .
  2 2  n2k 2   2 



(7)

Непосредственной подстановкой легко убедиться, что выражение (7)

DС



n2k 2   2 2  n2k 2   2

 2 2  n2k 2   2

exp  ( n k  

)(   1 ) 
x
  2 2  n2k 2   2 


2 2

2

действительно является решением системы уравнения (3), если
пропорциональности: D  E ;



(8)
удовлетворяет условиям

dD
dE

.
dx
dx

Следовательно, коэффициент диэлектрической проницаемости  имеет вид:

2 

  n2k 2   2
.
 (   1 )(1   )

(9)

Для того, чтобы найти коэффициент усиления для волны, необходимо определить
коэффициент  - комплексная распространения волны. Согласно [13], представим
комплексную амплитуду поперечного распределения поля
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Ex (7)в виде:

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

   m m  n k   

 (n 2 k 2   2 )(  1) 
 (n 2 k 2   2 )(  1) 

m1
m1



A

Ch
x

B

Sh
x  для

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 



Ex  
(10)



n
k





n
k


 m1 m1

 m1 m1


0  x  d второй (активный) слой,


2 2
2
C  Sh (n k   )( m2  1) x  для d  x третийслой.

  2  2  n2k 2   2 
 m 2 m 2


где Sh и Ch – гиперболические синус и косинус функции; d -толщина активного слоя;
m  1,2 ,3, . Все величины, входящие в (10), кроме x и d являются комплексны. Подставляя
выражение для Ex (10) 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.

(11)

Систему (11) необходимо дополнить граничными условиями непрерывности
производной по x , а именно:

A  1; 0 

( n2k 2   2 )(  m1  1 )

 m2 1m2 1  n2k 2   2

Ex и ее

 A  0  B  1  B  0;

 ( n2k 2   2 )( 

 ( n2k 2   2 )( 

m 1  1 ) 
m 1  1 ) 
A  Ch
d  B  Sh
d 
  2  2  n2 k 2   2 
  2  2  n2 k 2   2 
 m 1 m 1

 m 1 m 1

 ( n2k 2   2 )( 

m 1  1 ) 
Ch
d
  2  2  n2 k 2   2 
 ( n2k 2   2 )( 

;
m 2  1 ) 

 C  Sh
d  C   m 1 m 1
  2  2  n2 k 2   2 
2
2
2
 ( n k   )( 

 m 2 m 2

m 2  1 ) 
Sh
d
  2  2  n2 k 2   2 
 m 2 m 2

2
2

 2 2

 2 2

 A  Ch ( n k   )(  m1  1 ) d   B  Sh ( n k   )(  m1  1 ) d  

  2  2  n2 k 2   2 
  2  2  n2 k 2   2  
 m 1 m 1

 m 1 m 1


 ( n2k 2   2 )( 

(  m2 1m2 1  n2k 2   2 )( n2k 2   2 )(  m 2  1 )
m 2  1 ) 
C
 Ch
d .
  2  2  n2 k 2   2 
(  m2  2m2  2  n2k 2   2 )( n2k 2   2 )(  m1  1 )
 m 2 m 2

Это соответствует случаю распространения волн ТЕ-типа при пропорциональности
вектора плотности электрического потока к вектору электрического поля. В этом случае
условия совместимости сводятся в следующем уравнении:

91

(  m2  2m2  2  n2k 2   2 )  (  m1  1 )
(  m2 1m2 1  n2k 2   2 )  (  m 2  1 )



 ( n2k 2   2 )( 

 ( n2k 2   2 )(  m 2   m1 )  (12)
m  2   m 1  2 )
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d  Ch
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2
2
2
2
  2  2   2  2  2 n2k 2   2 
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m 1
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2
2
2
2
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m 2 m 2
m 1 m 1


 m  2 m  2 m 1 m 1

Уравнения (11) и (12) 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 ; (13)
2   m 1

1m 2  im1

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

Здесь коэффициент диэлектрической проницаемости
пропорциональности имеет вид:

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



m1

удовлетворяющей условия

(14)

Таким образом, полностью определяется константа комплексной распространения волны
в виде поля Ex . Удвоенная мнимая часть  , согласно [13] и выражений (7)-(10), есть

модовый коэффициент усиления

gм:
g м  2 Im(  )

(15)
Для ясного представления полученных результатов, используя выражение (12)-(14),
проведем численный расчет для зависимости модового усиления g м (15) 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 [14].
На рис.3 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, приведенные в работе [14,15]. На основе полученных результатов можно заключить,
что поперечное распределение поля инжекционных лазеров зависит только от одной
координаты x и условно изображено на рис. 1б). 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 диэллектрической
проницаемости и соответствующие толщины слоев. Из рис. 3. видно, что при уменьшении
толщины активной области зависимость модового усиления от локального усиления g
(величины накачки) носит существенно сублинейный характер. Причиной тому является
антиволноводное действие электронов, инжектированных в активную область.
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Рис.3. Зависимости коэффициента усиления gм от величина локального усиления g.
Коэффициенты поглощения слоев α1=α3=5 см-1; α2=40 см-1. Толщина активного слоя
d=0.08; 0.12; 0.2мкм. Диэлектрической проницаемости 1=10.35; 2=12.11; 3=11.2, длина
волны =1.35 мкм и коэффициент амплитудно-фазовой связи R=6
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ МАВҶБАРҲОИ ОПТИКИИ НАНОҚАБАТҲО БАРОИ ТАДҚИҚОТИ
ВОБАСТАГИИ ҲАРОРАТИИ ТАҚСИМОТИ ИНТЕНСИВИЯТ ДАР МАЙДОНИ НАЗДИКИ
ЛАЗЕРҲОИ ИНЖЕКСИОНИИ БИСЁРҚАБАТА
Тавсифи модели назариявии лазерҳои гетеросохтории бисѐрқабатаи квантӣ андоза ва тадқиқоти
тақсимоти интенсивияти афканишоти лазерӣ дар майдони наздики лазерҳои инжексионии бисѐрқабата
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оварда шудааст. Коркарди ин назария ба њалли масъалаи асосии зерин, ки сохтори мақоларо муайян
мекунад, вобаста аст: таҳияи моделҳои математикии мавҷбарҳои оптикии наноќабата барои омӯзиши
тақсимоти интенсивият дар майдони наздики лазерҳои инжексионии бисѐрқабата.
Барои возеҳии натиҷаҳои гирифташуда ҳисоби ададӣ барои вобастагии тақвияти модӣ gm аз бузургии
тақвияти локалии қабати фаъол g гузаронида шуд. Параметрҳои истифодашуда ин бузургиҳои фурӯбурд
дар қабатҳо αm (m=1,2,3…); коэффитсиенти алоқаи амплитудӣ - фазавӣ R; қимати доимии қисми ҳақиқии ε
барои қабатҳо εm (m=1,2,3…) мебошанд. Ҳангоми хурд шудани ғавсии ќабати фаъол вобастагии тақвияти
модӣ аз тақвияти локалӣ g (бузургии тулумбиш) ѓайрихаттї мешавад.
Калидвожаҳо: лазери инжексионӣ, майдони наздик, гетеросохтор, мављбари фаъол, ҷараѐни остонӣ,
квантӣ-андозавӣ.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАНОСЛОЙНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ В
БЛИЖНЕМ ПОЛЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ
Дано описание теоретической модели многослойных квантоворазмерных лазерных гетероструктур и
исследования распределения интенсивности лазерного излучения в ближнем поле многослойных инжекционных
лазеров. Разработка такой теории предполагает решение следующих основных задач, которыми и определяется
структура статьи: разработка математических моделей нанослойных оптических волноводов для исследования
распределения интенсивности в ближнем поле многослойных инжекционных лазеров.
Для ясного представления полученных результатов провели численный расчет для зависимости модового
усиления gm от величины локального усиления g активного слоя. Параметрами служили величины поглощения в
слоях αm (m=1,2,3…); коэффициент амплитудно-фазовой связи R; постоянные значения реальной части ε слоев εm
(m=1,2,3…). При уменьшении толщины активной области зависимость модового усиления от локального усиления
g (величины накачки) носит существенно сублинейный характер.
Ключевые слова: инжекционный лазер, ближнее поле, гетероструктура, активный волновод, пороговый
ток, квантоворазмерный.
A MATHEMATICAL MODEL OF NANOLAYER OPTICAL WAVEGUIDES FOR STUDYING THE
TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE NEAR-FIELD INTENSITY DISTRIBUTION OF MULTILAYER
INJECTION LASERS
The theoretical model of multilayer quantum-well laser heterostructures is described and the distribution of the
intensity of laser radiation in the near field of multilayer injection lasers is studied. The development of such a theory
involves the solution of the following main problems, which determine the structure of the article: the development of
mathematical models of nanolayer optical waveguides for studying the intensity distribution in the near field of multilayer
injection lasers.
For a clear presentation of the results obtained, a numerical calculation was performed for the dependence of the
mode gain gm on the local gain g of the active layer. The parameters were the absorption values in αm (m=1,2,3…) layers;
coefficient of amplitude-phase coupling R; constant values of the real part ε of layers εm (m=1,2,3…). With a decrease in
the thickness of the active region, the dependence of the mode gain on the local gain g (pump magnitude) is substantially
sublinear.
Key words: injection laser, near field, heterostructure, active waveguide, threshold current, quantum-well.
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УДК 551.521.3, 551.583
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
В СОСТАВЕ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАДЖИКИСТАНА
Ходжахон М.И., Назаров Б.И., Маслов В.А., Абдуллаев С.Ф.
Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан
Измерение содержания химических соединений в составе пылевого аэрозоля в период
пылевых вторжений – необходимый элемент изучения пылевых вторжений и оценки их
экологических последствий. Для этого был использован рентгенофлуоресцентный
волнодисперсионный спектрометр S8 TIGER фирмы Bruker. В спектрометре образцы
облучаются рентгеновской трубкой энергиями до 60 кэВ. Обычно образцы измеряются в
вакууме, что позволяет значительно снизить пределы обнаружения, особенно для легких
элементов. Рентгеновское излучение, генерируемое трубкой, падает на образец, который в
свою очередь испускает рентгеновское излучение определенной длины волны –
характеристическое излучение, однозначно определяющее элемент периодической системы.
Для генерации этого излучения энергия первичного (возбуждающего) пучка должна быть
больше энергии возбуждения характеристического излучения.
Таблица 1. Средние концентрации элементов за период 2010-2016 гг.
Годы
2010
2011
.2013
2014
2015
2016

Na2O
2,01
1,89
1,97
2
1,93
2,01

MgO
1,97
2,08
1,99
2,04
2,06
2,09

Al2O3
10,26
9,67
9,65
9,55
9,57
9,54

SiO2
59,9
58,01
58,74
57,94
55,39
54,9

P2O5
0,13
0,12
0,13
0,13
0,16
0,15

SO3
0,11
0,11
0,07
0,09
0,33
0,37

K2O
2,05
1,9
1,8
1,85
1,95
2,05

CaO
9,86
11,34
11,51
11,66
10,71
10,85

TiO2
0,47
0,48
0,56
0,48
0,47
0,48

Mn2O3
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

Fe2O3
3,41
3,29
3,19
3,27
3,29
3,38

Персональный компьютер (ПК) с установленным программным обеспечением
SPECTRAplus и S8 TIGER соединены сетью. В зависимости от сетевой конфигурации это
может быть одиночный кабель от ПК к спектрометру или же устройства могут подключаться
посредством хаба.
Таблица 2. Коэффициенты корреляции между концентрациями химических соединений в
пробах атмосферного аэрозоля
Между хим.соединениями
K2O/Fe2O3
P2O5/SO3
Al2O3/SO3

r
0,96
0,9
0,7

Между хим.соединениями
MgO/ Al2O3
MgO/SiO2
Al2O3/CaO
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r
-0,72
-0,8
-0,77

MgO/SO3
SO3/K2O
Al2O3/Fe2O3
Al2O3/K2O
P2O5/K2O
SO3/Fe2O3
CaO/TiO2
Na2O/Fe2O3
Na2O/MgO

0,62
0,6
0,55
0,45
0,41
0,41
0,48
0,4
-0,4

MgO/TiO2
SiO2/P2O5
SiO2/SO3
SO3/TiO2
K2O/CaO
K2O/TiO2
CaO/ Fe2O3
TiO2/ Fe2O3

-0,4
-0,82
-0,92
-0,41
-0,84
-0,67
-0,81
-0,73

В табл.1 приведены среднегодовые концентрации химических соединений в пробах
атмосферного аэрозоля, собранных в 2010-2015 гг. Среднегодовые значения по ряду приведены
на рис.1. Самые высокие концентрации у SiO2 (57.48%), CaO (10.99%), Al2O3 (9.71%). Доля
каждого из остальных химических элементов составляет менее 3.4%.
В табл.2 приведены рассчитанные коэффициенты корреляции между химическими
соединениями, в составе атмосферного аэрозоля. Обнаружена очень сильная корреляция между
химическими соединениями К2О и Fe2O3( r=0.96), между Р2О5 и SO3 (0.9). Это, по-видимому,
означает одинаковую природу происхождения и источника образования соединений Al 2О3 и
SiO2 (r=0.7), MgО и SO3 (r=0.62) средний уровень корреляции. Между другими химическими
соединениями не имеется значимой корреляции. На рис.2 приведены корреляционные функции
для наиболее значимых связей с указанием коэффициента детерминации.
Рис.1. Среднегодовые концентрации химических соединений в составе атмосферного
аэрозоля за период 2010-2016 гг

Рис.2. Корреляционные функции для наиболее значимых связей с указанием уравнения
линии и коэффициента детерминации
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Элементный состав почв северной, южной и центральной частей Таджикистана
исследовался за период 2010-2015 гг. Расположение мест отбора проб показано на рис. 3.
Среднегодовые концентрации химических соединений в составе почв приведены в табл. 3.
Таблица 3. Средние концентрации элементов в почве в 2010-2016 гг. (в %)
Местонахождение
Джиликуль
ТЭЦ-1, Душанбе
г. Турсунзаде
Гиссар, Шарора
0,5км от ТАЛКО
Душанбе
Бекабад, граница

Na2O
1,06
1,97
2,30
1,68
1,82
1,59
1,07

MgO
3,40
1,79
2,60
2,72
2,24
2,88
2,71

Al2O3
7,99
11,53
9,85
11,41
13,72
10,93
8,81

SiO2
39,49
53,24
53,65
52,86
65,82
48,18
45,74

P2O5
0,16
0,22
0,17
0,16
0,17
0,22
0,17

SO3
1,44
0,34
2,77
0,21
0,05
0,60
3,09

K2O
1,65
2,51
1,90
2,05
2,53
2,14
1,77

CaO
19,83
6,11
8,04
11,13
1,75
11,75
15,66

TiO2
0,42
0,42
0,62
0,62
0,72
0,60
0,47

Mn2O3
0,08
0,08
0,07
0,10
0,12
0,10
0,07

Fe2O3
3,19
5,05
4,39
4,54
5,48
4,62
3,61

Рис.3. Точки пробоотбора почв: Джиликуль, ТЭЦ-1 Душанбе, центр Душанбе, г.
Турсунзаде, Гиссар, 0,5 km от ТАЛКО, Бекабад граница

Центральная часть Таджикистана, территория между городами Душанбе и Турсунзаде
(Рис.4) вызывает особый интерес. На этой территории находятся ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Таджикский
цементный завод и Таджикский алюминиевый завод в городе Турсунзаде, создающие высокий
уровень вредоносных выбросов (рис.4).
Рис.4. Центральная часть Таджикистана, точки пробоотбора
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В состав дымовых газов ТЭС, цементного завода и алюминиевого завода входят
компоненты, представляющие опасность для здоровья людей, для животных и растительности.
Состав вредных веществ зависит от вида используемого топлива. Так, при сжигании твердых и
жидких топлив выбрасываются вредные вещества в виде оксидов серы (SO2 и SO3), окислов
азота, золы и сажи; при сжигании газа выбросы содержат окислы азота и сажу. Окислы азота, в
основном, состоят из двуокиси (NO2).
Рис.5. Диаграмма элементного состава почв на территории Таджикистана

На рис. 5 приведена диаграмма элементного состава почв, согласно которой
концентрация серы более высока в городах Душанбе, Гиссар и Турсунзаде, чем
непосредственно вокруг заводов. Из этого следует, что сера имеет высокую летучесть. Окислы
серы при концентрации их в воздухе более 2 мг/л вызывают у людей воспаление слизистых
оболочек, а при длительном воздействии – катар дыхательных путей. Присутствие в воздухе
окислов серы вызывает торможение роста растений и их гибель. Металл под воздействием
окислов серы интенсивно корродирует, а строительные конструкции разрушаются.
Концентрации атомов Fe, K и Al в почве высоки около заводов, что объясняется высокой
скоростью осаждения соединений этих металлов. Обращает на себя внимание высокое
содержание SiO2, CaO и Al2O3. Самая высокая концентрация алюминия в почве обнаружена
вблизи от Таджикского алюминиевого завода в городе Турсунзаде.
Рассчитаны коэффициенты корреляции между концентрациями элементов в почве.
Обнаружена очень высокая корреляция между концентрациями Al2O3 и Fe2O3; K2O и Fe2O3;
Al2O3 и SiO2; Na2O и Fe2O3 (табл.4).
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Таблица 4. Коэффициенты корреляции между концентрациями химических соединений в
почве
Между
хим.соединениями
Na2O / Al2O3
Na2O / SiO2
Na2O / K2O
Na2O / CaO
Na2O / TiO2
Na2O / Fe2O3
MnO / CaO
Al2O3/ SiO2

r
0,56
0,67
0,56
0,79
0,49
0,72
0,83
0,91

Между
хим.соединениями
Al2O3/ K2O
Al2O3/ TiO2
Al2O3/ MnO
Al2O3/ Fe2O3
SiO2/ K2O
SiO2/ TiO2
SiO2/ MnO
SiO2/ Fe2O3

r
0,92
0,68
0,81
0,96
0,8
0,75
0,64
0,9

Между
хим.соединениями
P2O5/ SO3
K2O / MnO
K2O / Fe2O3
TiO2/ MnO
TiO2/ Fe2O3
MnO / Fe2O3

r
0,53
0,61
0,95
0,7
0,62
0,65

Проведенное исследование показало применимость корреляционного анализа для оценки
механизмов образования и источников химических соединений, входящих в состав аэрозоля и
почвы. Обнаруженные закономерности распределения загрязняющих веществ вокруг
источников выбросов в атмосферу могут быть использованы для создания эффективной
системы мониторинга качества воздуха и защиты окружающей среды.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАЌСИМОТИ ТАРКИБИ КИМИЁВИИ АЭРОЗОЛИ АТМОСФЕРА ВА ХОК ДАР
ЊУДУДИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола тањлили солонаи таркиби хок ва аэрозол њангоми буњрони чангу ѓубор дар њудуди
пойгоњи обуњавосанљии Айвадж дар солњои 2010-2016 оварда шудааст. Миќдори зиѐди оксидњои SiO2
(57.48%), CaO (10.99%) ва Al2O3 (9.71%) мушоњида карда шудааст. Коэффитсиенти таносуби назарраси
байни консентратсияњо Fe2O3 ва К2О (r=0.96), SO3 ва Р2О5 (r=0. 9), SiO2 ва Al2O3 (r=0. 7), SO3 ва MgO (r=0.62)
муайян карда шудааст.
Калидвожањо: тањлили рентгенофлуоретсенї, спектрометр S8 TIGER, чанги аэрозолї, буњрони чангї,
буњрони чангу ѓубор.
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В СОСТАВЕ
АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ И ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА
В статье приведѐн анализ межгодового хода состава почв и аэрозоля, собранного после пылевых вторжений
на территории метеостанции п. Айвадж в 2010 - 2016 гг. Обнаружены высокие концентрации соединений SiO2
(57.48%), CaO (10.99%) Al2O3 (9.71%). Значимая высокая корреляция обнаружена между концентрациями Fe2O3 и
К2О (r=0.96), SO3 и Р2О5 (r=0. 9), SiO2 и Al2O3 (r=0. 7), SO3 и MgO (r=0.62). Исследован элементный состав почв
северной, южной и центральной частей Таджикистана за период 2010-2015 гг. Обнаружена очень высокая
коррелация между концентрациями Al2O3 и Fe2O3; K2O и Fe2O3; Al2O3 и SiO2; Na2O и Fe2O3
Ключевые слова: рентгенофлуоресцентный анализ, спектрометр S8 TIGER, пылевой аэрозоль, почва,
химические соединения, концентрация.
FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF THE CONTENT OF CHEMICAL COMPOUNDS IN THE
COMPOSITION OF THE ATMOSPHERIC AEROSOL AND SOILS IN THE TERRITORY OF TAJIKISTAN
The article provides an analysis of the interannual variation in the composition of atmospheric aerosol collected as a
result of dust storms on the territory of the weather station of Aivaj village in the period 2010-2016. High values of the
contents of compounds SiO2 (57.48%), CaO (10.99%) Al2O3 (9.71%) were found. A significant high correlation was
found between Fe2O3 and К2О (r = 0.96), between SO3 and Р2О5 (r = 0. 9), between SiO2 and Al2O3 (r = 0.7) and also
between SO3 and MgO (r = 0.62).
Key words: X-ray fluorescence wave dispersive spectrometer S8 TIGER, dust aerosol, soil, chemical compound,
concentration.
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УДК 621.373.826.038.823
САМОСТАБИЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА ГЕНЕРАЦИИ АРГОНОВОГО ЛАЗЕРА С
НЕЛИНЕЙНЫМ ПОГЛОТИТЕЛЕМ ВНУТРИ РЕЗОНАТОРА
Гафуров Х., Тошходжаев Х. А.
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова
Использование Аr+ лазера для синхронного возбуждения лазера на красителе требует
высокой стабильности частоты следования его импульсов [1,с.1506]. Зависимость
длительности световых импульсов лазера на красителе - л от частоты следования импульсов
накачки носит экстремальный характер [2,с.10].
Минимальное значение л достигается лишь при точном согласовании частот следования
импульсов обоих лазеров. Влияние рассогласования частот на л и другие характеристики
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излучения лазера на красителе при синхронном возбуждении было предметом исследования
многих авторов и изучено достаточно хорошо [3,с.373].
Рассогласование частот непременно приводит к возрастанию величины л и может быть
обусловлено самыми разными причинами [4,с.627].
Флуктуации параметров лазера накачки в зависимости от их частоты могут по-разному
влиять на режим синхронизации мод [5,с.2265].
Низкочастотные флуктуации в отличие от высокочастотных имеют характерное время,
много большее, чем время установления режима синхронизации мод (около 0,1 ÷ 1 мкс)
[6,с.82]. Поэтому их влияние на характеристики излучения лазера в режиме синхронизации мод
оказывается слабее.
Исследование шумовых характеристик по мощности излучения Ar+ лазера с пассивной
синхронизацией мод в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц показало наличие только низкочастотных
флуктуаций в области до 1 кГц, которые обусловлены пульсациями разрядного тока в
активных элементах, связанных со схемой питания [7,с.47]. Поэтому анализ стабильности
характеристик излучения Ar+ лазера проводился именно в этом частотном диапазоне.
Рассмотрим стабильность частоты следования световых импульсов Ar+ лазера с
пассивной синхронизацией мод на основе прямых измерений. Частота и период следования
световых импульсов лазера с пассивной синхронизацией мод измерены с помощью
анализатора спектра С4-27, на экране которого наблюдался спектр межмодовых биений лазера
[8,с.260]. По анализатору спектра также измерялась величина смещения сигнала биений f в
зависимости от изменения величин усиления G0 и поглощения К0 с точностью до 1 кГц. Эти
измерения позволили определить изменения в частоте следования импульсов Ar+ лазера.
Нестабильность усиления и поглощения, приводящая к колебаниям параметров
излучения и, прежде всего, периода следования импульсов Т, определяется нестабильностями в
токах разряда трубок усилителя и поглотителя, так как существует однозначная связь между
величиной разрядного тока, с одной стороны, и величиной усиления или поглощения - с
другой. В связи с этим определение величин флуктуаций в усилении и поглощении
осуществлялось через измерения пульсации токов разряда. Измерения проводились с помощью
светодиода, подключенного параллельно балластному сопротивлению в цепи питания
усилителя и поглотителя. Пульсации свечения светодиода при работе на линейном участке его
характеристики соответствовали пульсациям в токе разряда и измерялись с помощью
фотодиода и осциллографа CI-70. Точность измерений ~ 1%. Существование однозначной
зависимости величин усиления и поглощения от тока разряда позволяло пересчитать
изменение величины пульсации в G0 и в К0.
Как отмечалось, любые флуктуации в усилении и поглощении влияют на период
следования импульсов Ar+ лазера с пассивной синхронизацией мод. Это приводило к тому, что
наблюдаемая ширина межмодовых биений f могла становиться больше ширины аппаратной
функции прибора. По анализатору спектра определялась ширина спектра биений,
соответствующая разбросу в периоде следования импульсов. Измерения производились на
полувысоте сигнала с погрешностью в 1 кГц. Время измерения задавалось выбором скорости
развертки прибора и составляло величину ~ 1 сек, что обеспечивало наблюдение ширины
спектра, определяемой всеми флуктуациями с характерными временами tc ≲ 1 сек.
Для определения характера влияния флуктуаций величин усиления и поглощения на
стабильность мощности излучения Ar+ лазера проводились измерения глубины флуктуаций в
мощности излучения с точностью ~ 5 %.
При измерении глубины флуктуаций в усилении и поглощении лазера с пассивной
синхронизацией мод уже первые наблюдения показали, что нестабильность в усилении и
поглощении носит, в основном, периодический характер и связана с системой электрического
питания трубок усилителя и поглотителя.
На рисунке 1 представлены полученные зависимости относительной глубины модуляции
усиления G0/(G0-Kпот) и поглощения K0 /К0 от абсолютной средней величины усиления G0Kпот и средней величины поглощения K0. На рисунке 2 показаны статические характеристики
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усилителя и поглотителя, определяющие изменение оптической длины резонатора (смещение
частоты следования импульсов) при изменении величины усиления относительно некоторого
среднего значения
для фиксированного поглощения (прямая А на рисунке 2) и для
величины поглощения при фиксированном усилении (прямая Б на рисунке 2). Значение f
отсчитывается относительно среднего значения частоты следования световых импульсов М,
соответствующего значениям величины усиления и поглощения ( и ). Величины G0 и
К0 определяются, соответственно, как

и
Так как величины усиления и поглощения определяют параметры излучения, в частности,
точное значение периода следования импульсов, то представляется интересным сопоставить
экспериментально измеряемые ширины сигнала межмодовых биений с ширинами,
определенными из зависимостей на рисунок 1 для различных режимов работы лазера.
Определяя по зависимостям на рисунке 1 абсолютную величину глубины модуляции усиления
и поглощения, можно по статическим характеристикам (рисунок 2) определить
соответствующие данные изменения усиления и поглощения ширины полосы изменения
частоты следования импульсов fGo = 10 кГц ( G0 / (G0 – Kпот) = 12%) и fKo = 12 кГц ( K0 /
Kпот = 15%)
Рисунок 1. Экспериментальные зависимости относительных пульсаций величин
усиления - G0 / (G0 – Kпот ) и поглощения - K0 / K0 от абсолютной средней величины
усиления G0 – Kпот и средней величины поглощения K0, соответственно

Рисунок 2. Экспериментальная зависимость смещения частоты межмодовых биений от
величины усиления - А и поглощения - Б относительно некоторого среднего их значения ( и ). А - К0 = 0.35 , Б – G0 - Кпот = 0.70
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При соответствии знаков G0 и K0, результирующее значение смещения частоты
следования определяется разностью fKo - fGo = 2 кГц, что хорошо согласуется со значением
ширины сигнала на межмодовой частоте, измеряемой с помощью анализатора спектра f = 1 ÷
2 кГц. Это говорит о взаимном компенсирующем действии усилителя и поглотителя в Ar+
лазере с пассивной синхронизацией мод. Согласно приведенным данным, случай отсутствия
пульсаций в одном из элементов (усилитель или поглотитель) приводит к существенному
увеличению ширины сигнала межмодовых биений, что действительно наблюдалось. Например,
при отсутствии пульсаций в поглотителе при кратковременном отключении питания накала его
катода ширина сигнала межмодовых биений fGo возрастала до 10 кГц. При включенном
катоде пульсация токов разряда присутствовала как в усилителе, так и в поглотителе, и это
приводило к уменьшению ширины сигнала межмодовых биений до 2кГц. Согласно
полученным зависимостям рисунка 2 взаимнокомпенсирующее действие пульсаций усилителя
и поглотителя обусловлено противоположностью их дисперсий. Если увеличение усиления
приводит к увеличению частоты следования световых импульсов, то увеличение поглощения
ведет к их уменьшению. В сумме смещение частоты определяется разностью смещения за счет
усиления и поглощения.
Автостабилизация пульсаций, о которой говорится здесь, является частью ответа на тот
парадоксальный вопрос, когда стабильность характеристик Ar+ лазера при пассивной
синхронизации мод получается достаточно высокой, несмотря на использование систем
электропитания с достаточно низкой стабилизацией (Iр / Iр = 10÷15%).
Средние величины усиления и поглощения G0 – Kпот и К0 определяют параметры
излучения Ar+ лазера при пассивной синхронизации мод. В этом плане нестабильность этих
величин приводит не только к флуктуациям периода следования импульсов, но и к
флуктуациям в мощности генерации.
Характер влияния нестабильностей в усилении и поглощении на мощность генерации
представлен в зависимости от относительной глубины флуктуаций в мощности излучения от
средней величины усиления G0 – Kпот при фиксированном поглощении К0 (рисунок 3). Для
сравнения здесь же пунктиром приведена аналогичная зависимость в режиме свободной
генерации. Видно, что в режиме свободной генерации форма кривой относительной глубины
флуктуаций в мощности от средней величины усиления G0 – Kпот соответствует аналогичной
кривой для усиления (рисунок 1). При наличии флуктуаций в поглощении флуктуации в
мощности сначала усиливаются, но с ростом поглощения происходит значительное снижение
глубины флуктуаций (кривая K0 = 0,5 рисунок 3). Зависимости на рисунке 3 позволяют
оценивать минимальное поглощение, необходимое для снижения колебаний в мощности
генерации P / P с помощью величины К0 = 0,25 ÷ 0,30.
Так как между усилением и поглощением и средней мощностью генерации есть
однозначно соответствие (рисунок 4), то можно также определить ожидаемую ширину сигнала
межмодовых биений (рисунок 3). Из зависимости относительной глубины модуляции в
мощности от усиления при фиксированном поглощении (рисунок 3) определяется величина P
/ P, соответствующая данному режиму генерации. По кривым на рисунке 4 вычисляется
абсолютная величина P и соответствующая ей величина G0. Затем по статической
характеристике (прямая А на рисунке 2) вычисляется величина f - ширина сигнала биений.
Например, при P / P = 13% величина P =40 мВт, G0 = 0,025, что означает f = 2÷ 3 кГц.
Наблюдается хорошее согласие с реально измеряемой величиной ширины сигнала
межмодовых биений с помощью анализатора спектра [9 с.220].
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Рисунок 3. Экспериментальная зависимость относительных пульсаций средней
мощности излучения Ar+ лазера от величины усиления. Параметрами кривых является
величина поглощения K0

Рисунок 4. Экспериментальная зависимость средней мощности излучения Ar+ лазера от
величины усиления. Параметрами кривых является величина поглощения K0

Зависимость ширины сигнала межмодовых биений от величины усиления при
фиксированном поглощении K0 и различных значениях параметра S приведена на рисунке 5.
Рисунок 5. Экспериментальная зависимость ширины сигнала межмодовых биений от
величины усиления. Параметрами кривых является величина χ. Величина поглощения
K0 = 0.35
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Из приведенных зависимостей следует, что стабильность частоты следования световых
импульсов с ростом параметра χ увеличивается.
Рост параметра χ обеспечивается изменением геометрии резонатора, одновременным
увеличением сечения пучка в усилителе и уменьшением в поглотителе. В результате создаѐтся
условие более сильного насыщения поглощения в момент прохождения световых импульсов,
что в какой-то степени характеризуется как увеличение глубины модуляции. С этой точки
зрения, становится ясным стабилизирующее действие роста параметра S (рисунок 5).
Таким образом, одновременные флуктуации тока разряда в усилителе и в поглотителе
носят взаимнокомпенсирующий характер. В результате этого изменение частоты следования
световых импульсов (рисунок 2) оказывается на порядок меньше, чем при активной
синхронизации мод Ar+ лазера [10 с.335] .
Флуктуации в средней мощности излучения (энергии световых импульсов) уменьшаются
с увеличением поглощения и при больших поглощениях могут стать ниже, чем в режиме
свободной генерации лазера (рисунок 3).
Увеличение параметра χ тоже приводит к уменьшению флуктуации в частоте следования
импульсов, обусловленных флуктуациями тока разряда (рисунок 5).
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ХУДТАСБИТКУНИИ РЕЉАИ ГЕНЕРАТСИЯИ ЛАЗЕРИ АРГОНЇ БО ФУРЎБАРАНДАИ
ЃАЙРИХАТТЇ ДАР ДОХИЛИ РЕЗИНАТОР
Дар ин маќола таъсири тасбиткунандаи фурўбарандаи сершаванда дохили резонатор буда ба рељаи
синхронизатсияи модњои тўлии лазери бефосилаи ионњои аргон тањќиќ шудаанд.
Рељаи генератсияи лазер дар шакли импулсњои даврии рўшної тасбити баланди даври такроршавии
онњоро бо маќсади таъмини эътимоднокии пањнкунии иттилоот ѐ љамъшавии натиљањои ченкуниро њангоми
истифодаи технологияи ангезиш ва тањлил, талаб менамояд. Мављудияти якљояи муњитњои афзоишдињанда
ва фурўбарандаи нури рўшної дар дохили резонатори лазер дар як ваќт дарозшавї ва њам кўтоњшавии роњи
оптикиро барои нури пањншавадна таъмин менамояд.
Натиљањои таљрибавї нишон доданд, ки вобастагии ѓељиши басомади байни модњои тўлии лазер аз
бузургињои афзоиш ва фурўбарии ибтидої хаттї мебошад. Маълумотњои бо сањењии 1 кЊс ченшуда нишон
доданд, ки ноустувории тавсифњои ваќтї ва энергетикии нури баромади лазер, нисбат ба ноустувории
шиддати таъмини барќии он хеле хурд мебошад. Дар асоси вобастагињои гирифта, усули њисоби устувории
басомади такрори импулсњои нури рўшної, барои рељаи синхронизатсияи модњои тўлї оварда шудааст, ки
бо натиљањои ченкунии сигнали фарќи басомадњои тўлии лазер дар мувофиќа мебошад. Лаппишњои якљояи
љараѐни тањкимдињанда ва фурўбаранда хислати љуброни њамдигариро дорад. Дар натиљаи ин таѓйирѐбии
басомади такрори импулсњои нури лазер нисбат ба рељаи синхронизатсияи фаъол ба дараља хурдтар
мебошад.
Лаппишњои тавоноии миѐнаи нур (энергияи импулсњои рўшної) бо зиѐдшавии фурўбарї хурд
мешавад ва барои фурўбарињои бузург он нисбат ба рељаи генератсияи озоди лазер (бе синхронизатсия)
паст шуда метавонад.
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Натиљаи назаррас ин тасдиќи таљрибавии таъсири фарќи шароити сершавии тањкимдињанда ва
фурўбаранда, ки бо нисбати буриши кўндалангии нури рўшної дар тањкимдињанда ва фурўбаранда муайян
карда мешавад, ба устувории рељаи генератсияи лазер мебошад.
Калидвожањо: лазер, синхронизатсия, тањким, фурўбарї, басомад, импулс, тавоної, давр.
САМОСТАБИЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА ГЕНЕРАЦИИ АРГОНОВОГО ЛАЗЕРА С НЕЛИНЕЙНЫМ
ПОГЛОТИТЕЛЕМ ВНУТРИ РЕЗОНАТОРА
В данной статье исследовано стабилизирующее действие насыщающегося поглотителя внутри резонатора
на режим синхронизации продольных мод непрерывного ионного аргонового лазера.
Режим генерации лазера в виде периодических световых импульсов требует высокой стабильности периода
повторения с целью обеспечения надежности передачи информации или накопления результатов измерения, при
технологии накачки и зондирования. Одновременное наличие усиливающей и поглощающей сред обеспечивает
изменение оптического пути резонатора лазера, как в сторону увеличения, так и уменьшения.
Экспериментально полученные результаты показали, что зависимость смещения частоты между
продольными модами лазера от величин ненасыщенного усиления и поглощения являются линейными.
Измеренные с точностью 1 кГц значения показали, что нестабильность выходных энергетических и временных
характеристик лазера существенно ниже, чем пульсации входного напряжения источника питания. На основе
полученных зависимостей показана методика расчета, стабильности частоты следования световых импульсов, в
режиме синхронизации продольных мод, которые соответствуют измеренным значениям ширины сигнала биений
между модами. Одновременные флуктуации тока разряда в усилителе и в поглотителе носят
взаимнокомпенсирующий характер. В результате этого изменение частоты следования световых импульсов
оказывается на порядок меньше, чем при активной синхронизации мод ионного аргонового лазера.
Флуктуации в средней мощности излучения (энергии световых импульсов) уменьшаются с увеличением
поглощения и при больших поглощениях могут стать ниже, чем в режиме свободной генерации лазера.
Существенным результатом является экспериментальное подтверждение влияния разницы в условиях
насыщения усилителя и поглотителя, определяемого геометрией резонатора, а именно: отношением сечения пучка
в усилителе и поглотителе, на стабильность режима генерации.
Ключевые слова: лазер, синхронизация, усиление, поглощение, частота, импульс, мощность, период.
SELFSTABILIZATION OF ARGON LASER GENERATION WITH A NONLINEAR ABSORBER INSIDE THE
RESONATOR
In this article, we study the stabilizing effect of a saturating absorber inside a cavity on the synchronization of
longitudinal modes of a CW ion argon laser.
The laser generation mode in the form of periodic light pulses requires high stability of the repetition period in
order to ensure reliable transmission of information or the accumulation of measurement results with the pumping and
sensing technology. The simultaneous presence of amplifying and absorbing media provides a change in the optical path of
the laser cavity, both in the direction of increase and decrease.
The experimentally obtained results showed that the dependence of the frequency shift between the longitudinal
modes of the laser on the values of unsaturated gain and absorption is linear. The values measured with an accuracy of 1
kHz showed that the instability of the output energy and time characteristics of the laser is significantly lower than the
ripple of the input voltage of the power source. Based on the obtained dependences, a calculation procedure is shown for
the stability of the light pulse repetition rate in the longitudinal mode synchronization mode, which corresponds to the
measured values of the beat signal width between the modes. Simultaneous fluctuations of the discharge current in the
amplifier and in the absorber are mutually compensating. As a result of this, the change in the repetition rate of light pulses
is an order of magnitude smaller than during active mode locking of an ion argon laser.
Fluctuations in the average radiation power (energy of light pulses) decrease with increasing absorption and can
become lower at high absorption than in the free-running laser mode.
A significant result is the experimental confirmation of the effect of the difference in the saturation conditions of
the amplifier and absorber determined by the geometry of the resonator, namely, the ratio of the beam cross section in the
amplifier and absorber on the stability of the generation mode.
Key words: laser, synchronization, amplification, absorption, frequency, pulse, power, period.
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УДК 536.46
АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ И МАКСИМАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА ПРИ ФИЛЬТРАЦИОННОМ ГОРЕНИИ ГАЗОВ
Садриддинов П.Б.
Таджикский национальный университет
Температура инициирования волн реакций это температура пористой среды T2in , при
которой газ в порах воспламеняется. Интуитивно ясно, что эта температура зависит от
параметров системы, например, от коэффициентов теплопроводности и межфазного
теплообмена, равновесной температуры фаз в зоне охлаждения. В связи с этим настоящая
работа посвящена зависимости этой температуры от параметров системы. Для нахождения
таких зависимостей в [1,2] получена формула
k1
(1)
T2in  T2 (0)  T0 
(Te  T0 ) ,
(k1  k2 )
где Te - равновесная температура, k1 , k2 определяются из характеристического уравнения вида



 c Sc
S 
 c u
2c2u
k 2  
 2 2   k  c c 
 1  0.
 22  c p 10 (v10  u) 
 c p 10 (v10  u)  22 
Далее, проводятся анализ зависимостей температуры инициирования и максимальной
температуры газа при фильтрационном горении газов от скорости вдува газа.
Данная работа является продолжением работы [1-2], в котором получена формула для
определения скорости фронта фильтрационном горении газов. Все параметры система входят в
формулу (1) в неявном виде, то есть корни характеристического уравнения и равновесная
температуры являются функциями этих параметров.
Рис.1. Зависимость T2in  T2in ( 10 ) при разном содержании водорода в смеси: 1  65%H 2 ,
2  55%H2 , 3  23%H 2 и d  1мм
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На рис.1. приводятся кривые зависимости температура инициирования T2in от плотности
смеси 10 при разном содержании водорода в смеси (65%, 55%, 23%) и диаметре частиц
d  1мм , где температура инициирования увеличивается с уменьшением содержания водорода
в смеси при каждом фиксированном значение плотности.
По мере увеличения плотности температура инициирования изменяется незначительно.
Например, при 23% содержание водорода в смеси и d  1мм температура инициирования
T  1600К и остается постоянным в пределах изменения плотности. Незначительное
равна 2in
изменение температуры инициирования от плотности также наблюдается и при увеличении
значения диметра частиц пористой среды: d  5мм.
Рис.1. Зависимость температуры инициирования T2in ( К ) от скорости вдува v10 ( м / с) при
разном диаметре частиц: 1-0,001; 2-0,005 и 65%H2

На рис.2. приводятся зависимости температуры инициирования T2in от скорости вдува
газа при разном диметре частиц и 65% содержании водорода в смеси. При относительно малых
скоростях вдува (~0,5-1) и диметре частиц в 1мм, температуры инициирования меньше, в
сравнении с температурой при диметре частиц в 5мм.
Температура газа при температуре инициирования резко изменяется от минимальной
температуры до максимальной температуры. Минимальная и максимальная температура
определяются формулами:
k1 c Sc
T1in  T0 
(Te  T0 ),
(k1  k2 )( c Sc  10 (v10  u)c p k2 )
(2)
k1 c Sc
T1max  T1 (0)  Te 
(Te  T0 ).
(k1  k2 )( c Sc  10 (v10  u)c p k1 )
Исходя из этих формул, на рис. 1-2, приводятся кривые зависимости минимальной и
максимальной температуры газа от скорости вдува при разном содержании водорода в смеси и
диаметре частиц пористой среды. С уменьшением содержания водорода в смеси минимальная
температура газа уменьшается при всех фиксированных значениях скорости вдува. Кривые
зависимости T1in (v10 ) (рис.3) имеют максимум, и этот максимум смещается влево с
уменьшением содержания водорода в смеси.
Отметим, что результаты, приведенные на рис.3, в частности, не противоречат
экспериментальным данным [3].

108

Рис.3. Зависимости T1in  T1in (v10 ) при разном содержании водорода в смеси:
1- 65%H2  воздух, 2- 55%H2  воздух, 3- 23%H 2  воздух и диметра частиц d  0,001м

Например, минимальная температура, после которой происходит скачок температуры
газа до максимальной, по данным [3], приблизительно равна 750К при следующих значениях
параметров v10  1,5 м / с , d  1 1,25 мм и содержании водорода в смеси 65%. На рис.3 при

v10  1,5 м / с , минимальная температура – 760К, что подтверждает правильность выбранного
подхода. Как видно из рис.4, максимальная температура газа по существу не изменяется с
изменением содержания водорода в смеси по мере увеличения скорости вдува. Однако на
зависимость T1max (v10 ) влияет изменение диаметра частиц пористой среды (рис.4).
Рис.4. Зависимости максимальной температуры газа T1max ( К ) от скорости вдува газа

v10 ( м / с) при разном диаметре частиц: 1-0,001; 2-0,005 и 65%H2  воздух

Из рис.4 видно, что при изменении диметра частиц от 1мм до 5мм максимальная
температура газа увеличивается с 1318К до 1701К ( d  1 мм ) и от 1338К до 1646К ( d  5 мм ).
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ТАЊЛИЛИ ЊАРОРАТИ ИНИТСИРОНЇ ВА МАКСИМАЛИИ ЊАРОРАТИ ГАЗ ЊАНГОМИ СЎЗИШИ
ПОЛОИШИ ГАЗЊО
Дар мақола таҳлили ҳарорати инитсиронї ва максималии ҳарорати газ ҳангоми сӯзиши полоиши
газҳо таҳлил карда шудааст. Инчунин, вобастагии ҳарорати инитсиронї ва максималии ҳарорати газ дар
ҳолати гуногунии гидроген дар омехтаи газҳо таҳлил карда шуда, графикҳои вобастагии ҳарорати
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минималӣ ва максималии ҳарорати газ аз суръати ҳаводиҳии газ ҳангоми гуногуни гидроген дар омехтаи
газҳо оварда шудааст.
Калидвожаҳо: муодила, таҳлил, ҳарорат, полоиш, суръат, ҳарорати максималӣ, ҳарорати минималӣ,
вобастагӣ, гидроген, реаксияи химиявӣ.
АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ И МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА ПРИ
ФИЛЬТРАЦИОННОМ ГОРЕНИИ ГАЗОВ
В статье анализируются температура инициирования и максимальная температура газа при
фильтрационном горении газов. Приводится анализ зависимости температуры инициирования и максимальной
температуры газа при разном содержании водорода в смеси, при разном диаметре частиц пористой среды. Также
приводятся кривые зависимостей минимальной и максимальной температуры газа от скорости вдува, от
концентрации водорода в смеси и диаметра частиц пористой среды.
Ключевые слова: уравнение, анализ, температура, фильтрация, скорость, максимальная температура,
минимальная температура, зависимость, водород, химическая реакция.
ANALYSIS OF INITIATION TEMPERATURE AND MAXIMUM GAS TEMPERATURE DURING
FILTRATION COMBUSTION GORENJE
The article analyzes the initiation temperature and maximum temperature of the gas in the filtration combustion of
gases. The analysis of the dependence of the initiation temperature and the maximum temperature of the gas at different
hydrogen content in the mixture, at different diameters of the porous medium particles is given. The curves of dependence
of the minimum and maximum gas temperature on the injection velocity, the hydrogen concentration in the mixture and
the diameter of the porous medium particles are also given.
Key words: equation, analysis, temperature, filtration, velocity, maximum temperature, minimum temperature,
dependence, hydrogen, chemical reaction.
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УДК 536.12.33
ТРЕХФАЗНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,
ПРОХОДЯЩАЯ ПО УЩЕЛЬЮ
Абдурахманов А.Я., Джахонгири А., Кахоров Р.А. Обидджони Ш.К.
Технический государственный университет имени М. Осими,
Таджикский энергетический институт
Президент Республики Таджикистан 9-го сентября 2019 года запустил второй агрегат
Рагунской ГЭС и тем самым из 527 млрд кВт часов гидроэнергетического ресурса
Таджикистана освоена еще часть мощности. Как известно, Таджикистан является горной
страной, где 93% территории составляют горные массивы, 4% составляют равнины и 3%предгорные районы, т.е можно отметить, что воздушные линии электропередачи в основном
проходят по горным районам.
Воздушные линии электропередачи для условий Таджикистана имеют важное значение,
являясь линиями, передающими электроэнергию в распределительные сети, по которым
выполняются электроснабжение разнообразных потребителей. Таджикистан со своей
электрической энергией впервые должен выйти за границу, это строительство ВЛ
сверхвысокого напряжения, по которому 1300 МВт мощности будут передаваться из
Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан, и надо отметить, что восстановлена
линия электропередачи 500 кВ в Узбекистан, по которой Таджикистан может передавать
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электрическую энергию в Узбекистан. Таким образом, в последние годы, в связи с
интенсивным освоением горных районов существенно возрос объем горных воздушных линий
электропередачи СВН. 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 [1-3].
Отличительной особенностью горных линий является их высокая стоимость и
материалоемкость, которые превышают соответствующие показатели равнинных ВЛ в 2-5 раз.
В сложных климатических и природных условиях наиболее трудоѐмкими являются такие
работы, как строительство фундаментов и опор, связанных с устройством подъездов и
монтажных площадок, преимущественно в скальных грунтах и создание симметрии
электрических параметров ВЛ по фазам [6].
Возросший научно-технический потенциал и резервы производства расширяют
возможности потока путей снижения стоимости, сокращения трудозатрат и сроков
строительства ВЛ.
Напряженность на проводах горных воздушных линий и напряженность начала общей
короны зависят в большей степени как от рельефа местности, так и от атмосферных условий
[2,3]. Напряженность начала общей короны снижается пропорционально уменьшению
атмосферного давления в горной местности с увеличением высоты над уровнем моря.
Одним из путей снижения материалоемкости и напряженности на проводах при
строительстве ВЛ в горных условиях является изменение конструкции ВЛ-создание условий с
одинаковой напряженностью поля фаз и прокладка проводов разного сечения по фазам ВЛ. В
работе предложено прокладывать провода разного сечения по фазам в зависимости от рельефа
местности. Так была предложена [4] линия электропередачи переменного тока, проходящая
вдоль склона горной местности (рис. 1), где для снижения потерь от короны и достижения
равенства параметров по фазам увеличены расстояния между фазами.
Рис. 1. Линия электропередачи переменного тока, проходящая вдоль склона горной
местности

Недостатком этой воздушной линии электропередачи является малое (2-4%) снижение
напряженности поля на поверхности проводов, что не позволяет использовать эту линию на
больших высотах над уровнем моря.
Для создания одинаковой напряженности поля на проводах фаз была предложена
трехфазная воздушная линия электропередачи переменного тока [5], проходящая вдоль ущелья
горы с горизонтальным расположением фазных проводов рис.2. Для уменьшения
напряженности поля на поверхности проводов этой линии во всех трех фазах одинаково
повышено сечение проводов.
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Рис. 2. Трехфазная воздушная линия электропередачи переменного тока, проходящая
вдоль ущелья горы с треугольным расположением фазных проводов

Недостатком этой трехфазной воздушной линии электропередачи является
неоправданный перерасход цветного металла и резкая несимметрия электрических параметров
фаз линии электропередачи.
На практике часто встречаются горные линии электропередачи проходящие вдоль
ущелья, и здесь необходимо учесть разнообразие параметров проводов фаз, и для этого случая
предложено, что в трехфазной воздушной линии электропередач переменного тока,
проходящей вдоль ущелья горы с горизонтальным расположением проводов фаз Рис. 3,
суммарное сечение фазных проводов средней фазы понижено на 5-20%, по сравнению с
суммарным сечением фазных проводов ближайших к склону горы фаз.
Рис.3. Трехфазная воздушная линия электропередачи переменного тока, проходящая
вдоль ущелья горы с горизонтальным расположением проводов

На чертежах Рис. 3 и Рис. 4 представлена трехфазная воздушная линия электропередачи
переменного тока, проходящая вдоль ущелья, где суммарное сечение фазных проводов фазы 1,
ближайшей к склону горы 2, выполнено наибольшим. При постоянстве суммарного сечения
фазных проводов крайних фаз 3, суммарное сечение фазных проводов средней фазы 4,
соответственно, понижены на 5-20%, по сравнению с суммарным сечением фазных проводов
фазы 1.
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Рис.4. Трехфазная воздушная линия электропередачи переменного тока, проходящая
вдоль ущелья, где суммарное сечение фазных проводов

В трехфазной воздушной линии увеличение суммарного сечения фазных проводов
достигнуто за счет применения в фазах проводов разного сечения. Однако для этого можно
использовать разное количество однотипных проводов в фазах.
Для упрощения конструкции линии электропередачи можно уменьшить только
суммарное сечение фазы, средней фазы, а сечение остальных фаз выполнять с одинаковым
суммарным сечением. На данное предложение получено положительное решение на Авторское
свидетельство МПК: Н02J7/00.
Уменьшение суммарного сечения проводов фазы 1, средней фазы, приводит к
повышению напряженности поля, причем, подбирая сечение проводов, можно добиться
одинакового значения напряженности поля на проводах фаз для конкретного угла наклона
склона горы.
Данное предложение может быть использовано при строительстве горных линий
электропередачи напряжением 220-500 кВ.
Выводы
1. Анализ изменения емкости ВЛ, в зависимости от метеоусловий и рельефа местности,
показал, что на горных участках трассы линии электропередачи возможно снижение
суммарного сечения проводов фаз, что необходимо учитывать при проектировании горных
участков трассы ВЛ сверхвысокого напряжения.
2. В трѐхфазной воздушной линии электропередачи переменного тока, проходящей вдоль
ущелья горы с горизонтальным расположением проводов фаз, для создания симметричного
параметра фаз суммарное сечение фазных проводов средней фазы может быть понижено на 520%, по сравнению с суммарным сечением фазных проводов ближайших к склону горы фаз, а
при расположении проводов фаз по треугольнику они должны быть расположены по вогнутой
кривой с радиусом пропорционально кривизне ущелья горы, причем меньшим углам наклона
ущелья горы соответствует больший радиус дуги.
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ХАТТИ ИНТИЌОЛИ БАРЌИИ СЕФАЗАИ ЉАРАЁНИ ДОИМИИ ГУЗАРАНДА АЗ БАЙНИ КЎЊЊО
Хатти интиќоли њавоии барќ дар шароити Тољикистон хело муњим буда, вазифаи шабакањои
таќсимшавандаи таъминоти энергияи электрикиро ба истеъмолкунанда иљро мекунад.
Тањлили таѓйирѐбии ѓунљоиши хатњои њавої вобаста аз шароитњои метеорологї ва мавќеи
љойгиршавї нишон медињад, ки дар мавзеъњои кўњї имконияти кам кардани ѓафсии ноќили фаза вуљуд
дорад, ки ба назар гирифтани он њангоми банаќшагирї дар минтаќањои кўњии хатњои њавоии баландшиддат
лозим аст.
Дар маќолаи мазкур оиди гузаронидани хатти интиќоли барќии сефазаи баландшиддат дар мавриди
гузаштани он аз байни кўњњо барои якхела намудани нишондињандањои онњо буриши арзии ноќилњои фазаи
мобайниро бояд 5-20% камтар нисбат ба буриши арзии ноќилњои фазаи наздиктарин ба замин гирифт ва
дар мавриди љойгиркунии фазањо ба намуди секунља ноќилњои фазањоро ба намуди хатти каљ мутаносиб ба
каљии дараи кўњї љойгир намудан лозим аст.
Калидвожањо: хатти интиќоли барќ, сефаза, буриши фазагї, пастї, дара, кўњ.
ТРЕХФАЗНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ПРОХОДЯЩАЯ
ПО УЩЕЛЬЮ
Воздушные линии электропередачи для условий Таджикистана имеют важное значение, являясь линиями,
передающими электроэнергию в распределительные сети, по которым выполняется электроснабжение
разнообразных потребителей.
Анализ изменения емкости ВЛ, в зависимости от метеоусловий и рельефа местности, показал, что на
горных участках трассы линии электропередачи возможно снижение суммарного сечения проводов фаз, что
необходимо учитывать при проектировании горных участков трассы ВЛ сверхвысокого напряжения.
В трѐхфазной воздушной линии электропередачи переменного тока, проходящей вдоль ущелья горы с
горизонтальным расположением проводов фаз, для создания симметричного параметра фаз суммарное сечение
фазных проводов средней фазы может быть понижено на 5-20%, по сравнению с суммарным сечением фазных
проводов ближайших к склону горы фаз, а при расположении проводов фаз по треугольнику они должны быть
расположены по вогнутой кривой с радиусом пропорционально кривизне ущелья горы, причем меньшим углам
наклона ущелья горы соответствует больший радиус дуги.
Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, сечение фазных, склон, ущелье, горы, трѐхфаза.
THREE-PHASE AC ELECTRIC TRANSMISSION LINE THROUGH THE GORGE
Overhead power transmission lines (OPTL) for the conditions of Tajikistan are important, as they transmit
electricity to distribution networks, through which electricity is supplied to a variety of consumers.
An analysis of the change in the OPTL capacitance depending on weather conditions and the terrain showed that in
the mountainous sections of the power line route, a decrease in the total phase conductor cross-section is possible, which
must be taken into account when designing the mountainous sections of the ultra-high voltage OPTL route.
In a three-phase overhead AC power line running along a mountain gorge with a horizontal arrangement of phase
wires, to create a symmetric phase parameter, the total cross section of the phase wires of the middle phase can be reduced
by 5-20% compared to the total cross section of phase wires of the phases closest to the mountain slope, and when the
phase conductors are arranged in a triangle, they must be arranged along a concave curve with a radius proportional to the
curvature of the mountain gorge, with smaller angles of inclination of the mountain gorge corresponding to larger radius of
the arc.
Key words: overhead power transmission line, phase section, slope, gorges, mountains, three-phase.
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УДК 534.2:546.3
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА И
АДИАБАТИЧЕСКОЙ СЖИМАЕМОСТИ В РАСПЛАВАХ СИСТЕМЫ Zn-Sb И Cd-Sb
Мирзозода А.Н., Нуров К.Б., Джураев Т.Дж.
Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
В последние годы опубликован ряд работ, посвященных исследованию акустических
свойств жидких металлов и полупроводников и, в первую очередь, исследованию скорости
распространения ультразвуковых волн. Ультраакустические исследования позволяют
экспериментально определить скорости распространения ультразвука (
), что дает
возможность рассчитать сжимаемость металлов и сплавов
, которые достаточно широко
используются в расчетах физико-химических свойств, а также структурных характеристик
вещества.
В связи с этим нами проведены систематические исследования температурной
зависимости скорости распространения ультразвука ( ) в расплавах системы Zn-Sb и Cd-Sb.
С другой стороны, по данным работы [1] в системе Zn-Sb обнаружены соединения ZnSb,
,
, которые, по мнению одних авторов, образуются по перитектическим
реакциям, а других – непосредственно из расплава. Больше расхождений по результатам
можно встретить касательно соединения
.
Диаграмма
состояния
системы
Cd-Sb
настроена
методами
термического,
микроструктурного и рентгенофазового анализов [1]. В ней обнаружено только одно
соединение состава CdSb. В равновесных условиях существование соединения
не
подтверждено.
Имеющиеся существенные расхождения между работами различных авторов касательно
указанных систем стали основанием для их дополнительного изучения методом импульснофазового интерферометра. Кроме того, интересно было подтвердить имеющееся вертикальное
сходство цинка и кадмия, согласно Периодическому закону Д.И. Менделеева, проявляющееся в
их соединениях.
Методом
импульсно-фазового
интерферометра
была
исследована
скорость
распространения ультразвука в расплавах систем Zn-Sb и Cd-Sb. Исследования проводили в
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интервале температур от Тпл. до 1150 К в атмосфере высокочистого аргона. Ячейка для
помещения образца и волноводы изготавливались из плавленого кварца. В качестве
пьезоэлемента использовались пластины из керамики ЦТС диаметром 12 мм с резонансной
частотой 3,7 МГц. Температура измерялась предварительно отградуированной хромельалюмелевой термопарой. Погрешность измерения скорости распространения ультразвука не
выше 0,1%. Для приготовления сплавов использовали Zn марки «ЧДА», Cd и Sb чистотой не
хуже 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 0,1 – 0,15 превышающего атмосферное, с
тем, чтобы исключить попадание воздуха в рабочий объем. Перед измерениями при каждой
температуре расплавы выдерживали в течение 20мин. 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. Установка и методика измерения
подробно описаны в работе [2]. Функциональная блок-схема установки представлена на рис.1.
Рис. 1 Функциональная блок-схема установки для исследований акустических свойств
расплавов металлов и полупроводников

Высокочастотный электрический сигнал с генератора синусоидальных сигналов (Г4102А) 1 поступает на устройство 2, где из непрерывных синусоидальных колебаний
формируются прямоугольные импульсы с высокочастотным заполнением определенной
длительности и частоты следования. Возрастание импульсов осуществляется с помощью
усилителя 3. Они поступают на излучающий пьезоэлемент 6 и, преобразованные в упругие
колебания в виде ультразвуковых волн, проходят через нижний звукопровод 7 в расплав 8,
размещающийся в контейнере 9. Далее сигналы упругих волн принимаются верхним
звукопроводом 10 и вновь преобразовываются в электрические колебания приемным
пьезоэлементом 11. После этого электрический сигнал поступает на один из входов
осциллографа (С1-70) 4 с дифференциальным блоком усиления. На второй вход осциллографа
подается непрерывный сигнал той же частоты от задающего генератора 1. В
дифференциальном блоке усиления происходит суммирование этих сигналов, что позволяет
наблюдать их интерференцию при изменении фазы в импульсном сигнале, которое
осуществляется перемещением верхнего звукопровода относительно нижнего на кратное число
длин волн ультразвука в расплаве. Частота измеряется электронным частотомером 5 (Ч3-34А).
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По этой методике измерялась температурная зависимость скорости распространения
ультразвука в сплавах систем Zn-Sb следующих концентраций 20, 32, 50, 57, 60, 70, 90 и 100 ат.
Zn и Cd- Sb – 10, 20, 30, 40, 43, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 ат. Cd.
Рис.2, Концентрационно-температурные зависимости скорости ультразвука в расплавах
системы Zn-Sb ( политермы 1-8 соответствуют образцам, содержащим 20,32,50,57,60,70,90
и 100 ат.% Zn)

В сплавах системы Zn-Sb см. рис.2 можно отметить характерное увеличение скорости
ультразвука с температурой для большинства сплавов. Знак температурного коэффициента
скорости распространения ультразвука меняется с отрицательного для сплавов близких по
составу к чистому цинку на положительный.
На кривых зависимостей скорости ультразвук от состава для системы Zn-Sb имеются
точки перегиба, соответствующие интерметаллическому соединению
. Образующиеся
по перитектической реакции два интерметаллических соединения ZnSb и
на изотермах
скорости распространения ультразвука не проявляются. Таким образом, обнаруживается
устойчивость в жидком состоянии только интерметаллического соединения
.
По экспериментальным данным была построена зависимость
для системы Zn-Sb при
920
К,
также
обнаруживаются
отчетливые
минимумы,
отвечающие
составу
интерметаллического соединения
. Эти минимумы находятся в области наибольшего
сжатия и размываются при повышении температуры. На основе полученных данных с
использованием результатов исследования плотности [3] были рассчитаны температурные
зависимости адиабатической сжимаемости . Результаты расчетов показывают, что кривые
температурной зависимости
и, соответственно, (ʋs) антибатны. (см.рис.3)
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Рис. 3. Политермы адиабатической сжимаемости в расплавах системы Cd-Sb

Акустические свойства расплавов системы Cd-Sb близки к свойствам жидкой системы
Zn-Sb. Для температурной зависимости скорости ультразвука в расплавах Cd-Sb характерно
увеличение скорости ультразвука с ростом температуры в широком интервале составов. По
мере приближения к кадмию положительный температурный коэффициент скорости
распространения ультразвука уменьшается и при содержании сурьмы около 20 ат. меняет
знак с положительного на отрицательный (см.рис.4)/
Рис. 4. Концентрационно-температурные зависимости скорости ультразвука в расплавах
системы Cd-Sb( политермы 1-7 соответствуют образцам , содержащим 40,50,60,70,80,90 и
100%. ат. Cd)
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Изотермы скорости ультразвука
и коэффициента
имеют минимум, при
сходящейся, в отличие от системы Zn-Sb, не на состав, соответствующий
интерметаллическому соединению, а на эвтектический.
Такой ход отмеченных зависимостей, по-видимому, свидетельствует о некотором
различии в природе межатомных связей, по сравнению с системой Zn-Sb [4].
Таким образом, импульсно-фазовый метод на проходящей волне с переменной
акустической базой в вышеописанной конкретной методической реализации позволяет с
высокой надежностью исследовать акустические свойства расплавов металлов и
полупроводников.
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ТАЊЌИЌИ СУРЪАТИ ПАЊНШАВИИ УЛТРАСАДО ВА ФУШУРДАШАВАНДАГИИ АДИАБАТИКЇ
ДАР ГУДОХТАЊОИ СИСТЕМАИСИСТЕМАИ Zn-Sb И Cd-Sb
Тариќи методи импулї-фазавїдар мављи гузаранда бо пойгоњи таѓйирѐбандаи акустикї вобастагињои
консентратсионї – њароратии суръати пањншавии ултрасадо дар гудохтањои системаи Zn –Sb ва Cd-Sb
мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки дар њарду система афзуншавии
хосси суръати пањншавии ултрасадо бо њарорат барои гудохтањои сершумор љой дорад. Дар системањои
тањќиќшаванда нишонаи коэффитсиенти њароратии суръати ултрасадо аз манфї барои гудохтањо, ки аз рўи
таркибот ба руњи тоза ва кадмии ба мусбї таѓйир меѐбад. Бо истифодабарии муодилаи Лаплас
вобастагињои њароратии фушурдашавандагии адиабатикї њисоб карда баромада шудааст.
Калидвожањо: методи импулсї-фазавї, суръати ултрасадо, система, гудохтањои металлї ва нимноќил.
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА И АДИАБАТИЧЕСКОЙ
СЖИМАЕМОСТИ В РАСПЛАВАХ СИСТЕМЫ Zn-Sb И Cd-Sb
Импульсно-фазовым методом на проходящей волне с переменной акустической базой исследованы
концентрационно –температурные зависимости скорости распространения ультразвука в расплавах системы Zn –
Sb и Cd-Sb.Результаты исследования показали, что в обоих системах имеется характерное увеличение скорости
распространения ультразвука с температурой для большинства сплавов. В исследованных системах знак
температурного коэффициента скорости ультразвука меняется с отрицательного для сплавов, близких по составу к
чистому цинку и кадмию, на положительный. Используя уравнение Лапласа, были рассчитаны температурные
зависимости адиабатической сжимаемости .
Ключевые слова: импульсно-фазовый метод, скорости ультразвука, система, металлические и
полупроводниковые сплавы.
STUDY OF THE SPEED OF SPREAD OF ULTRASOUND AND ADIABATIC COMPRESSIBILITY IN THE
MELTS OF THE SYSTEM Zn-Sb And Cd-Sb
The pulse-phase method on a transmitted wave with a variable acoustic base was used to study the concentration –
temperature dependences of the ultrasonic propagation velocity in the Zn –Sb and Cd-Sb melts. The results of the study
showed that in both systems there is a characteristic increase in the ultrasonic propagation velocity with temperature for
most alloys. In the systems studied, the sign of the temperature coefficient of ultrasound velocity changes from negative
for alloys close in composition to pure zinc and cadmium to positive. Using the Laplace equation, the temperature
dependences of the adiabatic compressibility were calculated.
Key words: pulse-phase method, ultrasound velocity, system, metallic and semiconductor alloys.
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УДК 519.72:66.022.6
СВЯЗИ МЕЖДУ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ АДСОРБЦИИ
КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО ОКСИДА
АЛЮМИНИЯ В ГРАНУЛИРОВАННОЙ ФОРМЕ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ NaCl
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 Садриддина Айни
В данной работе приводятся связь между коэффициентом теплопроводности и
экспрементальным значением коэффицента адсорбции кобальтовых катализаторов на основе
пористого гранулированного оксида алюминия в процессе увлажнения в системе электролита
(NaCl+H2O) при температуре 308К и атмосферном давлении. Показано существенное влияние
характера среды (концентрации соль) на значение коэффициента адсорбции катализатора.
Основные характеристики иридиевых катализаторов. Однократная и многократная
пропитка AI2O3(цилиндрической формы) относится к способу приготовления качественных
катализаторов (независимо от природы материалов). Пропитка носителей с пористой
структурой производится с помощью водных растворов солей. В качестве активных
компонентов металла используется кобальт. Чтобы добиться разложения солей после пропитки
AI2O3 (цилиндрической формы), подвергается термической обработке в воздухе или в
инертном газе. Восстановление разложенных солей, из катализаторов [1,с.120; 2,с.38] после их
термической отработки осуществляются в среде водорода. Чтобы осуществлять разложение и
восстановление путем нагрева при максимальной температуре (523-773)К. Катализаторы
считаем готовыми к применению пассивным азотом от температуры 323К до комнатной
температуры, что является последним этапом[3,с.263].
Кобальт находящийся в диспергированном виде на поверхности носителей AI2O3, можно
назвать кобальтовым катализатором. Прочность катализаторов зависит от механической
прочности носителя. Пористые гранулированные оксиды алюминия с диспергированными
частицами иридия, проявляют большую каталитическую активность. Они принимаются при
разложении гидразина в каталитических реакторах и различных двигателях и
гидрогенераторах.
Нами исследован коэффициент адсорбции, а также теплопроводности кобальтовых
катализаторов при температуре 308К, нормальном давлении в среде NaCl+H2O (концентрацию
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NaCl меняют в пределах =0,5-2,5%). Для исследования теплопроводности кобальтовых
катализаторов нами использован метод регулярного теплового режима первого рода [4,с.97].
Для определения коэффициента адсорбции разработана и собрана экспериментальная
установка методом взвешивания [5,с.79-80] коэффициент адсорбции (Г) определим согласно
уравнению [5,с.79-80]:
–
М
Г
где m1=0,5г– начальная масса сухового объекта, m2 –масса объекта во влажном состоянии,
МNaCl+H2O – молекулярная масса NaCl+H2O, равная 76,5г/мол. В качестве жидкой среды
использована солѐная вода. Увлажнение катализаторов в данной среде проводили в течение 6часов, через интервалы t=1час. их изымали, сушили при 293К, а затем проводили
исследование. Результаты экспериментального изменения массы и коэффициента адсорбции
кобальтовых катализаторов приведѐны в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Зависимость коэффициента адсорбции катализаторов при изменении массы
засыпки в цилиндрический вид с размером от (0,82-1,25)мм в среде 0,2г.NaCl+40мл.H2O
m2, гр
t,
час
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Al2O3+
11%
Со
0,525
0,536
0,545
0,552
0,556
0,557

Г ∙ 10-6 мол/гр

Al2O3+15
,7% Со

Al2O3+19
,4% Со

Al2O3+25
% Со

Al2O3+
11% Со

Al2O3+15
,7% Со

Al2O3+19
,4% Со

Al2O3+25
% Со

0,521
0,531
0,539
0,546
0,55
0,552

0,519
0,526
0,534
0,541
0,545
0,546

0,516
0,523
0,53
0,536
0,541
0,543

654
941
1176
1359
1464
1490

549
810
1020
1203
1307
1359

497
680
889
1072
1176
1203

418
601
784
941
1072
1124

Таблица 2. Зависимость коэффициента адсорбции катализаторов при изменении массы
засыпки в цилиндрический вид с размером от (0,82-1,25)мм в среде 1г.NaCl+40мл.H2O
t,
час
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Al2O3+
11%
Со
0,52
0,531
0,54
0,547
0,551
0,552

m2, гр
Al2O3+15 Al2O3+19
,7% Со
,4% Со
0,516
0,526
0,534
0,541
0,545
0,547

0,514
0,521
0,529
0,536
0,54
0,541

Al2O3+25
% Со

Al2O3+
11% Со

0,511
0,518
0,525
0,531
0,536
0,538

523
810
1046
1229
1333
1359

Г ∙ 10-6 мол/гр
Al2O3+15 Al2O3+19
,7% Со
,4% Со
418
680
889
1072
1176
1229

366
549
758
941
1046
1072

Al2O3+25
% Со
288
471
654
810
941
993

Значения коэффициент теплопроводности кобальтовых катализаторов приведены в
таблице 3.
Таблица 3. Значение коэффициента теплопроводности кобальтовых катализаторов
(цилиндрический вид) согласно литературе [4,с.54]
Al2O3+11% Со
173

λ ∙ 103 Вт/(м ∙ К)
Al2O3+15,7% Со
Al2O3+19,4% Со
182
191

Al2O3+25% Со
200

Из таблицы 3 видно, что теплопроводность кобальтовыми катализаторах зависит от
концентрации кобальта. Построим графики зависимости (λ) из (Г) λ = f (Г) (рисунок 1,2) с
помощью таблицы 1,2 и 3.
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Рисунок 1. Зависимость теплопроводности и коэффициента адсорбции кобальтовых
катализаторов на основе пористого оксида алюминия в гранулированной форме
увлажнения в 0,2г.NaСI+40мл.Н2О при температуре 308 К и атмосферном давлении
λ ∙ 103 Вт/(м ∙ К)
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200
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Рисунок 2. Зависимость теплопроводности и коэффициента адсорбции кобальтовых
катализаторов на основе пористого оксида алюминия в гранулированной форме
увлажнения в 1г.NaСI+40мл.Н2О при температуре 308 К и атмосферном давлении

λ ∙ 103 Вт/(м ∙ К)
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200
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Согласно рисункам 1 и 2, выявим связи между коэффициентом теплопроводности λ и
коэффициентом адсорбции Г, согласно работе [5,c.79-80; 6,c.134]:
Г
Г
где, λ – коэффициент теплопроводности и λ 1- среднее значение коэффициента
теплопроводности кобальтовых катализаторов на основе пористого оксида алюминия в
гранулированной форме при разных значениях коэффициента адсорбции Г и его средние
значения Г1:
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Таблица 4. Значение относительного коэффициента теплопроводности кобального
катализатора на основе пористой окиси алюминия в гранулированной форме
Al2O3+
11% Со
173

λ ∙ 103 Вт/(м ∙ К)
Al2O3+15 Al2O3+1
,7% Со
9,4%
Со
182
191

Вт
м К

Al2O3
+25%
Со
200

186

Al2O3+
11%
Со
0,93

λ / λ1
Al2O3+1 Al2O3+1
5,7%
9,4%
Со
Со
0,978
1,026

Al2O3+
25%
Со
1,075

Таблица 5. Результаты относительного коэффициента адсорбции (Г/Г1)от время (t)
увлажнения в 0,2г.NaСI + 40мл.Н2О
t,
час

Al2O3+
11% Со

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

654
941
1176
1359
1464
1490

Г ∙ 10-6 мол/гр
Al2O3+1 Al2O3+1
5,7%
9,4%
Со
Со
549
810
1020
1203
1307
1359

497
680
889
1072
1176
1203

Al2O3+2
5% Со

418
601
784
941
1072
1124

Г1 ∙106
,(мол/г
р)
530
758
967
1144
1255
1294

Г / Г1
Al2O3 Al2O3+1 Al2O3+1 Al2O3+2
+
5,7%
9,4%
5% Со
11%
Со
Со
Со
1,24
1,04
0,79
1,24
1,24
1,07
0,79
1,24
1,22
1,05
0,81
1,22
1,19
1,05
0,82
1,19
1,17
1,04
0,85
1,17
1,15
1,05
0,87
1,15

Таблица 6. Результаты относительного коэффициента адсорбции (Г/Г1) от времени (t)
увлажнения в 1г.NaСI + 40мл.Н2О
t,
час

Al2O3+
11% Со

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

523
810
1046
1229
1333
1359

Г ∙ 10-6 мол/гр
Al2O3+1 Al2O3+1
5,7%
9,4%
Со
Со
418
680
889
1072
1176
1229

366
549
758
941
1046
1072

Al2O3+2
5% Со

288
471
654
810
941
993

Г1∙10-6
,(мол/г
р)
399
628
837
1013
1124
1163

Al2O3
+
11%
Со
1,31
1,29
1,25
1,21
1,19
1,17

Г / Г1
Al2O3+1 Al2O3+1
5,7%
9,4%
Со
Со
1,05
1,08
1,06
1,06
1,05
1,06

0,72
0,75
0,78
0,80
0,84
0,85

Al2O3+2
5% Со

1,31
1,29
1,25
1,21
1,19
1,17

Построим график зависимости λ/λ1 = f (Г /Г1) с помощью данных таблиц 4 и 5,6 (рисунок
2.).
Описывается уравнением с помощью наименьших квадратов (программа Microsoft Excel)
из прямой линии, приведенной на рисунке 3:
Г
Г
Подставляя значение λ1= 186·10-3 Вт/(м ·К), получим уравнение(4):
Г
Вт
Г
м К
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Рисунок 3. Отношение теплопроводности (λ/λ1) от коэффициента адсорбции пористого
оксида алюминия в гранулированной форме с наполнителем кобальта (11,44 % . . . 25 %
Со) увлажнениях в растворах системы NaСI+Н2О ( =0,5;1,0;1.5;2,0;2.5%)
1,08
1,06
1,04
1,02
1
0,98
0,96
0,94

Г
Г

0,92
0,9
0,4

0,6
0,8
AI2O3+11%Co
AI2O3+19,4%Co

1
AI2O3+15,7%Co
AI2O3+25%Co

1,2

1,4

Из рисунка 3, видно, что между (Г1) и времени (t,) имеются следующие функциональные
зависимости. Кривые линии, показанные на рисунке 4.
Рисунок 4. Зависимости Г1 от t в среде соленой воды для кобальтовых катализаторов,
имеющих цилиндрический вид с размерами от (0,85-1,25 мм)

Г1 ∙ 10-6 ,(мол/гр)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

1
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3
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ω=1%

ω=1,5%

4

5
ω=2%

6

7

ω=2,5%

Из рисунка 4 получаем следующее уравнение:
Г
а
в
∙ 10-6 ,(мол/гр) (5)
Значение коэффициента уравнения (5) а,в,с для вычисления среднего коэффициента
адсорбции кобальтовых катализаторов от времени
в системе соленой воды NaСI+Н2О
( =0,5-2,5%), приведѐнные в таблицах 7.
Из уравнения (5) и (6) получим эмпирические уравнения для вычисления
теплопроводности кобальтовых катализаторов:
Г
Вт
а
в
м К
Г
Вт
а
в
м К
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Таблица 7. Значение коэффициента уравнения (5) а,в,с, для расчета коэффициента
адсорбции кобальтовых катализаторов в системе соле-ной воды NaСI+Н2О
( =0,5;1;1.5;2;2.5%)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

а
21,83
21,50
21,43
21,42
21,41

в
306,8
307,5
307,1
307,1
307

с
244
190,9
165,1
138,9
113

Уравнение (7) является функциональными зависимостями между коэффициентом
адсорбции и теплопроводностью кобальтовых катализаторов на основе оксида алюминия в
среде электролитов (или системы растворов соленой воды). С помощью данного уравнения
можно рассчитать коэффициент теплопроводности неисследованных кобальтовых
катализаторов на основе пористого оксида алюминия в гранулированной форме.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ЛИТЕРАТУРА
Кирсанов О.Н. Физическая картина пооцесса гетерогенного каталитического разложения жидкого
однокомпонентного топлива (на примере гидразина) / О.Н. Кирсанов, А.В. Картавченко // Тр.ГИПХ. - 1976. Т.38. -С.118-125.
Исследование способов получения генераторного газа заданного состава при каталитическом разложении
гидразина / О.Н. Кирсанов, А.В. Картавченко [и др.] // Тр ГИПХ. - 1978. -Т.52. -C.44-48.
Технология катализаторов / И.П. Мухленов, Е.И. Дробкина, В.И. Дерюкина [и др.]. -Л.: Химия, 1979. -325 с.
Сафаров М.М. Теплофизические свойства гранулированной пористой окиси алюминия, содержащей
металлические наполнители в газовых средах: дисс. …. к.т.н. / М.М. Сафаров. -Душанбе, 1986. -185 с.
Адсорбционнын свойства катализатора на основе гранилированного пористого оксида алюминия / М.М.
Сафаров, А.Г. Мирзомамадов, С.С. Абдуназаров [и др.]// Сборник тезисов дакладов научной конференции
«Актуальные проблемы совеременной науки»МИСиС. -Душанбе, 2015. –С.79-80.
Мирзомамадов А.Г. Теплопроводность, температурапроводность и адсорбционные свойства увлажненных
медных и никелевых катализаторов на основе пористого гранулированного оксида алюминия: дисс…к.т.н. /
А.Г. Мирзомамадов. –Душанбе, 2017. -176 с.

АЛОҚАМАНДИИ БАЙНИ ГАРМИГУЗАРОНЇ ВА КОЭФФИТСИЕНТИ АДСОРБСИЯИ
КАТАЛИЗАТОРЊОИ КОБАЛТЇ ДАР АСОСИ ОКСИДИ АЛЮМИНИИ ДОНА-ДОНА ДАР МУЊИТИ
ЭЛЕКТРОЛИТЊОИ NаCl
Дар мақолаи мазкур тадқиқи алоқамандии байни гармигузаронї коэффитсиенти адсорбсияи
катализаторњои кобалтї дар асоси оксиди алюминии дона-дона дар муњити мањлули обии NaCl (вобаста бо
%,
дар њарорати 308К ва фишори атмосферии 0,101МПа нишон дода шудааст. Дар
асоси таљрибаи гузаронидашуда, муайян намудем, ки бо зиѐдшавии нанокобалт (n) дар таркиби оксиди
алюминии дона-дона гармигузаронии он зиѐд шуда, њангоми адсорбсия дар муњити мањлулњои намакоб
гармигузаронии ктализаторњои номбаршуда бетаѓйир мемонад (графикњои 1 ва 2). Бо зиѐдшавии миқдори
намак
дар таркиби мањлули оби адсорбсияи катализаторњо кам мешаваднд (љададвали 1 ва 2).
Муодилаи эмпирикии алоқамандии байни гармигузаронї ва коэффитсиенти адсорбсияи катализаторњои
кобалтиро дар асоси оксиди алюминии дона-дона вобаста аз вақт(t) дар муњитњои мањлулњои обии намакоб
њосил намудем.
Калидвожањо: коэффитсиенти адсорбсия, гармигузаронї, катализаторњои кобалти шаклаш
силиндрии бо андозаи (0,85-1,25)мм, вақт, бикалориметрисилиндрї, тарозуи электронї, усули гармии
мумтазами дараљаи як.
СВЯЗИ МЕЖДУ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ АДСОРБЦИИ КОБАЛЬТОВЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В ГРАНУЛИРОВАННОЙ
ФОРМЕ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ NaCl
В данном статье исследование связи между теплопроводностью и коэффициентом адсорбции кобальтовых
катализаторов на основе пористого оксида алюминия в гранулированной форме в среде солѐной воды (по %,
в температуре 308К и 0,101МПа атмосферном давлении была показана. На основе данного
исследования определим, что при увеличении концентрации нанокобальта(n) в среде пористого гранулированного
оксида алюминия теплопроводность его возрастает, при адсорбции в среде соленой воды теплопроводность
названных катализаторов не изменяется (графики 1 и 2). При увеличении концентрации NaCl
в среде системы
растворов соленой воды адсорбция катализаторов уменьшается (таблицы 1 и 2). Эмпирические уравнения связи
между теплопроводностью коэффициентов адсорбции кобальтовых катализаторов на основе гранулированного
оксида алюминия зависит от времени(t).
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Ключевые слова: коэффициент адсорбции, теплопроводность, кобальтовый катализатор, цилиндрическая
форма с размерами (0,85-1,25)мм, время, цилиндрический бикалориметр, электронные весы, метод регулярного
теплового режима первого рода.
RELATIONSHIP BETWEEN THERMAL CONDUCTIVITY AND THE ADSORPTION COEFFICIENT OF
COBALT CATALYSTS BASED ON GRANULATED POROUS ALUMINUM OXIDE AMONG NaCl
ELECTROLYTES
In this article, we study the relationship between thermal conductivity and the adsorption coefficient of cobalt
catalysts on the basis of porous aluminum oxides in granular form in salt water (in%, ω = 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5%) at a
temperature of 308K and 0.101MPa atmospheric On the basis of this study, we determine that with an increase in the
concentration of nanocobalt (n) in a porous granulation medium, its alumina increases in thermal conductivity, while
adsorption in a salt water medium with the thermal conductivity of the above catalysts does not change. (graphs ki 1i2).
The increase in the concentration of NaCl (ω) in the medium of a system of solutions of salt water decreases the adsorption
of catalysts (Tables 1 and 2). The empirical equation for the relationship between thermal conductivity and the adsorption
coefficients of cobalt catalysts based on granular aluminum oxides depends on time (t).
Key words: adsorption coefficient, thermal conductivity, cobalt catalyst, cylindrical shape with dimensions (0.851.25) mm, time, cylindrical bicolorimeter, electronic balance, method of regular thermal regime of the first kind.
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ХИМИЯ
УДК 546.273
КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ СПЕКА ОТ ПЕРЕРАБОТКИ БОР-И
АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ РУД
Давлатов Д.О., Назаров Ш.Б., Мирсаидов У.М.
Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан
В работах [1-10] изучены спекательные способы переработки нефелиновых сиенитов и
боросиликатов Ак-Архара с различными реагентами.
В настоящей работе изучено азотнокислотное разложение спека от совместной
переработки нефелиновых сиенитов Турпи, боросиликатов Ак-Архарского месторождения и
сульфата натрия.
Исследуемый спек от переработки вышеуказанных руд получили при следующих
условиях: температура спекания - 900-950оС, массовое соотношение руд и соли - нефелиновые
сиениты: боросиликатное сырьѐ: сульфат натрия = 1:1: 3.5, крупность частиц исходных руд и
соли - 0,16 мм и менее, длительность процесса совместного спекания - 40-50 мин.
Далее для извлечения водорастворимых компонентов из состава спека последний
подвергался водной обработке в реакторе с мешалкой, соединенный с термостатом. Обработка
проводилась при температуре 100оС, массовое соотношение спека к воде = 1:8,
продолжительность водной обработки 60 мин. По завершению водной обработки полученная
пульпа фильтровалась с разделением твердой и жидкой фазы. Твердая фаза представляет собой
смесь нерастворимых в воде алюмо- и боросиликатных минералов, а жидкая фаза представляет
собой раствор сульфата натрия.
Выбор азотнокислотного разложения спека от совместной переработки руд и сульфата
натрия исследован с целью извлечения полезных компонентов, в частности, натрия, калия,
кальция, магния в виде нитратов, которые могут использоваться как смешанное азотное
удобрение. При этом бор выделяется в форме борной кислоты. Азотнокислые соли алюминия,
железа и бор легко выделить из растворов известным способом [6-10]. Исследовано влияние
различных физико-химических факторов на процесс разложения твердой алюмосиликатной
фазы от водной обработки спека и степени извлечения еѐ составлявших компонентов.
Влияние концентрации азотной кислоты (рис.1а) на степень извлечения компонентов из
твердого остатка изучали в пределах концентрации от 5 до 30%. C увеличением концентрации
НNO3 от 5 до 20% наблюдается постепенное увеличение степени извлечения всех компонентов
спека в раствор. Максимальные значения степени извлечения компонентов наблюдаются при
значении концентрации кислоты, равной 15-20%, которую можно считать оптимальной. При
этом степень извлечения компонентов достигает следующих значений, в %: Аl2O3 - 98,6; Fe2O3
- 99,4; B2O3 - 97,5 и СaO - 98,5.
Влияние температуры на кислотное разложения (рис.1б) изучено в интервале от 20 до
100°С. Начало заметного разложения минералов руд наблюдается при температуре 40°С, где
степень извлечения компонентов достигает, в %: B2O3 - 81,3; Al2O3 - 93,2; Fe2O3 - 95,4; CaO 90,9.
С увеличением температуры степень извлечения компонентов в растворе увеличивается.
Оптимальным условием данного фактора можно считать 90-100°С, которое обеспечивает
максимальное извлечение компонентов в жидкую фазу: B2O3 - 98,2%, Al2O3 - 98,4%, Fe2O3 99,5%, CaO - 98,4%.
Виляние продолжительности азотнокислотного разложения показано на рис.1в. Влияние
этого фактора изучено в интервале от 20 до 60 минут.
При этом неизменными параметрами являлись: концентрация НNO3 - 15%; температура
обработки - 95-100°С; дозировка кислоты-115% от стехиометрически необходимого для
образования азотнокислых солей компонентов спека. Значительное извлечение оксидов
начинается при продолжительности процесса от 40 до 60 мин. Степень извлечения
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компонентов возрастает в пределах: B2O3 от 83,8 до 97,0%, Al2O3 от 94,1 до 98,0%, Fe2O3 от 96,5
до 99,3%, CaO от 97,6 до 98,2%.
Рис.1. Зависимость степени извлечения компонентов спека при его азотнокислотной
обработке от: а - концентрации азотной кислоты; б - температуры кислотного
разложения; в - продолжительности обработки; г - дозировки кислоты.

На рис. 1г приведены результаты влияния дозировки азотной кислоты на степень
извлечения твердого остатка в растворе. При дозировке азотной кислоты, равной 130% от
стехиометрически необходимого количества максимальные извлечения компонентов твердого
остатка достигают следующих значений: B2O3 - 97,2%, Al2O3 - 98,7%, Fe2O3 - 99,6%, CaO 98,9%. Таким образом, при азотнокислотном разложении твѐрдого остатка от водной
обработки спека при вышеуказанных условиях в жидкую фазу переходят практически
полностью все компоненты сырья. Степень извлечения полезных компонентов составляет
выше 99%, а точнее, для B2O3 - 98,0; Al2O3 - 97,5; Fe2O3 - 99,8; СаО - 98,9% и MgО - 97,6. Также
степени извлечения щелочных составляющих сырья - Na2О и К2О достигают 97,7-98,4%, т.е.
практически все минералы разлагаются, а в остатке остаѐтся оксид кремния, имеющий
аморфную структуру и примеси гель кремниевой кислоты.
По завершению процесса азотнокислотного разложения твѐрдого силикатного остатка
полученная пульпа подвергалась фильтрации для разделения твердой и жидкой фаз.
Проведѐнные анализы показали, что твердая фаза представляет собой соединения кремния, а
точнее, в меньшей степени - гель кремневой кислоты - Н2SiO3 (17,2%) и в большей степени оксид кремния - SiO2 (82,8%).
Что касается жидкой фазы, то после еѐ упаривания в вакуумной установке и сушки в
муфельной печи при 95-105оС полученная сухая смесь солей подвергалась рентгенофазовому
анализу.
Рентгенофазовое
исследование
солей
проводилось
с
использованием
модифицированного рентгеновского дифрактометра ДРОН-2.0.
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Анализ рентгенограммы смеси нитратов (рис.2) показал, что алюминий находится в виде
кристаллогидрата Al(NO3)39H2O, а железо - Fe(NO3)33H2O, которым соответствуют
следующие дифракционные линии: - нитрат алюминия: 6,21; 4,49; 4,07; 3,94; 3,60; 3,02; 2,59; нитрат железа: 4,52; 4,10; 3,29; 3,05; 2,62; 2,40.
Рис.2. Штрих-диаграмма азотнокислых солей, полученных при переработке твердого
силикатного остатка: 1 - Al(NO3)3 9H2O, 2 - Fe(NO3)3 H2O, 3 - H3BO3, 4 - KNO3, 5 NaNO3, 6 - Ca(NO3)2 4H2O, 7 - Mg(NO3)2 6H2O.

Также выявлены соответствующие рентгеновские характеристики нитратов калия,
натрия, кальция, магния, которые подтверждают наличие этих солей в составе азотнокислой
пульпы, полученной при азотнокислотном разложении твердого остатка от водной обработки
спека.
Минералогическая форма калия, натрия, кальция и магния соответствует минералам:
селитра - KNO3 (3,77, 3,03, 2,66, 2,19, 1,96), натриевая селитра - NaNO3 (3,03, 2,31, 1,89, 1,65,
1,46, 1,17), нитрокальцит - Ca(NO3)2 4H2O (5,2, 3,13, 2,81, 2,32, 2,03), нитромагнезит - Mg(NO3)2
6H2O (5,84, 4,43, 4,15, 3,29). В смеси солей бор находится в виде минерала сассолина - H3BO3
со следующими дифракционными характеристиками: 5,94, 4,23, 3,18, 2,65, 1,58.
На основании сравнения и анализа полученных результатов рентгенофазового анализа
смеси азотнокислых солей и рентгенограммы минералов, исходных руд, а также
рентгенограммы спека после его водной обработки химические превращения при
азотнокислотном разложении твѐрдого силикатного остатка для каждого отдельного минерала
можно представить следующими уравнениями химических реакций:
Са[Al2Si2O8] + 8HNO3
Ca(NO3)2 + 2Al(NO3)3 + 2SiO2 + 4Н2O,
анортит
2((Na,K)[AlSiO4]·CaSO4) + HNO3
NaNO3 + KNO3 + A(NO3)3 +
гаюин
+ Ca(NO3)2 + Н2SO4,
KAl[Si2O8] + 4HNO3
KNO3 + AI(NO3)3 + 2SiO2 + 4Н2O,
лейцит
CaB2O4 + 2HNO3 + 2Н2O
Ca(NO3)2 + 2Н3BO3 ,
кальциборит
MgB2O4 + 2HNO3 + 2Н2O
Mg(NO3)2 + 2Н3BO3,
диборат магния
CaSiO3 + 2HNO3
Ca(NO3)2 + SiO2 + Н2O,
волластонит
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NаFe[Si2O6] + 4HNO3
NaNO3 + Fe(NO3)3 + 2SiO2 + 2Н2O,
эгирин
Fe2O3 + 6HNO3
2Fe(NO3)3 + 3Н2O,
гематит
SiО2 +Н2О
Н2SiО3.
α-кристобалит
Таким образом, расшифровка продуктов азотнокислотного разложения твердего
силикатного остатка от водной обработки спека свидетельствует об образовании азотнокислых
солей металлов, входящих в состав исходных руд.
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КОРКАРДИ КИСЛОТАГЇ ГУДОХТА АЗ МАЪДАНЊОИ БОР – ВА АЛЮМИНИЙСИЛИКАТЇ
Дар маќолаи мазкур натиљањои таљзияи гудохта аз коркарди якљояи нефелинњои сиентии Турпи,
борсиликатњои кони Ак-Архар ва сулфати натрий бо кислотаи нитрат оварда шудаанд. Намунаи гудохтаи
тањќиќшаванда, ки аз маъданњои болозикр њосил гаштааст, дар шароитњои зерин ба даст оварда шудааст:
њарорати гудозиш - 900-950оС, таносуби массавии маъданњо ва намак - нефелинњои сиенитї: маъдани
боросиликї: сулфати натрий = 1:1: 3.5, андозаи заррањои маъданњо - 0,16 мм ва аз он хурд, давомнокии
гудозиши омехтаи маъданњо ва намак - 40-50 даќиќа.
Барои људо намудани моддањои дар об њалшавандаи гудохта коркарди обии он дар њарорати 100оС,
таносуби массавии гудохта ва об = 1:8 ва давомнокии коркарди обї-60 даќиќа дар реактори бо омехтакунак
ва термостат пайваст гузаронида шуда, бо полонидани мањлул фазањои сахт ва моеи он људо карда шуд.
Фазаи сахт (тањшини сахт) ин силикатњои магний, калсий, алюминий, оњан, калий ва натрий буда, фазаи моеъ
бошад, мањлули сулфати натрий мебошад.
Табаддулоти химиявии дар раванди коркарди фазаи сахти силикатї бо кислотаи нитрат баамалоянда
муќаррар карда шуданд. Механизмњои кушодашавї ва таъсири мутаќобилаи минералњои тањшини сахт,
инчунин, табдилѐбии фазавии онњо дар раванди коркарди кислотагї муайян гардиданд.
Аз натиљањои бадастомадаи тањлили рентгенофазавии моддањои дар температураи 100-110оС
хушккардашудаи мањлули моддањои Al(NO3)3 9H2O, Fe(NO3)3

H2O, H3BO3, KNO3, NaNO3, Ca(NO3)2 4H2O,

Mg(NO3)2 6H2O гуфтан мумкин аст, ки њангоми бо кислотаи нитрат коркард намудани тањшини сахт њама
минералњои таркибии он њал шуда, структураи панљараи кристаллии онњо вайрон мешавад.
Калидвожањо: фазаи обї ва сахт, гудохта, тањшни сахти силикатї, тањлили рентгенофазавї,
вайроншавии сохт, механизми реаксия.
КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ СПЕКА ОТ ПЕРЕРАБОТКИ БОР-И АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ РУД
В данной статье приведены результаты азотнокислотного разложения спека от переработки боросиликатов
Ак-Архарского месторождения и алюмосиликатного сырья - нефелиновых сиенитов Турпи с сульфатом натрия.
Исследуемый образец спека, который получен при оптимальных условиях: температура спекания - 950OC,
длительность процесса спекания – 40-50 мин, массовое соотношение - нефелиновые сиениты: борная руда: сульфат
натрия = 1:1:3,5, крупность частиц реагируемых исходных руд и cоли - 0,16 мм и менее.

130

Для отделения водорастворимых веществ спека еѐ подвергли водной обработке. Водную обработку спека
проводили в реакторе, снабженном мешалкой и соединенном с термостатом при следующих условиях: температура
водного разложения спека - 100оС, массовое соотношение твердой к жидкой фазе -1: 8, продолжительность водной
обработки - 60 мин. По окончании процесса разделили фильтрацией жидкую от твердой фазы. Твердая фаза
(твердый остаток) представляет собой смесь силикатов магния, кальция, алюминия, железа, калия и натрия, а
жидкая фаза состоит из раствора сульфата натрия.
Установлены возможные химические превращения в процессе азотнокислотной переработки твѐрдого
остатка от водной обработки спека. Определены механизмы вскрытия и взаимодействия минералов при
азотнокислотном разложении твердого силикатного остатка.
На основании полученных данных рентгенофазовых анализов веществ высушенных азотнокислых растворов
можно сделать вывод, что при азотнокислотном разложении твердого остатка структура всех составляющих еѐ
минералов разрушается с образованием нитратных соединений.
Ключевые слова: водная и твердая фаза, спѐк, твердый силикатный остаток, рентгенофазовый анализ,
разрушение структуры, механизм реакций.
ACID DECOMPOSITION OF SINTER FROM THE TREATMENT OF BORON- AND ALUMINIUMSILICATES
ORE
This article presents the results of the nitric acid decomposition of the sinter from the processing of borosilicate of the
Ak-Arkhar Deposit and aluminosilicates raw materials - nepheline syenites of Turpy with sodium sulfate.
The studied sinter sample, which were obtained under optimal conditions: sintering temperature - 950OC, the duration
of the sintering process - 40-50 min, the mass ratio - nepheline syenites: boron ore: sodium sulfate=1:1:3,5., particle size of
the reacting initial ores and salts - 0.16 mm or less.
For separate the water-soluble substances of the sinter, it was subjected water treatment. Water treatment of the sinter
was carried out in a reactor equipped with a stirrer and connected to a thermostat under the following conditions: the water
decomposition temperature of the sinter is 100°C, the mass ratio of the solid to the liquid phase is -1: 8, the duration of the
water treatment is 60 min. At the end of the process, the liquid was separated from the solid phase by filtration. The solid
phase (solid residue) presents itself mixture of magnesium, calcium, aluminum, iron, potassium and sodium silicates, and
the liquid phase consists of a sodium sulfate solution.
Possible chemical transformations in the process of nitric acid processing of solid residue from water treatment of the
sinter are established. The mechanisms of opening and interaction of minerals during nitric acid decomposition of solid
silicate residue were determined.
On the basis of the obtained data of x-ray phase analysis of substances of dried nitric acid solutions, it can be
confirmed that the structure of all its constituent minerals is destroyed with the formation of nitrate compounds during the
nitric acid decomposition of the solid residue.
Key words: water and solid phase, sinter, solid silicate residue, x-ray phase analysis, structure destruction,
mechanism of reaction.
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УДК 620:193
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК МАРГАНЦА НА АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА Zn22Al, В
НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Хакимов И.Б., Ганиев И.Н., Обидов З.Р., Рахимов Ф.А.
Институт технологии и инновационного менеджмента в г. Кулябе,
Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан
Цинк-алюминиевые сплавы широко используются в различных областях техники. В связи
с чем, изучению их различных свойств посвящено нескольких работ для различных целей
эксплуатационного назначения. Например, авторами [1-3] изучены механические свойства
сверхмелкозернистого эвтектоидного сплава Zn-22% Al. Показано, что существуют стабильные
равноосные ультратонкие зерна размером ~ 0,63 мкм с однородным распределением зерен Zn и
Al. В настоящем исследовании оценивается пороговое напряжение как одна из возможных
причин снижения чувствительности к скорости деформации сверхпластического течения при
комнатной температуре в ультрамелкозернистом сплаве Zn-22% Al.
В последнее время цинк-алюминиевые сплавы стали применять в качестве защитных
покрытий стальных конструкций, изделий и сооружений. Наиболее известные из них, это
сплавы Zn5Al и Zn55Al, известные под торговыми марками Гальфан-I, II и Гальвалюм [4-8].
В литературе встречаются различные модификации цинк-алюминиевых сплавов,
легированных третьим компонентом. В частности, в работах [9-11] показано положительное
влияние ряда металлов периодической системы на коррозионную устойчивость сплавов
Zn0.5Al, Zn5Al и Zn55Al.
Цель работы заключается в изучении влияния добавок марганца на анодное поведение
эвтектоидного сплава Zn22Al, предназначенного для нанесения защитного покрытия на сталь
горячим методом.
В качестве исходных материалов использовали цинк квалификации ЧДА
(гранулированный), алюминий марки А7 и его лигатуру с марганцем (2 мас.% Mn), которая
синтезировалась в шахтной печи электрического сопротивления типа СШОЛ в интервале
температур 750…850°С. Из каждой плавки отливали в графитовую изложницу стержни
диаметром 8 мм и длиной 140 мм. Торцевая часть образцов изолировалась
коррозионностойким лаком, что позволяло исследовать в них одинаковую подготовленную
площадь поверхности. Перед погружением образца в рабочий раствор его торцевую часть
зачищали наждачной бумагой, полировали и обезжиривали в течение 10-15с в 10%-ном
растворе NaOH. Электродом сравнения служил хлорсеребряный (х.с.э.), вспомогательным –
платиновый.
Потенциостатическое исследование анодного поведения сплава Zn22Al с марганцем
проводилось в нейтральной среде (0.03-, 0.3-, 3% NaCl). Скорость развѐртки потенциала на
приборе потенциостат ПИ-50.1.1 составляло 2мВ/с. Методика исследования описана в работах
[12-15].
Зависимость стационарного потенциала коррозии сплавов от времени играет важную
роль в установлении пассивности поверхности в различных средах. Исследование изменения
потенциала свободной коррозии (-Есв.корр., В) сплава Zn22Al, легированного марганцем, во
времени, в нейтральной среде проводили в течение 1 ч. Для всех образцов сплавов отмечено
незначительное смещение потенциала в положительную область, что объясняет динамику
формирования защитной оксидной плѐнки, которая завершается к 40-45 мин от начала
процесса и мало зависит от химического состава. По мере увеличения концентрации
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электролита NaCl отмечается снижение коррозионной стойкости исследованных сплавов (табл.
1).
Табл. 1. Изменения потенциала (относительно х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.кор., В)
сплава Zn22Al с марганцем, во времени, в нейтральной среде электролита NaCl
Среда NaCl,
мас.%

0.03

0.3

3.0

Добавки Mn в
сплаве, мас.%
0.01
0.05
0.1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.5

1/3
0.982
0.959
0.946
0.933
0.922
1.022
1.002
0.986
0.973
0.963
1.051
1.020
1.008
0.995
0.985

2/3
0.961
0.939
0.925
0.914
0.902
1.001
0.982
0.966
0.956
0.944
1.027
0.999
0.989
0.977
0.966

2
0.955
0.933
0.919
0.908
0.896
0.995
0.976
0.960
0.951
0.938
1.021
0.992
0.983
0.972
0.960

Время, минут
10
20
0.933
0.929
0.912
0.908
0.900
0.897
0.890
0.887
0.878
0.875
0.973
0.969
0.955
0.950
0.942
0.938
0.933
0.929
0.920
0.917
1.004
1.000
0.970
0.966
0.962
0.958
0.952
0.948
0.939
0.935

30
0.925
0.905
0.894
0.884
0.872
0.965
0.946
0.935
0.926
0.914
0.997
0.963
0.954
0.944
0.932

45
0.920
0.901
0.890
0.879
0.868
0.960
0.941
0.930
0.921
0.910
0.993
0.959
0.949
0.939
0.927

60
0.920
0.901
0.890
0.879
0.868
0.960
0.941
0.930
0.921
0.910
0.993
0.959
0.949
0.939
0.927

Добавки марганца (0.01-0.5 мас.%) сдвигают электрохимические потенциалы
эвтектоидного сплава Zn22Al в положительную сторону. При этом наиболее заметен рост
потенциалов коррозии (-Eкор., В), питтингообразования (-Еп.o., В) и репассивации -Eреп., В) в
положительном направлении. Легирующий компонент в пределах изученной концентрации
способствует некоторому уменьшению скорости коррозии исходного сплава Zn22Al (табл. 2).
Табл. 2. Коррозионно-электрохимические характеристики (х.с.э.) сплава Zn22Al с
марганцем, в нейтральной среде электролита NaCl
Среда
NaCl,
мас.%

0.03

0.3

3.0

Добавки
Mn в сплаве,
мас.%
0.01
0.05
0.1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.5
0.01
0.05
0.1
0.5

Электрохимические потенциалы, В (х.с.э.)
-Eсв.кор.
-Eкор.
-Еп.o.
-Eреп.
0.920
0.901
0.890
0.879
0.868
0.960
0.941
0.930
0.921
0.910
0.993
0.959
0.949
0.939
0.927

1.250
1.230
1.220
1.211
1.200
1.270
1.250
1.240
1.230
1.220
1.288
1.261
1.249
1.238
1.227

0.710
0.690
0.680
0.670
0.661
0.725
0.705
0.695
0.684
0.675
0.735
0.715
0.702
0.692
0.683

0.815
0.796
0.788
0.778
0.770
0.830
0.806
0.795
0.786
0.775
0.840
0.812
0.804
0.795
0.790

Скорость коррозии
iкор.∙102
K∙103
2
А/м
г/м2 ∙ ч
0.031
0.38
0.024
0.29
0.022
0.26
0.026
0.32
0.028
0.34
0.033
0.40
0.026
0.32
0.024
0.29
0.028
0.34
0.030
0.37
0.037
0.45
0.030
0.37
0.028
0.34
0.032
0.39
0.035
0.43

В целом, влияние добавок марганца на анодное поведение эвтектоидного сплава Zn22Al в
плане разработки анодных защитных покрытий стальных материалов считаются
положительными, поскольку добавки марганца (0.010.5 мас.%) способствуют некоторому
уменьшению скорости коррозии сплава Zn22Al.
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ТАЪСИРИ ИЛОВАЊОИ МАНГАН БА РАФТОРИ АНОДИИ ХЎЛАИ Zn22Al, ДАР МУЊИТИ
НЕЙТРАЛЇ
Дар маќола натиљањои тањќиќоти потенсиостатикии таъсири иловањои манган ба рафтори анодии
хўлаи Zn22Al, дар муњитњои нейтралии 0.03-, 0.3, 3%-и электролити NaCl оварда шудааст. Рељаи тобиши
потенсиали электродї 2мВ/с-ро ташкил дод. Дар маќола барои њамаи намунањои хўлањои системаи Zn22AlMn майлдињии потенсиалњои электрохимиявї ба самти ќиматњои мусбї мушоњида мегардад, ки бо
кинетикаи њалшавии анодии хўлањо барои бавуљудории пардаи оксидии муњофизатї дар сатњи онњо шарњ
дода шудааст. Аниќ карда шудааст, ки потенсиалњои коррозионї-электрохимиявии хўлаи эвтектоидии
Zn22Al бо афзоиши консентратсияи хлорид-ионњо дар электролити NaCl ба самти ќиматњои мусбї майл
менамоянд. Инчунин, муайян карда шудааст, ки хўлањои љавњаронидашудаи руњ-алюминий бо манган
(0.010.5%) ба коррозияи питтингї дар муњитњои нейтралии 0.03- ва 0.3% NaCl бештар устуворанд. Таъсири
мусбии манган ба рафтори анодии хўлаи Zn22Al ва таѓйирѐбии устувории анодии хўлањо дар маљмўъ
нишон дода шудааст. Иловањои манган (0.01-0.5%-и вазнї) ба хўлаи аввалияи Zn22Al ќобилияти камкунии
суръати коррозияи хўлаи аввалияро зоњир менамояд. Таркибњои пешнињоднамудаи хўлањои Zn22-Mn
метавонанд њамчун рўйпўшњои анодї барои муњофизати маводи пўлодї аз коррозия истифода шаванд.
Калидвожањо: хўлаи Zn22Al, манган, тањќиќоти потенсиостатикї, муњити нейтралї, электролити
NaCl, рафтори анодї, потенсиалњои коррозия ва питтингњосилшавї, суръати коррозия.
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК МАРГАНЦА НА АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА Zn22Al, В НЕЙТРАЛЬНОЙ
СРЕДЕ
В статье приведены результаты потенциостатического исследования влияния добавок марганца на анодное
поведение сплава Zn22Al, 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 Zn22Al-Mn
наблюдается смещение электрохимических потенциалов в область положительных значений, что обусловливается
кинетикой анодного растворения сплавов по мере формирования защитной окисной плѐнки на их поверхности.
Установлено, что коррозионно-электрохимические потенциалы эвтектоидного сплава Zn22Al, по мере роста
концентрации хлорид-иона в электролите, NaCl смещаются в область положительных значений. Определено, что
цинк-алюминиевые сплавы, легированные марганцем (0.010.5%), более устойчивы к питтинговой коррозии в
нейтральных средах 0.03- и 0.3%-ного электролита NaCl. Показано положительное влияние марганца на анодное
поведение сплава Zn22Al и изменение анодной устойчивости сплавов в целом. Добавки марганца (0.01-0.5 мас.%)
в исходном сплаве Zn22Al способствуют уменьшению скорости коррозии исходного сплава. Предложенные

134

составы сплавов Zn22Al-Mn могут использоваться как анодные покрытия для защиты стальных материалов от
коррозии.
Ключевые слова: сплав Zn22Al, марганец, потенциостатическое исследование, нейтральная среда,
электролит NaCl, анодное поведение, потенциалы коррозии и питтингообразования, скорость коррозии.
INFLUENCE OF MANGANIAN ADDITIVES ON ANODE BEHAVIOR Zn22Al ALLOY, IN A NEUTRAL
ENVIRONMENT
The paper presents the results of a potentiostatical study of the effect of manganese additives on the anodic
behavior of the Zn22Al alloy in neutral media of 0.03-, 0.3- and 3% NaCl electrolyte. The sweep mode of the electrode
potential was 2 mV/s. It was found that for all samples of alloys of the Zn22Al-Mn system, a shift in the electrochemical
potentials to the region of positive values is observed, which is due to the kinetics of the anodic dissolution of the alloys as
a protective oxide film forms on their surface. It has been established that the corrosion-electrochemical potentials of the
eutectoid Zn22Al alloy increase with increasing concentration of chloride ion in the NaCl electrolyte to the range of
positive values. It was determined that zinc-aluminum alloys doped with manganese (0.01–0.5%) are more resistant to
pitting corrosion in neutral media of 0.03- and 0.3% NaCl electrolyte. The positive effect of manganese on the anodic
behavior of the Zn22Al alloy and changes in the anodic stability of the alloys as a whole is shown. Manganese additives
(0.01-0.5 wt.%) In the initial Zn22Al alloy contribute to a decrease in the corrosion rate of the initial alloy. The proposed
compositions of Zn22Al-Mn alloys can be used as anode coatings to protect steel materials from corrosion.
Key words: Zn22Al alloy, manganese, potentiostatical study, neutral medium, NaCl electrolyte, anode behavior,
corrosion and pitting potentials, corrosion rate.
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УДК 546.273÷521.633
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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
На сегодняшнем этапе экономического развития Таджикистана одной из основных задач
науки является разработка эффективных технологий в области промышленного производства и
вовлечения в производственный процесс местных материально - сырьевых ресурсов.
Наибольший интерес для промышленного производства представляет переработка
алюминийсодержащего и боросиликатного сырья, запасы которых в Республике Таджикистан
достигают десятков миллионов тонн.
В этой связи актуальны исследования, направленные на получение комплексных калий и
магнийсодержащих удобрений, а также микроудобрений, содержащих бор, железо, цинк,
молибден, марганец и др., которые содержатся в составе многих, как бор-, так и
алюмосодержащих руд. Коренным отличием данной работы будет исследование совместной
комплексной переработки бор- и алюмосодержащих руд Таджикистана с целью получения
большого ассортимента товаров промышленного, сельскохозяйственного и бытового
потребления. Разрабатываемые технологии будут основываться на кислотных, спекательных и
комбинированных методах переработки, которые основываются на наличии этих
вспомогательных ресурсов, производимых предприятиями Таджикистана.
Целью данной работы является исследование процесса совместной переработки
нефелиновых сиенитов месторождения Турпи и боросиликатов Ак-Архара методом спекания с
хлоридом магния. Выбор хлорида магния, в расплаве которого происходит разложение
трудновскрываемых минералов состава руд, таких как альбит, микроклин, ортоклаз, данбурит,
биотит, пироксены и др., заключается в их доступности в природе и способности их возврата
из технологического цикла на процесс спекания рудных материалов. Использованный при
переработке сырья хлорид магния практически не расходуется и без большой потеряй
возвращается на стадию спекания руд.
Нефелиновые сиениты Турпи, имеющие в своем составе, в %: Al2O3 - 22,4; Fe2O3 - 6,4;
Na2О - 6,5; К2О - 6,6; СаО - 2,5; SiO2 - 53,0, являются бедными по алюминию рудами, но
содержание в них щелочных и редких металлов, а также полевошпатовых минералов создает
перспективу их комплексного использования. Минералогический состав нефелиновых
сиенитов и количественное содержание минералов в руде следующие: в %: нефелин
((Na,K)2OAl2O3 2 SiO2) - 20,5; альбит (Na[AlSi3O8]) - 4,1; микроклин (K[AlSi3O8]- 64,7); биотит
(K(Fe,Mg)3[OH]2[(Al,Fe)Si3O10]) - 6,4 и кальцит - 2,0 [1- 6].
Боросиликатные руды месторождения Ак-Архар имеют сложный химический и
минералогический состав: B2O3 - 10,8; SiO2 - 59,8; Al2O3-1,27; Fe2O3 - 2,2; FeO - 1,39; CaO -19,6;
MgO - 0,75; TiO2 - 0,15; MnO - 0,29; K2O - 0,1; Na2O - 0,03; P2O5 - 0,11; примеси -3,91%.
Основными породообразующими минералами боросиликатной руды месторождения Ак-Архар
являются: данбурит (CaO·B2O3·2SiO2), датолит (2CaO·B2O3·2SiO2·H2O), кальцит(CaCO3),
пироксены (CaO·FeO·2SiO2), гранат (3CaO·Fe2O3·3SiO2), в меньшей мере присутствует
гидроборацит (CaO·MgO·3B2O3·6H2O или CaMgB6O11·6H2O). Пустая порода представлена
глинистыми минералами, гипсом CaSO4·nH2O, (гидрослюда (Na)Al2·(AlSi3)·O10[(OH)2·H2O]),
кварцем(SiO2) и монтмориллонитом- ([Na,Са]0,33(АI,Mg,Fe)2Si4O10(ОН)2·nH2O).
Для проведения процесса спекания исходные алюмо- и боросиликатные руды после
дробления и измельчения до крупности 0,1 мм и менее смешивались с хлоридом магния и
тщательно размалывались до однородного состава. Химический состав полученной шихты
приведен в таблице 1. Анализы проводились в основном на содержание оксидов алюминия,
железа, кальция, калия, натрия, бора, магния и силиция по известным методикам. Содержание
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Аl2O3, Fe2O3, B2O3, СaO, MgO, Na2O, К2O и определяли титриметрическими методами, Na2O,
К2О - пламено-фотометрическим, а содержание SiO2 весовым методами.
Таблица 1. Химический состав шихты, полученный путем смешивания нефелиновых
сиенитов, боросиликатов и хлорида магния
Наименование сырьевых
материалов
Нефелиновые сиениты
Турпи
Боросиликатные руды АкАрхар
Хлорид магния
СУММА

Al2O3
0,224

Fe2O3
0,064

Основные компоненты, тонна
В2О3 Na2О
К2О
СаО
0,065
0,066
0,025

МgO
0,001

SiO2
0,530

0,013

0,037

0,108 0,0003

0,001

0,196

0,007

0,598

0,237

0,101

0,108 0,166

0,067

0,221

3,500
3,508

1,128

Результаты исследования влияния различных физико-химических факторов на процесс
совместного спекания и разложения нефелиновых сиенитов, боросиликатных руд с хлоридом
магния представлены на рис.1.
Влияние температуры спекания на степень разложения руд изучено в интервале от 500 до
10000С (рис. 1а). При этом неизменными факторами являлись продолжительность процесса
спекания - 50 мин.; массовое соотношение нефелиновых сиенитов: боросиликатов Ак-Архар :
хлорида магния равно - 1:1:3,5; крупность частиц руд 0,16 - 0,1 мм и менее.
По окончании спекания с целью перевода водорастворимых компонентов состава спека в
растворную форму, а твердый алюмо- и боросиликатный остаток от водной обработки в виде
солей, спек подвергался вначале водной при 1000С и продолжительности 50-60 мин, а затем
солянокислотной обработке при температуре 1000С, продолжительности разложения 60-80 мин
и концентрации кислоты - 15-20%. В фильтратах определяли количество извлеченных в
раствор компонентов общеизвестными методиками.
Начало заметного разложения минералов состава нефелиновых руд и боросиликатного
сырья наблюдается при температуре 8000С, где степень извлечения компонентов из состава
сырья находится выше 78,6 - 86,5%. Однако при этом значении температуры упорные бор- и
алюминийсодержашие минералы, такие как: данбурит, гидроборацит, гранат, альбит,
микроклин и биотит не претерпевают полного химического изменения, то есть разложения, и
степень извлечения оксидов находится в пределе, %: B2O3 - 82,1, Al2O3 - 84,0, Fe2O3 - 89,2, СаО
- 86,4, МgO - 83,9, Na2O и К2O - 85,7.
Оптимальной температурой спекания реакционной массы, обеспечивающей
максимальную степень извлечения еѐ составляющих компонентов, можно считать 900 - 9500С.
При температуре 7000С и выше происходит изменение структуры минерала данбурита. В
системе СаО - B2O3 - SiO2 при массовом соотношении СаО : SiO2 = 0,9 - 1,0 происходит
образование твердой фазы, состоящей из следующих соединений: СаО•B2O3, СаО:SiO2 и
свободного SiO2. Доскональное исследование продуктов спекания боросиликатного сырья, а
именно: минерала данбурит подтвердило образование этих соединений в соответствии со
следующим химическим преобразованием: СаО • B2O3 • 2SiO2 = СаО • B2O3 + 2SiO2.
В спеке, полученном при температуре свыше 9000С и обработанном раствором соляной
кислоты с концентрацией 20%, практически полностью разлагаются все минералы, включая
анортит, лейцит, гематит, борацит и др., образуемые при высокотемпературном разложении из
данбурита, пироксенов, биотита, полевых шпатов (альбит, микроклин, ортоклаз и др.).
Применение МgCI2 как реагента, разрушающего структуру трудно вскрываемых
минералов, является целесообразным, так как оно хорошо и эффективно разлагает минералы
состава нефелиновых сиенитов и боросиликатного сырья: нефелина, альбита, микроклина,
ортоклаза, биотита, датолита, гидроборацита, кальцита и др.
Эти минералы при массовом соотношении жидкой к твердой фазе (Ж:Т), равной 1:6 1:12, имеют большую скорость разложения, а при Ж:Т менее 3:1 степень извлечения
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компонентов снижается до 84,3-85,7, что связано с плохим перемешиванием пульпы и
затормаживанием процесса диффузии молекулы растворителя к внутренним частицам спека.
Рис 1. Зависимость степени извлечения оксидов алюминия, бора, железа, кальция,
магния, натрия и калия от температуры спекания (а); массового соотношения руд к
хлориду магния (б); продолжительности спекания (в) и размера частиц исходной руды (г).
1. Al2O3 2. B2O3 3. Fe2O3 4. СаО 5. МgO 6. Na2O 7. К2O

Первыми в течение 2 - 4 минут с начала реакции, мгновенно взаимодействуя с соляной
кислотой, разлагаются минералы кальцит, нефелин и гранат. Далее в течение 10-30 минут
разлагаются датолит и гидроборацит на 60-70%. Такие минералы, как данбурит, амфибол,
биотит, пироксены, монтмориллонит, глинистые минералы и др., разлагаются постепенно в
течение 60 мин и более. А минералы микроклин, ортоклаз и альбит в кислотах практически не
растворяются. Разрушение структур и разложение этих минералов, а также извлечение в
раствор их составляющих компонентов связано с воздействием на них МgCI2, вследствие чего
минералы сырья преобразовываются в новые водо - и кислоторастворимые формы.
В интервале температур 800-9500С происходит изменение структуры данбурита. В начале
удаляется кристаллизационная вода, далее в системе СаО - B2O3 - SiO2 при массовом
отношении СаО : SiO2 = 0,9 - 1,0 происходит образование твердой фазы, состоящей из СаО ·
B2O3, СаО : SiO2 и SiO2. Доскональное исследование продуктов спекания данбурита
подтвердило образование этих соединений в соответствии со следующим преобразованием:
СаО·B2O3·2SiO2 СаО·B2O3 + 2SiO2.
Твердый остаток от водной обработки спека, полученного при температуре 900 0С, легко
разлагается в растворах соляной кислоты, где в жидкую солянокислую фазу практически
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полностью переходят основные компоненты сырья. Степень извлечения компонентов
находится выше 97%, а точнее, для B2O3 - 98,0; Al2O3 - 97,5; Fe2O3 - 99,8; СаО - 98,9, МgO 98,7%. Также степень извлечения щелочных составляющих сырья - Na2О и К2О достигают 95,7
- 98,4%, т.е. практически все минералы подвергаются химическому изменению, а в твердом
остатке остается оксид кремния.
Важным фактором, влияющим на разложение минералов состава руд и определяющим
массу потока сырьевых материалов в технологической ветви, является массовое соотношение
нефелиновых сиенитов и боросиликатного сырья к хлориду магния (рис.1б). Влияние данного
фактора исследовано в пределах массовых соотношений (борная руда: нефелиновая руда:
хлорид магния) от 1:1:1 до 1:1: 4. Увеличение массовых соотношений сырья к хлориду магния
от 1:1:1 до 1:1: 3,5 приводит к постепенному увеличению извлечения компонентов состава
спека, где степень извлечения оксидов достигает, %: B2O3 - 92,0; Al2O3 - 94,5; Fe2O3 - 98,8; СаО
- 95,9; МgO - 98,7; Na2O - 98,97; К2O - 98,8%.
При значениях массовых соотношений сырья к МgCI2, равным 1:1:3,5 и 1:1:4, степень
извлечения компонентов достигает максимума и находится на уровне 96,4-99,9%.
Оптимальным массовым соотношением руд к МgCI2 является: 1:1:3,5, где степень извлечения
компонентов находится на уровне 96,7 - 99,9%.
Влияние размера частиц нефелинового сырья и боросиликатных руд на степень
извлечения их составляющих компонентов изучено в пределе от 0,1 до 1,0 мм (рис.1в).
Неизменными факторами при исследовании являлись: температура спекания - 9500С,
длительность спекания - 60 мин. Массовое соотношение алюмо- и борного сырья к МgCI2 1:1:3,5.
В интервале величин фактора диаметра частиц от 0,1 до 0,16 мм наблюдается
максимальное разложение сырья с извлечением компонентов, составляющих спек от 99 до
92%. При размере частиц сырья 0,1 мм и менее все железосодержащие минералы: биотит,
гранат, пироксены и монтмориллонит разлагаются. Степень извлечения Fe 2O3 достигает от 98,6
до 99,9%. При этом оптимальным можно считать размер частиц сырья 0,15 - 0,1 мм и менее.
Продолжительность процесса спекания руд с МgCI2 исследована в интервале от 20 до 60
мин. (рис 1г). Длительность процесса спекания, равная 50 мин, обеспечивает достаточное
разложение минералов состава сырья. Степень извлечения компонентов из состава спека
достигает значений от 96,5 до 99,9%, в частности: B2O3 - 97,4; Al2O3 - 98,6; Fe2O3 - 99,9; СаО 98,8; МgO - 98,7; Na2O - 98,7; К2O - 98,5%.
Проведение спекания реакционной массы выше температуры 9000С, продолжительности
более 50 мин и массовых соотношений нефелинового, боросиликатного сырья и хлорида
магния свыше 1:1:3,5 сырья нецелесообразно, в связи большими энергетическими и
материальными затратами.
При спекании нефелиновых сиенитов и борсодержащих руд с МgCI2 минералы данбурит,
датолит и аксинит разлагаются легко (до 94-98%) и эффективно. В то время как в большинстве
ранее известных способов переработки этого вида сырья степень извлечения компонентов, в
частности оксида бора, достигнута на уровне 75-90%. Этот факт показывает особую роль
МgCI2 в процессе деструктуризации и вскрытия минералов и фазовых переходов минералов,
боросиликатных руд.
С этой целью исследован спек нефелинового сиенита и борного сырья с МgCI2, который
получен при оптимальных условиях: температура спекания - 950OC, длительность процесса
спекания - 50-60 мин, массовое соотношение - нефелиновые сиениты: борная руда: хлорид
магния = 1:1:3,5. При этом крупность частиц реагируемых исходных руд и МgCI2 не
превышала 0,1 - 0,16 мм. Далее полученный спек подвергается водной обработке, а затем
солянокислотному разложению в кислотоупорных реакторах.
Таким образом, оптимальным условием совместного спекания нефелиновых сиенитов
Турпи, боросиликатов Ак-Архара с хлоридом магния являются: температура процесса
спекания - 900 - 9500С, массовое соотношение нефелиновой руды: боросиликатного сырья и
хлорида магния - 1:1:3,5 до 1:1 - 4, продолжительность процесса спекания 50-60 мин и
крупности частиц исходных сырьевых материалов 0.16 - 0,1 мм и менее. При соблюдении
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вышеуказанных технологических параметров минералы состава нефелиновых сиенитов Турпи
и боросиликатов Ак-Архар полностью разлагаются, а степень извлечения всех компонентов
состава руд достигает значения выше 95-99%. На основании полученных результатов
исследования предлагается следующая технологическая схема переработки нефелиновых
сиенитов Турпи и боросиликатного сырья Ак-Архар методом спекания с хлоридом магния
(рис.2):
Рис.2. Принципиальная технологическая схема совместной переработки нефелиновых
сиенитов месторождения Турпи и боросиликатных руд Ак-Акхара методом спекания с
хлоридом магния

140

ЛИТЕРАТУРА
1. Мирсаидов У.М. Комплексная переработка аргиллитов и каолиновых глин Таджикистана / Мирсаидов У.М.,
Д.Х. Мирзоев, Х.Э. Бобоев. -Душанбе: Дониш, 2016. -92 с.
2. Мирсаидов У.М. Кислотное разложение боросиликатных руд / У.М. Мирсаидов, А.С. Курбонов, Э.Д. Маматов.
- Душанбе: Дониш, 2015. -90 с.
4. Разложение исходного данбурита азотной кислотой / А.С. Курбонов, Э.Д., Маматов Машаллах Сулаймони,
У.М. Мирсаидов // Доклады АН Республики Таджикистан. - 2010. -т.52. -№12. -С. 865-869.
5. Назаров Ш.Б. Извлечение полезных компонентов из боросиликатного сырья с различным содержанием бора
кислотными методами / Ш.Б. Назаров // ДАН РТ. – 2015. -т.59. -№3-4. -С.25-28.
6. Назаров, Ш.Б. Водная и кислотная обработка спѐков от переработки нефелинов Турпи / Ш.Б. Назаров, А.К.
Запольский, Х. Сафиев // Деп. в СИФ ТаджНИИНТИ. – Душанбе, 1992. -вып.2. -№15 (804).
КОРКАРДИ КОМПЛЕКСИИ НЕФЕЛИНЊОИ СИЕНИТИИ ТУРПИ ВА МАЪДАНХОИ
БОРОСИЛИКАТИИ АК-АРХАР БО УСУЛИ ГУДОХТАКУНЇ ДАР ИШТИРОКИ 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.
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТУРПИ И
БОРОСИЛИКАТНЫХ РУД АК-АРХАРА МЕТОДОМ СПЕКАНИЯ С ХЛОРИДОМ МАГНИЯ
В статье приведены результаты исследований совместной переработки нефелиновых сиенитов
месторождения Турпи и боросиликатов Ак-Архара методом спекания с хлоридом магния. Изучено влияние
различных физико-химических факторов на процесс извлечения компонентов состава руд при их спекании с
хлоридом магния. Установлены оптимальные параметры проведения процесса спекания руд с хлоридом магния,
обеспечивающего максимальное извлечения компонентов состава руд и рециклом хлорида магния в
технологической ветви на стадии процесса спекания руд. Разработана и предложена принципиальная
технологическая схема комплексной переработки нефелиновых сиенитов Турпи и боросиликатных руд Ак-Архар
методом спекания с хлоридом магния с последующей водной и солянокислотной обработкой спека.
Ключевые слова: нефелиновые сиениты, боросиликаты, хлорид магния, спѐк, водная и соляно-кислотная
обработка спека.
INTEGRATED PROCESSING OF THE NEPHELIN SYENITES OF THE TURPY DEPOSIT AND THE
BOROSILICATE ORE OF AK-ARKHAR BY SINTERING WITH MAGNESIUM CHLORIDE
The article presents the results of studies of the joint processing of nepheline syenites from the Turpy deposit and
Ak-Arkhar borosilicate’s by sintering with magnesium chloride. The influence of various physicochemical factors on the
process of extracting the components of the ore composition during their sintering with magnesium chloride was studied.
The optimal parameters of the process of sintering ores with magnesium chloride are established, which ensures maximum
extraction of the components of the ore composition and recycling of magnesium chloride in the technological branch at
the stage of the ore sintering process. A flow chart has been developed and proposed for the integrated processing of Turpy
nepheline syenites and Ak-Arkhar borosilicate ores by sintering with magnesium chloride, followed by aqueous and
hydrochloric acid treatment of the cake.
Key words: nepheline syenites, borosilicate’s, magnesium chloride, sinter, aqueous and hydrochloric acid sinter
treatment.
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